
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень 29 апреля 2021 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск №15 (289) 
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

 

от «27» апреля 2021 года № 278  
г. Дегтярск 
 

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции на территории городского округа Дегтярск 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-
ПП «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального 
контроля на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом городского округа Дегтярск, администрация 
городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории 
городского округа Дегтярск (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Дегтярск от 15.12.2014 N№ 1278-ПА 
«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции по осуществлению контроля за 
соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа 
Дегтярск». 

3. Опубликовать постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 
«Муниципальный Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет по адресу: 
http://www.degtyarsk.ru/. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Дегтярск С.И. Соколову. 
 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 
от «27» апреля 2021 № 278 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
1. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие между администрацией 

городского округа Дегтярск, органами государственной власти, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в ходе исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 

consultantplus://offline/ref=DDEE0AE8D46CFB59AB2D509FA1BFD3EEC350C3B88CDC1948510F9591646475E36E778A330AAAC887135A671C2CA425E3F63E208BCA7F9E0DB207961DaA49G
consultantplus://offline/ref=DDEE0AE8D46CFB59AB2D509FA1BFD3EEC350C3B88CDE134557089591646475E36E778A3318AA908B135C791827B173B2B0a64BG


2      

от «29» апреля 2021 года № 15 (289) 

муниципальный 

вестник 

 

соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа 
Дегтярск (далее - Административный регламент), и определяет сроки и последовательность выполнения 
административных процедур. 

 
1.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
2. Органом местного самоуправления городского округа Дегтярск, уполномоченным на осуществление 

муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной продукции, является администрация городского 
округа Дегтярск (далее - Орган муниципального контроля). 

3. Муниципальную функцию исполняют специалисты отдела по социально-экономическому планированию 
администрации городского округа Дегтярск (далее - ОСЭП). 

 
1.3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
4. Перечень нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, регулирующих осуществление 

муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа Дегтярск, 
размещен на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет (http://www.degtyarsk.ru/), в региональной 
государственной информационной системе «Реестр государственных услуг и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области» (далее - Региональный реестр) и федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал). Размещение и 
актуализацию данного Перечня обеспечивает ОСЭП. 

 
1.4. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
5. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг розничной торговли и общественного 
питания на территории городского округа Дегтярск, обязательных требований, установленных муниципальными правовыми 
актами в области розничной продажи алкогольной продукции (далее - обязательные требования). Термины и определения, 
используемые в тексте настоящего Административного регламента, применяются в значении, установленном 
нормативными правовыми актами, указанными в п. 4 настоящего Административного регламента. 

 
1.5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
6. При проведении проверки должностные лица имеют право: 
запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей информацию и документы, 
необходимые для проведения проверки соблюдения обязательных требований; 

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения руководителя органа 
муниципального контроля о назначении проверки посещать места осуществления торговой деятельности и проводить 
обследования используемых зданий, помещений, сооружений, технических средств и оборудования, а также необходимые 
исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю; 

привлекать к проведению проверок экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и 
трудовых отношениях с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся 
проверки, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц; 

проверять соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований 
и требовать предоставления к проверке документов, связанных с целями, задачами и предметом проверки; 

составлять по результатам проведенных проверок акты, на основании которых выдавать предписания о 
прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по 
обеспечению соблюдения обязательных требований; 

составлять протоколы об административных правонарушениях в пределах своих полномочий; 
направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для 

решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений; 
направлять проверяемому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю требование о предоставлении 

необходимых пояснений в письменной форме, в случае если документы и (или) информация, представленные 
проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, не соответствуют документам и (или) 
информации, полученным органом муниципального контроля в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия; 

организовывать и проводить мероприятия по профилактике нарушений требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральным и областным законодательством. 

7. Должностные лица при проведении проверки обязаны: 
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований; 
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) в ходе проведения проверки; 
проводить проверку на основании распоряжения руководителя органа муниципального контроля о проведении 

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

предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения руководителя органа муниципального контроля, а в случаях, 
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предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», - при предъявлении копии документа о согласовании проведения проверки с органом прокуратуры; 

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица (индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю) присутствовать при проведении 
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица 
(индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю), присутствующим при проведении 
проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, 
включенные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органами муниципального контроля при организации и проведении проверок 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, 
утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее - Межведомственный 
перечень), от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы и 
(или) информация; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица 
(индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя) с результатами проверки; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством Российской Федерации; 
перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя или его уполномоченного 
представителя) ознакомить его с настоящим Административным регламентом; 

вносить запись о проведенной проверке в журнал учета проверок; 
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 

тяжести нарушений, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов юридических лиц; 
доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическим лицом (индивидуальным 

предпринимателем) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

1.6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ 

 
8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель или его уполномоченный представитель при проведении проверки имеет право: 
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 
получать от должностных лиц органа муниципального контроля информацию, которая относится к предмету 

проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Административным регламентом; 
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 контроля; 
знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального контроля 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 Межведомственный перечень; 

предоставлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе; 

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

представлять документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций и включены в Межведомственный перечень; 

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

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

9. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель или его уполномоченный представитель при проведении проверки обязан: 

соблюдать законодательство Российской Федерации, Свердловской области, нормативные правовые акты 
городского округа Дегтярск в сфере оказания услуг торговли; 

присутствовать лично или обеспечить присутствие иных должностных лиц или уполномоченных представителей, 
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований; 

не препятствовать проведению проверки; 
обеспечить представление к проверке документов, связанных с целями, задачами и предметом проверки; 
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предоставить уполномоченным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, 
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, а также 
обеспечить доступ проводящим выездную проверку должностным лицам и участвующим в проверке экспертам на 
территорию объектов, используемых юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем); 

исполнять предписания органа муниципального контроля по вопросам соблюдения обязательных требований и 
устранения нарушений в области торговой деятельности. 

 
1.7. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ 

 
10. Должностным лицам органа муниципального контроля при проведении проверки запрещается: 
требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 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, включенных в Перечень; 

требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) 
информации до даты начала проверки. 

 
1.8. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
11. Конечным результатом исполнения муниципальной функции является выявление факта (отсутствия факта) 

нарушения. 
12. По результатам исполнения муниципальной функции составляется: 
акт проверки (прилагается); 
предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений (в 

случае выявления факта нарушения) и (или) предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, иным 
значимым и охраняемым законом частным, общественным, публичным, муниципальным и государственным интересам, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами (прилагается). 

13. В случае если при проведении проверки установлено, что выявленные нарушения представляют 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, иным значимым и охраняемым законом частным, общественным, публичным, муниципальным 
и государственным интересам, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
администрация городского округа Дегтярск принимает меры по недопущению причинения вреда или прекращения его 
причинения. 

14. В случае если основанием для исполнения муниципальной функции является поступление в администрацию 
городского округа Дегтярск обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
(далее - Заявитель) по результатам исполнения муниципальной функции Заявителю направляется ответ в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

 
1.9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ПЕРЕЧНИ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
И ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ 

 
15. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у 

проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя: 
 

Категория и (или) 
наименование 

представляемого 
документа 

Форма представления 
документа 

Примечание 

документ, 
удостоверяющий личность 
заявителя, из числа 
следующих: 

копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия 

- 

паспорт 
гражданина Российской 
Федерации 

копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия 

- 

паспорт 
гражданина иностранного 
государства 

то же 

документы, составленные на 
иностранном языке, подлежат 
переводу на русский язык. Верность 
перевода либо подлинность подписи 
переводчика должна быть 
удостоверена нотариально 

consultantplus://offline/ref=DDEE0AE8D46CFB59AB2D4E92B7D38DE4C15A99BD8CDB1016095D93C63B3473B63C37D46A49E8DB861B4465182DaA4FG


муниципальный       5 

вестни

к 

от «29» апреля 2021 года №15 (289) 

 

учредительные 
документы (для 
юридических лиц) из числа 
следующих: 

  

устав 
копия с предъявлением 

подлинника или нотариально 
заверенная копия 

заверенный перевод на 
русский язык документов о 
государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое 
лицо 

учредительный 
договор 

копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия 

учредительный договор 
представляется в случае, если он 
является учредительным документом 
юридического лица 

документ, 
подтверждающий 
полномочия 
представителя 

подлинник или 
нотариально заверенная копия 

 

 
16. По инициативе Заявителя могут быть представлены: 
1) для индивидуальных предпринимателей - свидетельство о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя или выписка из государственного реестра об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем; 

2) для юридического лица - свидетельство о государственной регистрации юридического лица или выписка из 
государственного реестра о юридическом лице, являющемся заявителем. 

17. 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: 

 

N 
п/п 

Наименование документа и (или) информации 

Федеральные органы 
исполнительной власти, органы 
государственных внебюджетных 
фондов, в распоряжении которых 

находятся документ и (или) 
информация 

1
. 

Сведения из Единого государственного реестра 
налогоплательщиков 

ФНС России 

2
. 

Сведения из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей 

ФНС России 

3
. 

Сведения из государственного сводного реестра 
выданных, приостановленных и аннулированных лицензий 
на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 

Росалкогольрегулирование 

4
. 

Сведения из Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на территории 
городского округа Дегтярск 

ОМС 

5
. 

Информация о плане проведения ярмарок на 
территории городского округа Дегтярск 

ОМС 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 
2.1. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
18. Информация о порядке осуществления муниципального контроля предоставляется непосредственно 

специалистами ОСЭП (далее - специалист, ответственный за осуществление муниципального контроля). 
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19. Для получения информации по вопросам осуществления муниципального контроля, сведений о ходе 
осуществления муниципального контроля заинтересованные лица вправе обратиться: 

в устной форме по телефону к специалисту, ответственному за осуществление муниципального контроля; 
в письменном виде в администрацию городского округа Дегтярск; 
в порядке личного приема граждан главой городского округа Дегтярск; 
через официальный сайт городского округа Дегтярск в сети Интернет. 
20. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты органа 

муниципального контроля и организаций, участвующих в осуществлении муниципального контроля, размещена в 
Региональном реестре и на Едином портале по адресу http://www.gosuslugi.ru, на официальном сайте городского округа 
Дегтярск в сети Интернет, а также на стендах в администрации городского округа Дегтярск. 

 
2.2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
21. Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распоряжении о проведении проверки, не должен 

превышать двадцать рабочих дней. 
22. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной 

проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 
22.1. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в пункте 22 настоящей статьи, получения 

документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки 
может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, 
необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять 
рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. 

22.2. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с 
указанной проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, 
помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства. 

23. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц администрации городского округа Дегтярск, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 
выездной плановой проверки может быть продлен главой городского округа Дегтярск, но не более чем на двадцать рабочих 
дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать 
часов. 

24. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 
 

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

ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
3.1. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

 
25. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры: 
1) подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок; 
2) организация плановой проверки; 
3) проведение плановой проверки; 
4) организация внеплановой проверки; 
5) согласование и проведение внеплановой проверки; 
6) оформление результата проверки; 
7) принятие мер по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки. 
 

3.2. ПОДГОТОВКА ЕЖЕГОДНОГО ПЛАНА 
ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

 
26. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Подготовка ежегодного плана проведения 

плановых проверок» является наступление срока подготовки проекта такого плана, установленного законодательством 
Российской Федерации. 

27. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок разрабатывается органом муниципального контроля 
в соответствии с типовой формой ежегодного плана проведения плановых проверок, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

28. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения: 
наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, 
места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или 
места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности; 

цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 
наименование органа муниципального контроля, осуществляющего плановую проверку. 
29. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проверок является истечение трех лет со 

дня: 
государственной регистрации юридического лица; индивидуального предпринимателя; 
окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
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начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской 
деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган 
государственного контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. 

30. В срок до 1 сентября, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный и подписанный 
главой городского округа Дегтярск проект ежегодного плана на бумажном носителе (с приложением копии в электронном 
виде) с сопроводительным письмом направляется в прокуратуру г. Ревды нарочным, либо заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 

31. Орган прокуратуры рассматривает проект ежегодного плана проведения плановых проверок на предмет 
законности включения в него объектов муниципального контроля и вносит предложения руководителю органа 
муниципального контроля о проведении совместных плановых проверок. 

32. Орган муниципального контроля рассматривает предложения органа прокуратуры и по результатам их 
рассмотрения вносит соответствующие изменения в проект ежегодного плана проведения плановых проверок. 

33. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок в срок до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, направляется органом муниципального контроля в орган прокуратуры. 

34. Утвержденный главой городского округа Дегтярск ежегодный план проведения плановых проверок доводится 
до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 
Интернет. 

35. Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых проверок допускается только в случае 
невозможности проведения плановой проверки деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя) в 
связи с ликвидацией или реорганизацией юридического лица, прекращением юридическим лицом (индивидуальным 
предпринимателем) деятельности, а также в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы. 

36. Сведения о внесенных в ежегодный план проведения плановых проверок изменениях направляются в 10-
дневный срок со дня их внесения в орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также размещаются на официальном сайте городского 
округа Дегтярск в сети Интернет. 

 
3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ 

 
37. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Организация плановой проверки» 

является наступление планового срока проведения проверки юридического лица (индивидуального предпринимателя) в 
соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок. 

38. Должностное лицо органа муниципального контроля, назначенное руководителем ответственным за 
организацию плановой проверки, готовит проект распоряжения о проведении плановой проверки. 

39. Максимальный срок организации плановой проверки составляет пять рабочих дней. 
40. Результатом административной процедуры «Организация плановой проверки» является подписание главой 

городского округа Дегтярск распоряжения о проведении проверки. 
 

3.4. ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ 

 
41. Плановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной проверки. 
42. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Проведение плановой проверки» является 

распоряжение главы городского округа Дегтярск о проведении плановой (документарной или выездной) проверки. 
43. Плановая проверка проводится должностными лицами органа муниципального контроля, указанными в 

распоряжении о проведении проверки. 
44. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 

органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления 
копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о начале 
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 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 контроля, или иным доступным способом. 

45. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица 
(индивидуального предпринимателя), устанавливающих его организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении деятельности и связанные с исполнением им обязательных требований, 
предписаний органа муниципального контроля. 

Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального контроля. 
В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муниципального контроля в первую 

очередь рассматриваются документы юридического лица (индивидуального предпринимателя), имеющиеся в 
распоряжении органа муниципального контроля, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении этого юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) муниципального контроля. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа 
муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) обязательных требований, орган муниципального контроля 
направляет в адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя) мотивированный запрос с требованием 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу 
прилагается заверенная печатью копия распоряжения руководителя органа муниципального контроля о проведении 
документарной проверки. Запрос направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
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В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо (индивидуальный 
предприниматель) обязан направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы. 

В случаях непредставления или несвоевременного представления сведений (информации) в орган 
муниципального контроля, повлекших невозможность проведения проверки, юридическое лицо (индивидуальный 
предприниматель) может быть привлечен к административной ответственности, а орган муниципального контроля 
завершает документарную проверку и проводит выездную проверку. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных подписью руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя или его 
уполномоченного представителя) и печатью (при ее наличии). 

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) несет ответственность за достоверность представленных 
документов и сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган 
муниципального контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) документах либо несоответствие сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля документах и 
(или) полученным в ходе исполнения функции по муниципальному контролю, информация об этом направляется 
юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) с требованием представить в течение 10 рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме. 

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) наряду с представляемыми в орган муниципального 
контроля пояснениями относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах, 
несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа 
муниципального контроля документах, вправе представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов. 

Должностное лицо, осуществляющее документарную проверку, обязано рассмотреть представленные 
руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем юридического лица (индивидуальным 
предпринимателем или 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 контроля установит признаки нарушения обязательных требований, 
должностное лицо органа муниципального контроля вправе провести выездную проверку. 

При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не вправе требовать от юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) представления сведений и документов, не относящихся к предмету 
документарной проверки. 

46. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) сведения, а также соответствие работников обязательным требованиям, состояние используемых 
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) при осуществлении деятельности территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 
реализуемые юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) товары (выполняемая работа, предоставляемые 
услуги) и принимаемые им меры по исполнению обязательных требований. 

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя) и 
(или) по месту фактического осуществления им деятельности. 

Выездная проверка проводится в случаях, если в ходе документарной проверки не представляется возможным: 
удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении органа 

муниципального контроля документах юридического лица (индивидуального предпринимателя); 
оценить соответствие деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя) обязательным 

требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю. 
Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа 

муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя) с 
постановлением руководителя органа муниципального 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. 

Заверенная печатью копия распоряжения руководителя органа муниципального контроля о проведении проверки 
вручается под роспись должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку, руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица (индивидуальному предпринимателю 
или его уполномоченному представителю) одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию 
подлежащего проверке лица должностные лица органа муниципального контроля обязаны предоставить информацию об 
органе, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий. 

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица 
(индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя) должностные лица органа муниципального 
контроля обязаны ознакомить подлежащее проверке лицо с нормативными актами, регламентирующими порядок 
проведения мероприятий по муниципальному контролю, и настоящим Административным регламентом. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица (индивидуальный 
предприниматель или его уполномоченный представитель) обязан предоставить должностным лицам органа 
муниципального 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 проводящим выездную проверку должностным лицам и участвующим 
в выездной проверке экспертам, представителям экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим 
лицом (индивидуальным предпринимателем) при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, 
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к используемым юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) оборудованию, подобным объектам, 
транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

Орган муниципального контроля привлекает к проведению выездной проверки юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 
отношениях с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), в отношении которого проводится проверка, и не 
являющиеся аффилированными лицами проверяемого лица. 

47. Срок проведения каждой из проверок (документарной проверки и выездной проверки) указан в пп.21 - 22 
настоящего Административного регламента. 

Распоряжение руководителя органа муниципального контроля о продлении срока проведения проверки должно 
быть подписано не позднее трех рабочих дней до окончания ранее установленного срока проверки. Проверяемое лицо 
информируется о продлении срока проверки в письменной форме, а также посредством телефонной или факсимильной 
связи, электронной почты не позднее трех рабочих дней, следующих за днем подписания соответствующего 
постановления. 

48. Результатом административной процедуры «Проведение плановой проверки» является установление факта 
наличия или отсутствия нарушений обязательных требований. 

 
3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ 

 
49. Основаниями для начала исполнения административной процедуры «Организация внеплановой проверки» 

являются: 
49.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, установленных муниципальными 
правовыми актами; 

49.1.1. поступление в орган муниципального контроля 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); 

49.2. Мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам 
анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в 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 о следующих 
фактах: 

а) возникновение угрозы 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, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение 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, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный 
надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался 
за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое 
обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены); 

г) нарушение требований к маркировке товаров; 
49.2.1. выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в установленной сфере деятельности, индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для 
проведения внеплановой проверки, предусмотренным в положении о виде федерального государственного контроля 
(надзора); 

49.3. Требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

50. Поступившие в орган муниципального контроля заявления и обращения регистрируются в информационной 
системе документооборота органа муниципального контроля. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а 
также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 49.2. настоящего Административного 
регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении 
или заявлении информация может в соответствии с пунктом 49.2. настоящего Административного регламента являться 
основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у 
него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению 
обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с 
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использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию 
заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 

50.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 49 настоящего 
Административного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений 
и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении 
соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

50.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, указанных в пункте 49 
настоящего Административного регламента, уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля 
может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной 
проверки поступившей информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в 
устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение 
документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального 
контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и 
исполнению требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но 
представление таких пояснений и иных документов не является обязательным. 

50.3. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, получении достаточных данных о фактах, 
указанных в пункте 49 настоящего Административного регламента, уполномоченное должностное лицо органа 
муниципального контроля подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по 
основаниям, указанным в пункте 49.2. настоящего Административного регламента. По результатам предварительной 
проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не 
принимаются. 

50.4. По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля предварительная 
проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность 
обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, 
содержащиеся в обращении или заявлении. 

50.5. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи 
с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны 
заведомо ложные сведения. 

51. Должностное лицо органа муниципального контроля, назначенное руководителем ответственным за 
организацию внеплановой проверки, готовит проект распоряжения руководителя органа муниципального контроля о 
проведении внеплановой проверки. 

52. Максимальный срок организации внеплановой проверки составляет три рабочих дня. 
53. Результатом административной процедуры «Организация внеплановой проверки» является подписание главой 

городского округа Дегтярск распоряжения о проведении внеплановой проверки. 
 

3.6. СОГЛАСОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ 

 
54. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Согласование и проведение внеплановой 

проверки является распоряжение руководителя органа муниципального контроля о проведении внеплановой проверки. 
55. Внеплановая проверка проводится должностными лицами органа муниципального контроля, указанными в 

распоряжении о проведении проверки. 
56. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, 

установленном пунктами 43 - 46 настоящего Административного регламента. 
57. Внеплановая выездная проверка юридического лица (индивидуального предпринимателя) может быть 

проведена по основаниям, указанным в подпунктах «а», «б» и «г» пункта 49.2.настоящего Административного регламента, 
органом муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности 
такого юридического лица (индивидуального предпринимателя). 

58. В день подписания распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального контроля представляют либо направляют 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, 
послужившие основанием ее проведения.  

59. При необходимости принятия неотложных мер (в целях своевременного пресечения нарушений обязательных 
требований) орган муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки 
незамедлительно с извещением органа прокуратуры о проведении мероприятий по контролю, если основаниями для 
проведения внеплановой выездной проверки являются причинение вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обнаружение нарушений обязательных требований в момент совершения таких нарушений. 

Извещение органа прокуратуры осуществляется в течение 24 часов посредством направления документов, 
предусмотренных пунктом 58 настоящего Административного регламента. 



муниципальный       11 

вестни

к 

от «29» апреля 2021 года №15 (289) 

 

60. О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) 
уведомляется органом муниципального контроля не менее чем за 24 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 государственного контроля (надзора), орган муниципального 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) 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, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

В случае проведения внеплановой выездной проверки деятельности членов саморегулируемой организации орган 
муниципального контроля обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной 
проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой 
выездной проверки. 

61. Результатом административной процедуры «Согласование и проведение внеплановой проверки» является 
установление факта наличия или отсутствия нарушений обязательных требований. 

 
3.7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРОВЕРКИ 

 
62. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Оформление результатов проверки» 

является окончание проверки и установление факта наличия или отсутствия нарушений обязательных требований. 
63. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку, 

составляется акт проверки в двух экземплярах в соответствии с типовой формой акта проверки (приложение № 1). 
64. Акт подписывается всеми должностными лицами, проводившими проверку. 
65. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных обследований, объяснения должностных 

лиц юридического лица, работников индивидуального предпринимателя на которых возлагается ответственность за 
соблюдение при осуществлении деятельности требований муниципальных правовых актов, предписания об устранении 
выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

66. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с 
копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого 
лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального 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, 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. 

67. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных 
исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом 
уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

68. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с 
органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании 
проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

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

Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, 
установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

69. В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального контроля осуществляется запись о 
проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания 
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, 
проводивших проверку, их подписи. 

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (при наличии печати). 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись. 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с 

фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие 
орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля. 
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица. 

70. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля 
обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня 
окончания проведения проверки. 

71. Максимальный срок оформления результатов проверки составляет три рабочих дня. 
72. Результатом административной процедуры «Оформление результатов проверки» является вручение 

(направление) акта проверки руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица (индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю). 

 
3.8. ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ФАКТАМ НАРУШЕНИЙ, 
ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ 

 
73. Основанием для проведения административной процедуры «Принятие мер по фактам нарушений, выявленных 

при проведении проверки» являются выявленные и зафиксированные в акте проверки нарушения обязательных 
требований. 

74. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований, допущенных юридическим 
лицом (индивидуальным предпринимателем), должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, 
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

выдать предписание юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения; 

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

Предписание (приложение № 2) подписывается должностным лицом органа муниципального контроля и вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица (индивидуальному 
предпринимателю или его уполномоченному представителю) одновременно с актом проверки. 

75. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, 
представительства, структурного подразделения (индивидуального предпринимателя) эксплуатация ими зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими 
товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган муниципального контроля в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации, 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, отзыва продукции, представляющей опасность 
для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота 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. 

76. При неисполнении выданного предписания должностное лицо, проводившее проверку, обязано принять меры 
по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к административной ответственности в порядке и сроки, 
установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». По фактам 
выявленных нарушений должностное лицо, проводившее проверку, составляет протокол об административном 
правонарушении с последующим его направлением в административную комиссию городского округа Дегтярск. 

 
4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

 
4.1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
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ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, 

А ТАКЖЕ ЗА ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ 

 
77. Текущий контроль за соблюдением последовательности выполнения административных процедур (действий) 

по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции на территории городского округа Дегтярск осуществляется начальником отдела по социально-экономическому 
планированию администрации городского округа Дегтярск, в подчинении которого находятся специалисты, ответственные 
за осуществление муниципальной функции. 

78. Факты нарушений, выявленные в результате проведения проверки, являются основанием для принятия мер, 
предусмотренных действующим законодательством. 

Ответственным за принятие соответствующих мер является начальник отдела по социально-экономическому 
планированию администрации городского округа Дегтярск. 

4.2. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И 
ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
79. Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального контроля в области розничной продажи 

алкогольной продукции осуществляется в формах: 
проведения проверок; 
рассмотрения обращений на действия (бездействие) должностных лиц администрации, ответственных за 

осуществление муниципального контроля. 
80. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником отдела по социально-

экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск. Проверки могут носить плановый характер 
(осуществляться на основании квартальных, годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
заинтересованного лица). 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с осуществлением муниципального контроля в 
области розничной продажи алкогольной продукции (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 
осуществлением муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной продукции (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений настоящего 
Административного регламента, а также в случае получения обращений заявителей на действия (бездействие) 
должностных лиц администрации, ответственных за предоставление муниципальной функции. 

81. Результаты проверки оформляются в виде акта (справки), в котором отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. 

82. По результатам проверки заинтересованные лица уведомляются о решениях и мерах, принятых в отношении 
должностных лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации. 

 
4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ 
(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
83. Должностные лица несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые и 

осуществляемые в ходе осуществления муниципального контроля, в соответствии с действующим законодательством. 
 

4.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ 
ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 
84. Контроль за исполнением муниципальной функции со стороны граждан, их объединений и организаций 

осуществляется посредством получения ими информации о результатах осуществления муниципального контроля, 
размещаемой на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет в объеме, установленном Федеральным 
законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления». 

85. Граждане, их объединения и организации имеют право направлять в орган муниципального контроля 
обращения по вопросам осуществления муниципальной функции, в том числе предложения и рекомендации по данному 
вопросу, а также заявления и жалобы с сообщениями о нарушении должностными лицами органа муниципального контроля, 
непосредственно осуществляющими муниципальный контроль, положений настоящего Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципальной функции. 

 
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК, А ТАКЖЕ ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

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

 
86. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 

уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, и его должностных лиц, а также решений, принятых в 
ходе исполнения муниципальной функции. 

 
5.2. ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 

 
87. Предметом обжалования в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке исполнения 

государственных и муниципальных функций являются действия (бездействие) должностных лиц и иных муниципальных 
служащих, участвующих в исполнении муниципальной функции, 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 

 
88. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы является письменное обращение юридического лица, 

индивидуального предпринимателя о приостановлении рассмотрения жалобы. 
Решение о приостановлении рассмотрения жалобы принимает должностное лицо, на чье имя поступила жалоба. 
89. Ответ на жалобу не дается, но проверка проводится, в следующих случаях: 
если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, индивидуального предпринимателя или 

наименование юридического лица, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией; 

если в обращении обжалуется судебное решение, то в течение семи дней со дня регистрации оно возвращается с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения; 

если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, то заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления  

если текст письменного обращения не поддается прочтению, то в течение семи дней заявителю сообщается о том, 
что текст не поддается прочтению; 

если в письменном обращении гражданина, индивидуального предпринимателя, юридического лица содержится 
вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, то заявителю направляется 
решение о прекращении переписки по данному вопросу; 

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений. 

 
5.4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЧАЛА 

ПРОЦЕДУРЫ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 

 
90. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба 

заинтересованного лица. 
 

5.5. ПРАВА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

 
91. Заинтересованные лица вправе получить в ОСЭП информацию и документы. 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием официального сайта городского округа Дегтярск в 

сети Интернет, Единого портала, а также может быть принята на личном приеме заинтересованного лица. 
 

5.6. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, 

КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ 
В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ 

 
92. Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействия должностных лиц администрации, а также 

принимаемых администрацией решений по осуществлению контроля за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции в досудебном (внесудебном) порядке. 

Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является обращение заявителя, поданное в 
письменной форме или в форме электронного документа на имя главы городского округа Дегтярск. 

Заявитель имеет право обратиться с обращением в устной или в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д.50. Контактные телефоны: 8(34397) 
3-70-53 (доб. 34#). Адрес электронной почты: mpgo@degtyarsk.ru. 

Режим работы органа, исполняющего функции контроля за соблюдением законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции: 

mailto:mpgo@degtyarsk.ru


муниципальный       15 

вестни

к 

от «29» апреля 2021 года №15 (289) 

 

понедельник - четверг: начало работы в 08.00 часов, окончание работы в 17.00 часов; 
пятница: начало работы в 08.00 часов, окончание работы в 16.00 часов; 
перерыв на обед: с 12.00 часов до 12.48 часов; 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
 

5.7. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

 
93. Жалобы в порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) должностных 

лиц ОСЭП рассматриваются в течение 30 рабочих дней со дня регистрации. 
 

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

 
94. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное лицо принимает одно из следующих решений: 
94.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок, выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

94.2. в удовлетворении жалобы отказывается; 
94.3. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

95. В ответе о результате рассмотрения жалобы указываются: 
наименования уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, и органа, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуются; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заинтересованного лица; 
основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
сроки устранения выявленных нарушений, в случае если жалоба признана обоснованной; 
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
96. Ответ о результате рассмотрения жалобы направляется заинтересованному лицу не позднее дня, следующего 

за днем принятия решения, в письменной и (или) электронной форме (по желанию заинтересованного лица). 
Письменный ответ о результате рассмотрения жалобы подписывается главой администрации городского округа 

Дегтярск или уполномоченным должностным лицом. 
97. Заинтересованное лицо имеет право обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам или 

в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
98. Заинтересованные лица информируются о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, и его должностных лиц посредством размещения 
информации на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет. 

Консультирование заинтересованных лиц о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, и его должностных лиц осуществляется по телефону, 
при письменном обращении, в том числе по электронной почте. 

 
 
 

Приложение N 1 
         к Административному регламенту 

                                                                         исполнения муниципальной функции 
                                                                         по осуществлению муниципального 
                                                                         контроля за соблюдением  
                                                                         законодательства в области розничной 
                                                                         продажи алкогольной продукции на 
                                                                         территории городского округа Дегтярск 
 
_________________________                                                  «__» ___________ 20__ г. 
(место составления акта)                                                                                           (дата составления акта) 
_______________________________                                               
 (время составления акта) 
 
 
 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя № 

 
По адресу/адресам 
______________________________________________________________________ 

(место проведения проверки) 
На основании 
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______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(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) 

«__» _________________________ 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 предпринимателя по   
нескольким 

адресам) 
Общая продолжительность проверки 
(рабочих дней/часов) 
Акт составлен 
______________________________________________________________________ 

(наименование органа государственного контроля 
(надзора) или 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, отчество (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, 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) 

 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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(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 2 
                                                                         к Административному регламенту 
                                                                         исполнения муниципальной функции 
                                                                         по осуществлению муниципального 
                                                                         контроля за соблюдением  
                                                                         законодательства в области розничной 
                                                                         продажи алкогольной продукции на 
                                                                         территории городского округа Дегтярск 

 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений законодательства 

№ ______ 
 
 _____________________                                                 «__» _____________ 20 ___ г. 
 (место составления) 
 
    На основании акта проверки, Административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции на территории городского округа Дегтярск, утвержденного постановлением администрации городского округа 
Дегтярск от _______  
№ _____ 

 
Предписываю: 
______________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное наименование проверяемого юридического лица, 
Ф.И.О. гражданина (индивидуального предпринимателя), 

которому выдается предписание) 
 

№ 
п/п 

Содержание 
предписания 

Срок 
исполнения 

основание (ссылка на нормативно-
правовой акт) 
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1    

 
Невыполнение настоящего Предписания в установленный срок может повлечь наложение   административного   

штрафа в соответствии со ст.  33 Закона Свердловской    области    от   14.06.2005   №   52-ОЗ "Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области" или передачу материалов в органы внутренних дел и прокуратуры. 

    Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
    Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. 
_____________________        _____________                 _____________________ 
(должность лица,                          (подпись)                       (фамилия, инициалы) 
выдавшего предписание)  
 
Предписание получено 
______________________          ______________          ______________________ 
  (должность)                                   (подпись)                    (фамилия, инициалы) 
 
«___»________________ 20____ г. 
 
 
Пометка об отказе ознакомления с предписанием: ____________________________ 
                                                                                                            (подпись уполномоченного 
                                                                                                             должностного лица (лиц), 
                                                                                                             проводившего проверку) 

 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  
 

от «27» апреля 2021 года № 279  
г. Дегтярск 
 

Об утверждении административного регламента 
 исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории городского округа Дегтярск 
 
 

  В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского 
округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля в области торговой деятельности на территории городского округа Дегтярск (прилагается). 

2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 20.03.2018 № 184-ПА «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в 
области торговой деятельности на территории городского округа Дегтярск» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 
«Муниципальный Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет по адресу: 
http://www.degtyarsk.ru/. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Дегтярск С.И. Соколову. 

 
  

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 
 

                                                                                 Приложение 
                                                                                 к постановлению администрации 
                                                                                 городского округа Дегтярск 
                                                                                 « 27» апреля 2021 № 279 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 

ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

consultantplus://offline/ref=DDEE0AE8D46CFB59AB2D509FA1BFD3EEC350C3B88CD31B40500C9591646475E36E778A330AAAC887135A661B27A425E3F63E208BCA7F9E0DB207961DaA49G
consultantplus://offline/ref=8AE9AD4458681BB24F8B314252910FCE2D9BFB715A2D9F19DB45EAC57F803A03ECA6F30FE1EEEBB81B7F5F37WB6EH
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1.1. НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) определяет последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий) при исполнении муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского округа Дегтярск (далее - 
муниципальный контроль). 

 
1.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
2. Органом местного самоуправления городского округа Дегтярск, уполномоченным на осуществление 

муниципального контроля в области торговой деятельности, является администрация городского округа Дегтярск. 
Муниципальную функцию исполняют специалисты отдела по социально-экономическому планированию 

администрации городского округа Дегтярск (далее - ОСЭП). 
 

1.3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
3.  Перечень нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, регулирующих осуществление 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского округа Дегтярск, размещен на 
официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет (http://www.degtyarsk.ru/), в региональной государственной 
информационной системе «Реестр государственных услуг и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» 
(далее - Региональный реестр) и федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал). Размещение и актуализацию данного 
Перечня обеспечивает ОСЭП. 

 
1.4. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

4. Предметом муниципального контроля является соблюдение обязательных требований, установленных 
федеральными законами, законами Свердловской области, а также муниципальными правовыми актами городского округа 
Дегтярск (далее - обязательные требования) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их 
уполномоченными представителями (далее - субъекты проверки) в области торговой деятельности на территории 
городского округа Дегтярск.  

 
1.5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
5.  При проведении проверки должностные лица имеют право: 
запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей информацию и документы, 
необходимые для проведения проверки соблюдения обязательных требований; 

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения руководителя органа 
муниципального контроля о назначении проверки посещать места осуществления торговой деятельности и проводить 
обследования используемых зданий, помещений, сооружений, технических средств и оборудования, а также необходимые 
исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю; 

привлекать к проведению проверок экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и 
трудовых отношениях с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся 
проверки, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц; 

проверять соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований 
и требовать предоставления к проверке документов, связанных с целями, задачами и предметом проверки; 

составлять по результатам проведенных проверок акты, на основании которых выдавать предписания о 
прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по 
обеспечению соблюдения обязательных требований; 

составлять протоколы об административных правонарушениях в пределах своих полномочий; 
направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для 

решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений; 
направлять проверяемому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю требование о 

предоставлении необходимых пояснений в письменной форме, в случае если документы и (или) информация, 
представленные проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, не соответствуют документам и 
(или) информации, полученным органом муниципального контроля в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия; 

организовывать и проводить мероприятия по профилактике нарушений требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральным и областным законодательством. 

6. Должностные лица при проведении проверки обязаны: 
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований; 
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) в ходе проведения проверки; 
проводить проверку на основании распоряжения руководителя органа муниципального контроля о проведении 

проверки в соответствии с ее назначением; 
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проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при 
предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения руководителя органа муниципального контроля, а в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 2008 года  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», - при предъявлении копии документа о согласовании проведения проверки с органом прокуратуры; 

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица (индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю) присутствовать при проведении 
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица (индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю), присутствующим при проведении 
проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, 
включенные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органами муниципального контроля при организации и проведении проверок 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, 
утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее - Межведомственный 
перечень), от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы и 
(или) информация; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица 
(индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя) с результатами проверки; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством Российской Федерации; 
перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя или его уполномоченного 
представителя) ознакомить его с настоящим Административным регламентом; 

вносить запись о проведенной проверке в журнал учета проверок; 
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 

тяжести нарушений, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов юридических лиц; 
доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическим лицом (индивидуальным 

предпринимателем) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

1.6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ 

 
7. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель или его уполномоченный представитель при проведении проверки имеет право: 
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 
получать от должностных лиц органа муниципального контроля информацию, которая относится к предмету 

проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Административным регламентом; 
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 
контроля; 

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального контроля 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 Межведомственный перечень; 

предоставлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе; 

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

представлять документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций и включены в Межведомственный перечень; 

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

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель или его уполномоченный представитель при проведении проверки обязан: 

соблюдать законодательство Российской Федерации, Свердловской области, нормативные правовые акты 
городского округа Дегтярск в сфере оказания услуг торговли; 

присутствовать лично или обеспечить присутствие иных должностных лиц или уполномоченных представителей, 
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований; 
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не препятствовать проведению проверки; 
обеспечить представление к проверке документов, связанных с целями, задачами и предметом проверки; 
предоставить уполномоченным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, 

возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, а также 
обеспечить доступ проводящим выездную проверку должностным лицам и участвующим в проверке экспертам на 
территорию объектов, используемых юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем); 

исполнять предписания органа муниципального контроля по вопросам соблюдения обязательных требований и 
устранения нарушений в области торговой деятельности. 

 
1.7. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ 

 
9. Должностным лицам органа муниципального контроля при проведении проверки запрещается: 
требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 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, включенных в Перечень; 

требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) 
информации до даты начала проверки. 

 
1.8. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
       10. Конечным результатом исполнения муниципальной функции является выявление факта (отсутствия 

факта) нарушения. 
11. По результатам исполнения муниципальной функции составляется: 
акт проверки (прилагается); 
предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений (в 

случае выявления факта нарушения) и (или) предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, иным 
значимым и охраняемым законом частным, общественным, публичным, муниципальным и государственным интересам, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами (прилагается). 

12. В случае если при проведении проверки установлено, что выявленные нарушения представляют 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, иным значимым и охраняемым законом частным, общественным, публичным, муниципальным 
и государственным интересам, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
администрация городского округа Дегтярск принимает меры по недопущению причинения вреда или прекращения его 
причинения. 

13. В случае если основанием для исполнения муниципальной функции является поступление в администрацию 
городского округа Дегтярск обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации (далее - Заявитель) по результатам исполнения муниципальной функции Заявителю направляется 
ответ в порядке, установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 

 
1.9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ПЕРЕЧНИ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ 

 
14. Исчерпывающий перечень документов, которые могут быть истребованы от юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль в области торговой деятельности: 
       14.1.  Учредительные документы. 
       14.2. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица. 
       14.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица (индивидуального 

предпринимателя). 
       14.4. Документы, подтверждающие осуществление лицензируемых видов деятельности. 
       14.5. Правоустанавливающие документы на объекты, предназначенные для осуществления торговой 

деятельности на территории городского округа Дегтярск. 
       14.6. Журнал учета проверок. 
       14.7. Товаросопроводительные документы на товары. 
       14.8. Иные документы, относящиеся к предмету муниципального контроля. 
15. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия от государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций: 

15.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости. 
15.2. Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц. 
15.3. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 
15.4. Сведения о постановке на учет физического лица в налоговом орган. 
15.5. Сведения о постановке на учет юридического лица в налоговом органе. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
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2.1. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
16. Информация о порядке осуществления муниципального контроля предоставляется непосредственно 

специалистами ОСЭП (далее - специалист, ответственный за осуществление муниципального контроля). 
17. Для получения информации по вопросам осуществления муниципального контроля, сведений о ходе 

осуществления муниципального контроля заинтересованные лица вправе обратиться: 
в устной форме по телефону к специалисту, ответственному за осуществление муниципального контроля; 
в письменном виде в администрацию городского округа Дегтярск; 
в порядке личного приема граждан главой городского округа Дегтярск; 
через официальный сайт городского округа Дегтярск в сети Интернет. 
18. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты органа 

муниципального контроля и организаций, участвующих в осуществлении муниципального контроля, размещена в 
Региональном реестре и на Едином портале по адресу http://www.gosuslugi.ru, на официальном сайте городского округа 
Дегтярск в сети Интернет, а также на стендах в администрации городского округа Дегтярск. 

 
2.2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
19. Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распоряжении о проведении проверки, не должен 

превышать двадцать рабочих дней. 
20. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной 

проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 
20.1. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в пункте 20 настоящего регламента, получения 

документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки 
может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, 
необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять 
рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. 

20.2. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с 
указанной проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, 
помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства. 

21. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц администрации городского округа Дегтярск, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 
выездной плановой проверки может быть продлен главой городского округа Дегтярск, но не более чем на двадцать рабочих 
дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать 
часов. 

22. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 
 

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

ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  
 

3.1. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

 
23. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры: 
1) подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок; 
2) организация плановой проверки; 
3) проведение плановой проверки; 
4) организация внеплановой проверки; 
5) согласование и проведение внеплановой проверки; 
6) оформление результата проверки; 
7) принятие мер по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки. 
 

3.2. ПОДГОТОВКА ЕЖЕГОДНОГО ПЛАНА 
ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

 
24. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Подготовка ежегодного плана проведения 

плановых проверок» является наступление срока подготовки проекта такого плана, установленного законодательством 
Российской Федерации. 

25. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок разрабатывается органом муниципального контроля 
в соответствии с типовой формой ежегодного плана проведения плановых проверок, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

26. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения: 
наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, 
места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или 
места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности; 

цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
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дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 
наименование органа муниципального контроля, осуществляющего плановую проверку. 
27. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проверок является истечение трех лет со 

дня: 
государственной регистрации юридического лица; индивидуального предпринимателя; 
окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской 

деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган 
государственного контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. 

28. В срок до 1 сентября, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный и подписанный 
главой городского округа Дегтярск проект ежегодного плана на бумажном носителе (с приложением копии в электронном 
виде) с сопроводительным письмом направляется в прокуратуру г. Ревды нарочным, либо заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 

29. Орган прокуратуры рассматривает проект ежегодного плана проведения плановых проверок на предмет 
законности включения в него объектов муниципального контроля и вносит предложения руководителю органа 
муниципального контроля о проведении совместных плановых проверок. 

30. Орган муниципального контроля рассматривает предложения органа прокуратуры и по результатам их 
рассмотрения вносит соответствующие изменения в проект ежегодного плана проведения плановых проверок. 

31. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок в срок до 1 ноября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, направляется органом муниципального контроля в орган прокуратуры. 

32. Утвержденный главой городского округа Дегтярск ежегодный план проведения плановых проверок доводится 
до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 
Интернет. 

33. Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых проверок допускается только в случае 
невозможности проведения плановой проверки деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя) в 
связи с ликвидацией или реорганизацией юридического лица, прекращением юридическим лицом (индивидуальным 
предпринимателем) деятельности, а также в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы. 

34. Сведения о внесенных в ежегодный план проведения плановых проверок изменениях направляются в 10-
дневный срок со дня их внесения в орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также размещаются на официальном сайте городского 
округа Дегтярск в сети Интернет. 

 
3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ 

 
35. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Организация плановой проверки» 

является наступление планового срока проведения проверки юридического лица (индивидуального предпринимателя) в 
соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок. 

36. Должностное лицо органа муниципального контроля, назначенное руководителем ответственным за 
организацию плановой проверки, готовит проект распоряжения о проведении плановой проверки. 

37. Максимальный срок организации плановой проверки составляет пять рабочих дней. 
38. Результатом административной процедуры «Организация плановой проверки» является подписание главой 

городского округа Дегтярск распоряжения о проведении проверки. 
 

3.4. ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ 

 
39. Плановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной проверки. 
40. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Проведение плановой проверки» 

является распоряжение о проведении плановой (документарной или выездной) проверки. 
41. Плановая проверка проводится должностными лицами органа муниципального контроля, указанными в 

распоряжении о проведении проверки. 
42. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 

органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления 
копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о начале 
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 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 контроля, или иным доступным способом. 

43. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица 
(индивидуального предпринимателя), устанавливающих его организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении деятельности и связанные с исполнением им обязательных требований, 
предписаний органа муниципального контроля. 

Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального контроля. 
В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муниципального контроля в 

первую очередь рассматриваются документы юридического лица (индивидуального предпринимателя), имеющиеся в 
распоряжении органа муниципального контроля, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении этого юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) муниципального контроля. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа 
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муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) обязательных требований, орган муниципального контроля 
направляет в адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя) мотивированный запрос с требованием 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу 
прилагается заверенная печатью копия распоряжения руководителя органа муниципального контроля о проведении 
документарной проверки. Запрос направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо (индивидуальный 
предприниматель) обязан направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы. 

В случаях непредставления или несвоевременного представления сведений (информации) в орган 
муниципального контроля, повлекших невозможность проведения проверки, юридическое лицо (индивидуальный 
предприниматель) может быть привлечен к административной ответственности, а орган муниципального контроля 
завершает документарную проверку и проводит выездную проверку. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных подписью руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя или его 
уполномоченного представителя) и печатью (при ее наличии). 

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) несет ответственность за достоверность представленных 
документов и сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган 
муниципального контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) документах либо несоответствие сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля документах и 
(или) полученным в ходе исполнения функции по муниципальному контролю, информация об этом направляется 
юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) с требованием представить в течение 10 рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме. 

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) наряду с представляемыми в орган муниципального 
контроля пояснениями относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах, 
несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа 
муниципального контроля документах, вправе представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов. 

Должностное лицо, осуществляющее документарную проверку, обязано рассмотреть представленные 
руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем юридического лица (индивидуальным 
предпринимателем или 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 контроля установит признаки нарушения обязательных требований, 
должностное лицо органа муниципального контроля вправе провести выездную проверку. 

При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не вправе требовать от юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) представления сведений и документов, не относящихся к предмету 
документарной проверки. 

44. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) сведения, а также соответствие работников обязательным требованиям, состояние используемых 
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) при осуществлении деятельности территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 
реализуемые юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) товары (выполняемая работа, предоставляемые 
услуги) и принимаемые им меры по исполнению обязательных требований. 

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя) и 
(или) по месту фактического осуществления им деятельности. 

Выездная проверка проводится в случаях, если в ходе документарной проверки не представляется возможным: 
удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении органа 

муниципального контроля документах юридического лица (индивидуального предпринимателя); 
оценить соответствие деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя) обязательным 

требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю. 
Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа 

муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя) с 
постановлением руководителя органа муниципального 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. 

Заверенная печатью копия распоряжения руководителя органа муниципального контроля о проведении проверки 
вручается под роспись должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку, руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица (индивидуальному предпринимателю 
или его уполномоченному представителю) одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию 
подлежащего проверке лица должностные лица органа муниципального контроля обязаны предоставить информацию об 
органе, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий. 

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица 
(индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя) должностные лица органа муниципального 
контроля обязаны ознакомить подлежащее проверке лицо с нормативными актами, регламентирующими порядок 
проведения мероприятий по муниципальному контролю, и настоящим Административным регламентом. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица (индивидуальный 
предприниматель или его уполномоченный представитель) обязан предоставить должностным лицам органа 
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муниципального 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 проводящим выездную проверку должностным лицам и участвующим 
в выездной проверке экспертам, представителям экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим 
лицом (индивидуальным предпринимателем) при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, 
помещения, к используемым юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) оборудованию, подобным 
объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

Орган муниципального контроля привлекает к проведению выездной проверки юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и 
трудовых отношениях с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), в отношении которого проводится 
проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемого лица. 

45. Срок проведения каждой из проверок (документарной проверки и выездной проверки) указан в пп.19 - 20 
настоящего Административного регламента. 

Распоряжение руководителя органа муниципального контроля о продлении срока проведения проверки должно 
быть подписано не позднее трех рабочих дней до окончания ранее установленного срока проверки. Проверяемое лицо 
информируется о продлении срока проверки в письменной форме, а также посредством телефонной или факсимильной 
связи, электронной почты не позднее трех рабочих дней, следующих за днем подписания соответствующего 
постановления. 

46. Результатом административной процедуры «Проведение плановой проверки» является установление факта 
наличия или отсутствия нарушений обязательных требований. 

 
3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ 

 
47. Основаниями для начала исполнения административной процедуры «Организация внеплановой проверки» 

являются: 
47.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, установленных муниципальными 
правовыми актами; 

47.1.1. поступление в орган муниципального контроля 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); 

47.2. Мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам 
анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в 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 о следующих 
фактах: 

а) возникновение угрозы 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, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение 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, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный 
надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался 
за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое 
обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены); 

г) нарушение требований к маркировке товаров; 
47.2.1. выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями параметров деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в установленной сфере деятельности, индикаторам риска нарушения обязательных требований 
является основанием для проведения внеплановой проверки, предусмотренным в положении о виде федерального 
государственного контроля (надзора); 

47.3. Требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

48. Поступившие в орган муниципального контроля заявления и обращения регистрируются в информационной 
системе документооборота органа муниципального контроля. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а 
также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 47.2. настоящего 
Административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если 
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изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с пунктом 47.2. настоящего 
Административного регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа 
муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в 
форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, 
что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, 
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 

48.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 47 настоящего 
Административного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений 
и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении 
соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

48.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, указанных в пункте 47 
настоящего Административного регламента, уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля 
может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной 
проверки поступившей информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе 
в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение 
документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального 
контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и 
исполнению требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но 
представление таких пояснений и иных документов не является обязательным. 

48.3. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, получении достаточных данных о фактах, 
указанных в пункте 47 настоящего Административного регламента, уполномоченное должностное лицо органа 
муниципального контроля подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по 
основаниям, указанным в пункте 47.2. настоящего Административного регламента. По результатам предварительной 
проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не 
принимаются. 

48.4. По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля предварительная 
проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность 
обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, 
содержащиеся в обращении или заявлении. 

48.5. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи 
с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны 
заведомо ложные сведения. 

49. Должностное лицо органа муниципального контроля, назначенное руководителем ответственным за 
организацию внеплановой проверки, готовит проект распоряжения руководителя органа муниципального контроля о 
проведении внеплановой проверки. 

50. Максимальный срок организации внеплановой проверки составляет три рабочих дня. 
51. Результатом административной процедуры «Организация внеплановой проверки» является подписание 

главой городского округа Дегтярск распоряжения о проведении внеплановой проверки. 
 

3.6. СОГЛАСОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ 

 
52. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Согласование и проведение внеплановой 

проверки является распоряжение руководителя органа муниципального контроля о проведении внеплановой проверки. 
53. Внеплановая проверка проводится должностными лицами органа муниципального контроля, указанными в 

распоряжении о проведении проверки. 
54. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, 

установленном пунктами 41 - 44 настоящего Административного регламента. 
55. Внеплановая выездная проверка юридического лица (индивидуального предпринимателя) может быть 

проведена по основаниям, указанным в подпунктах «а», «б» и «г» подпункте 47.2. настоящего Административного 
регламента, органом муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления 
деятельности такого юридического лица (индивидуального предпринимателя). 

56. В день подписания распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального контроля представляют либо направляют 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, 
послужившие основанием ее проведения.  

57. При необходимости принятия неотложных мер (в целях своевременного пресечения нарушений обязательных 
требований) орган муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки 
незамедлительно с извещением органа прокуратуры о проведении мероприятий по контролю, если основаниями для 
проведения внеплановой выездной проверки являются причинение вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
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безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обнаружение нарушений обязательных требований в момент совершения таких нарушений. 

Извещение органа прокуратуры осуществляется в течение 24 часов посредством направления документов, 
предусмотренных пунктом 56 настоящего Административного регламента. 

58. О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) 
уведомляется органом муниципального контроля не менее чем за 24 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 государственного контроля (надзора), орган муниципального 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) 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, безопасности государства, а также возникли или могут 
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

В случае проведения внеплановой выездной проверки деятельности членов саморегулируемой организации орган 
муниципального контроля обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной 
проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой 
выездной проверки. 

59. Результатом административной процедуры «Согласование и проведение внеплановой проверки» является 
установление факта наличия или отсутствия нарушений обязательных требований. 

 
3.7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРОВЕРКИ 

 
60. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Оформление результатов проверки» 

является окончание проверки и установление факта наличия или отсутствия нарушений обязательных требований. 
61. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку, 

составляется акт проверки в двух экземплярах в соответствии с типовой формой акта проверки (приложение № 1). 
62. Акт подписывается всеми должностными лицами, проводившими проверку. 
63. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных обследований, объяснения 

должностных лиц юридического лица, работников индивидуального предпринимателя на которых возлагается 
ответственность за соблюдение при осуществлении деятельности требований муниципальных правовых актов, 
предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

64. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с 
копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого 
лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального 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, 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. 

65. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных 
исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом 
уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

66. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с 
органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании 
проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

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

Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, 
установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

67. В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального контроля осуществляется запись о 
проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания 
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, 
проводивших проверку, их подписи. 

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (при наличии печати). 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись. 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с 

фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в 
соответствующие орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) 
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в 
орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета 
электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица. 

68. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля 
обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня 
окончания проведения проверки. 

69. Максимальный срок оформления результатов проверки составляет три рабочих дня. 
70. Результатом административной процедуры «Оформление результатов проверки» является вручение 

(направление) акта проверки руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица (индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю). 

 
3.8. ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ФАКТАМ НАРУШЕНИЙ, 
ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ 

 
71. Основанием для проведения административной процедуры «Принятие мер по фактам нарушений, выявленных 

при проведении проверки» являются выявленные и зафиксированные в акте проверки нарушения обязательных 
требований. 

72. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований, допущенных 
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), должностные лица органа муниципального контроля, 
проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

выдать предписание юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения; 

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

Предписание (приложение № 2) подписывается должностным лицом органа муниципального контроля и вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица (индивидуальному 
предпринимателю или его уполномоченному представителю) одновременно с актом проверки. 

73. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, 
представительства, структурного подразделения (индивидуального предпринимателя) эксплуатация ими зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 
реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозу возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган муниципального контроля в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, 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, отзыва продукции, 
представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота 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. 

74. При неисполнении выданного предписания должностное лицо, проводившее проверку, обязано принять меры 
по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к административной ответственности в порядке и сроки, 
установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Свердловской области 
от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». По фактам 
выявленных нарушений должностное лицо, проводившее проверку, составляет протокол об административном 
правонарушении с последующим его направлением в административную комиссию городского округа Дегтярск. 
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4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

 
4.1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, 

А ТАКЖЕ ЗА ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ 

 
75. Текущий контроль за соблюдением последовательности выполнения административных процедур (действий) 

по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в области торговой деятельности на 
территории городского округа Дегтярск осуществляется начальником отдела по социально-экономическому планированию 
администрации городского округа Дегтярск, в подчинении которого находятся специалисты, ответственные за 
осуществление муниципальной функции. 

76. Факты нарушений, выявленные в результате проведения проверки, являются основанием для принятия мер, 
предусмотренных действующим законодательством. 

Ответственным за принятие соответствующих мер является начальник отдела по социально-экономическому 
планированию администрации городского округа Дегтярск. 

4.2. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 
ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
77. Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности 

осуществляется в формах: 
проведения проверок; 
рассмотрения обращений на действия (бездействие) должностных лиц администрации, ответственных за 

осуществление муниципального контроля. 
78. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником отдела по социально-

экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск. Проверки могут носить плановый характер 
(осуществляться на основании квартальных, годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
заинтересованного лица). 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с осуществлением муниципального контроля в 
области торговой деятельности (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с осуществлением 
муниципального контроля в области торговой деятельности (тематические проверки). Проверка также может проводиться 
по конкретному обращению заявителя. 

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений настоящего 
Административного регламента, а также в случае получения обращений заявителей на действия (бездействие) 
должностных лиц администрации, ответственных за предоставление муниципальной функции. 

79. Результаты проверки оформляются в виде акта (справки), в котором отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. 

80. По результатам проверки заинтересованные лица уведомляются о решениях и мерах, принятых в отношении 
должностных лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации. 

 
4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ 
(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
81. Должностные лица несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые и 

осуществляемые в ходе осуществления муниципального контроля, в соответствии с действующим законодательством. 
 

4.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ 
ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 
82. Контроль за исполнением муниципальной функции со стороны граждан, их объединений и организаций 

осуществляется посредством получения ими информации о результатах осуществления муниципального контроля, 
размещаемой на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет в объеме, установленном Федеральным 
законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления». 

83. Граждане, их объединения и организации имеют право направлять в орган муниципального контроля 
обращения по вопросам осуществления муниципальной функции, в том числе предложения и рекомендации по данному 
вопросу, а также заявления и жалобы с сообщениями о нарушении должностными лицами органа муниципального 
контроля, непосредственно осуществляющими муниципальный контроль, положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципальной 
функции. 

 
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК, А ТАКЖЕ ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 
5.1. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 
НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) 

В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
84. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 

уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, и его должностных лиц, а также решений, принятых в 
ходе исполнения муниципальной функции. 

 
5.2. ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 

 
85. Предметом обжалования в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке исполнения 

государственных и муниципальных функций являются действия (бездействие) должностных лиц и иных муниципальных 
служащих, участвующих в исполнении муниципальной функции, 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 

 
86. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы является письменное обращение юридического 

лица, индивидуального предпринимателя о приостановлении рассмотрения жалобы. 
Решение о приостановлении рассмотрения жалобы принимает должностное лицо, на чье имя поступила жалоба. 
87. Ответ на жалобу не дается, но проверка проводится, в следующих случаях: 
если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, индивидуального предпринимателя или 

наименование юридического лица, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией; 

если в обращении обжалуется судебное решение, то в течение семи дней со дня регистрации оно возвращается 
с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения; 

если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, то заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления 
правом; 

если текст письменного обращения не поддается прочтению, то в течение семи дней заявителю сообщается о том, 
что текст не поддается прочтению; 

если в письменном обращении гражданина, индивидуального предпринимателя, юридического лица содержится 
вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, то заявителю направляется 
решение о прекращении переписки по данному вопросу; 

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений. 

 
5.4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЧАЛА 

ПРОЦЕДУРЫ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 
 

88. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба 
заинтересованного лица. 

 
5.5. ПРАВА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

 

89. Заинтересованные лица вправе получить в ОСЭП информацию и документы. 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием официального сайта городского округа Дегтярск в 

сети Интернет, Единого портала, а также может быть принята на личном приеме заинтересованного лица. 
 

5.6. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, 

КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ 
В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ 

 

90. Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействия должностных лиц администрации, а также 
принимаемых администрацией решений по осуществлению контроля за соблюдением законодательства в области 
торговой деятельности в досудебном (внесудебном) порядке. 

Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является обращение заявителя, поданное в 
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письменной форме или в форме электронного документа на имя главы городского округа Дегтярск. 
Заявитель имеет право обратиться с обращением в устной или в письменной форме, в том числе в форме 

электронного документа по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д.50. Контактные телефоны: 8(34397) 
3-70-53 (доб. 34#). Адрес электронной почты: mpgo@degtyarsk.ru. 

Режим работы органа, исполняющего функции контроля за соблюдением законодательства в области торговой 
деятельности: 

понедельник - четверг: начало работы в 08.00 часов, окончание работы в 17.00 часов; 
пятница: начало работы в 08.00 часов, окончание работы в 16.00 часов; 
перерыв на обед: с 12.00 часов до 12.48 часов; 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
 

5.7. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 
 

91. Жалобы в порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) должностных 
лиц ОСЭП рассматриваются в течение 30 рабочих дней со дня регистрации. 

 
5.8. РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КАЖДОЙ 

ПРОЦЕДУРЕ ЛИБО ИНСТАНЦИИ ОБЖАЛОВАНИЯ 

 
92. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное лицо принимает одно из следующих решений: 
92.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок, выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

92.2. в удовлетворении жалобы отказывается; 
92.3. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  

93. В ответе о результате рассмотрения жалобы указываются: 
наименования уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, и органа, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуются; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заинтересованного лица; 
основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
сроки устранения выявленных нарушений, в случае если жалоба признана обоснованной; 
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
94. Ответ о результате рассмотрения жалобы направляется заинтересованному лицу не позднее дня, следующего 

за днем принятия решения, в письменной и (или) электронной форме (по желанию заинтересованного лица). 
Письменный ответ о результате рассмотрения жалобы подписывается главой администрации городского округа 

Дегтярск или уполномоченным должностным лицом. 
95. Заинтересованное лицо имеет право обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам или 

в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
96. Заинтересованные лица информируются о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, и его должностных лиц посредством размещения 
информации на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет. 

Консультирование заинтересованных лиц о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, и его должностных лиц осуществляется по телефону, 
при письменном обращении, в том числе по электронной почте. 

 
 

 
                                                                                         Приложение № 1 
                                                                                         к Административному регламенту 
                                                                                         исполнения муниципальной функции  
                                                                                         по осуществлению муниципального 
                                                                                         контроля в области торговой   
                                                                                         деятельности на территории 
                                                                                         городского округа Дегтярск 

 
_________________________                                                               «__» ___________ 20__ г. 
(место составления акта)                                                                         (дата составления акта) 
________________________                                           
 (время составления акта) 
 
 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя № 
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По адресу/адресам 
__________________________________________________________________________________ 

(место проведения 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) 

«__» _________________________ 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 предпринимателя  по   
нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки 
(рабочих дней/часов) 
Акт составлен 
_________________________________________________________________________________ 

(наименование органа государственного контроля 
(надзора) или 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, 

отчество (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, 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 
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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 № 2 
                                                                                               к Административному регламенту 
                                                                                               исполнения муниципальной функции 

                                                         по осуществлению муниципального 
                                              контроля в области торговой  

                                                                                               деятельности на территории                                                                                                                                       
                                                                                               городского округа Дегтярск 

 
ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушений законодательства 
№ ______ 

 
 _____________________                                                 «__"»_____________ 20 ___ г. 

 
 
    На основании акта проверки, Административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции на территории городского округа Дегтярск, утвержденного постановлением администрации городского округа 
Дегтярск от _______  № _____ 

 
Предписываю: 
_________________________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное наименование проверяемого юридического лица, 
Ф.И.О. гражданина (индивидуального предпринимателя), 

которому выдается предписание) 
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N 
п/п 

Содержание 
предписания 

Срок исполнения основание (ссылка на 
нормативно-правовой акт) 

 

    
 

    
 Невыполнение настоящего Предписания в установленный срок может повлечь наложение   административного   

штрафа в соответствии со ст.  33 Закона Свердловской    области    от   14 июня 2005 года   №   52-ОЗ "Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области" или передачу материалов в органы 
внутренних дел и прокуратуры. 

    Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
    Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. 
_____________________                         _____________                 _____________________ 
(должность лица,                                          (подпись)                       (фамилия, инициалы) 
выдавшего предписание)  
 
Предписание получено 
______________________                       ______________               ______________________ 
  (должность)                                                   (подпись)                    (фамилия, инициалы) 
 
«___»________________ 20____ г. 
 
Пометка об отказе ознакомления с предписанием: ___________________________________ 
                                                           (подпись уполномоченного лица, проводившего проверку)                                                                                                  
 

 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ 
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕШЕНИЕ № 602 
 

от «29» апреля 2021 года  
г. Дегтярск 
 
О внесении изменений в Решение Думы 
городского округа Дегтярск от 15.12.2020 
№ 575 «О бюджете городского округа Дегтярск  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
с учетом внесенных изменений от 25.02.2021 № 586, 
25.03.2021 № 595 

  
В соответствии со статьями 153, 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «О бюджетном процессе в городском округе Дегтярск», утвержденным Решением Думы городского округа 
Дегтярск от 26.10.2017 № 194, постановлением Правительства Свердловской области от 25.03.2021 № 158-ПП  
«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2021-2023 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 
постановлением администрации городского округа Дегтярск от 12.04.2021 № 228 «Об увеличении плановых назначений по 
доходам и расходам на 2021 год», постановлением администрации городского округа Дегтярск от 12.04.2021 № 227 «О 
перемещении бюджетных ассигнований», распоряжением Управления образования городского округа Дегтярск от 
09.04.2021 № 18 «О перемещении бюджетных ассигнований», распоряжением Управления культуры и спорта городского 
округа Дегтярск от 09.04.2021 № 6/21 «О перемещении бюджетных ассигнований», Дума городского округа Дегтярск 

 
РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 15.12.2020 № 575 «О бюджете городского округа Дегтярск 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», с учетом внесенных изменений от 25.02.2021 № 586, 25.03.2021 № 595 
следующие изменения: 

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в новой редакции «736 729,6 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета – 535 302,7 тыс. руб. на 2021 год»; 

2) подпункт 1 пункта 2 изложить в новой редакции «748 645,8 тыс. руб. на 2021 год»; 
3) пункт 5 изложить в новой редакции «Утвердить свод доходов бюджета городского округа Дегтярск на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 2)»; 
4) пункт 7 изложить в новой редакции «Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Дегтярск и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов (приложение № 4)»; 
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5) пункт 8 изложить в новой редакции «Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на 
поддержку семьи и детей, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 5)»; 

6) пункт 9 изложить в новой редакции «Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа 
Дегтярск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 6)»; 

7) пункт 10 изложить в новой редакции «Утвердить перечень муниципальных программ городского округа Дегтярск, 
подлежащих реализации в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов (приложение № 7)»; 

8) пункт 17 изложить в новой редакции «Утвердить свод источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского округа Дегтярск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 9)». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 

Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике, 

бюджету и налогам (М.Ш. Такидзе). 
 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
 

Согласовано:  
Председатель Думы городского округа Дегтярск О.А. Хисамова 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Свод доходов бюджета городского округа Дегтярск на 2021 год и  
плановый период 2022 и 2023 годов 

 
 

Номер 
строки 

Код классификации доходов 
бюджета 

Наименование  доходов бюджета 

Сумма,  
в тысячах рублей 

на 2021 год на 2022 год на 2023 год 

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 201 426,9 202 563,0 216 380,0 

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 118 635,0 127 296,0 137 607,0 

3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 118 635,0 127 296,0 137 607,0 

4 000 1 03 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

16 896,2 18 039,0 19 097,0 

5 100 1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 

16 896,2 18 039,0 19 097,0 

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 17 219,0 18 425,0 19 797,0 

7 182 1 05 01000 00 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

16 128,0 17 451,0 18 760,0 

10 000 1 05 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

161,0 0,0 0,0 

11 182 1 05 02010 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности  

161,0 0,0 0,0 

12 000 1 05 04000 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 

930,0 974,0 1 037,0 

13 182 1 05 04010 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 

930,0 974,0 1 037,0 

14 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО 16 300,0 16 195,0 16 275,0 

15 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 175,0 4 070,0 4 150,0 

16 182 1 06 01020 04 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 

4 175,0 4 070,0 4 150,0 

17 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12 125,0 12 125,0 12 125,0 

18 182 1 06 06032 04 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 

5 200,0 5 200,0 5 200,0 

19 182 1 06 06042 04 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 

6 925,0 6 925,0 6 925,0 

Приложение № 2 

к Решению Думы городского округа Дегтярск 

от "29" апреля 2021 г. № 602 
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20 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ   ПОШЛИНА  890,0 920,2 958,4 

21 000 1 08 03000 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

885,0 915,0 953,0 

22 182 1 08 03010 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 

885,0 915,0 953,0 

23 000 1 08 07000 01 0000 110 
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 

5,0 5,2 5,4 

24 901 1 08 07150 01 0000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

5,0 5,2 5,4 

25 000 1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

18 037,5 17 555,2 18 501,9 

26 000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

15 819,5 15 251,2 16 100,9 

27 901 1 11 05012 04 0000 120 

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

13 287,5 12 633,2 13 372,9 

28 908 1 11 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)  

132,0 136,0 142,0 

29 901 1 11 05074 04 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 

2 400,0 2 482,0 2 586,0 

30 000 1 11 07000 00 0000 120 
Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 

64,0 66,0 69,0 

31 901 1 11 07014 04 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 

64,0 66,0 69,0 

32 000 1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

2 154,0 2 238,0 2 332,0 

33 901 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

1 900,0 1 975,0 2 058,0 

34 901 1 11 09080 04 0000 120 

Плата, поступившая в рамках договора за 
предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, находящихся в 
собственности городских округов, и на землях или 
земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена 

254,0 263,0 274,0 

35 000 1 12 00000 00 0000 000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

125,0 129,0 135,0 

36 000 1 12 01000 01 0000 120 
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 

125,0 129,0 135,0 

37 048 1 12 01010 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 

25,0 26,0 27,0 

38 048 1 12 01030 01 0000 120 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 

35,0 36,0 38,0 

39 048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства  65,0 67,0 70,0 

40 000 1 13 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  

5 575,5 838,0 838,0 

41 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 838,0 838,0 838,0 

42 906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 

588,0 588,0 588,0 

43 908 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 

250,0 250,0 250,0 

44 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 4 737,5 0,0 0,0 
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45 901 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 
4 737,5 0,0 0,0 

46 000 1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

5 100,0 3 040,0 3 040,0 

47 000 1 14 02000 00 0000 000 

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

2 600,0 540,0 540,0 

48 901 1 14 02043 04 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

2 600,0 540,0 540,0 

49 000 1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 

2 000,0 2 000,0 2 000,0 

50 901 1 14 06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

2 000,0 2 000,0 2 000,0 

51 000 114 06300 00 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 

500,0 500,0 500,0 

52 901 114 06312 04 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 

500,0 500,0 500,0 

53 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 648,7 125,6 130,7 

54 000 1 16 01000 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

0,3 0,4 0,5 

55 038 1 16 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

0,3 0,4 0,5 

56 000 1 16 02000 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

115,2 119,8 124,6 

57 901 1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 

115,2 119,8 124,6 

58 000 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского 
округа 

1 697,9 0,0 0,0 

59 901 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского 
округа 

1 697,9 0,0 0,0 

60 000 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году 

835,3 5,4 5,6 

61 038 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году 

0,3 0,4 0,6 

62 048 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году 

830,0 0,0 0,0 

64 182 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году 

5,0 5,0 5,0 

65 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 535 302,7 515 293,6 613 344,1 
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66 000 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

537 451,1 515 293,6 613 344,1 

67 000 2 02 10000 00 0000 150 
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

207 514,0 97 243,0 95 418,0 

68 919 2 02 15001 04 0000 150 
Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 

68 408,0 44 069,0 15 375,0 

69 919 2 02 15002 04 0000 150 
Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

139 106,0 53 174,0 80 043,0 

70 000 2 02 20000 00 0000 150 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

113 009,9 196 708,8 292 648,9 

71 901 2 02 20299 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

92 809,3 185 392,1 268 649,8 

72 901 2 02 20302 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов 

6 757,6 6 978,0 19 258,1 

73 908 2 02 25497 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

2 635,7 0,0 0,0 

74 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 10 807,3 4 338,7 4 741,0 

75 906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 10 807,3 4 338,7 4 741,0 

76 000 2 02 30000 00 0000 150 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

201 187,7 205 116,9 209 361,2 

77 901 2 02 30022 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

14 494,5 15 118,0 15 722,6 

78 901 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

20 034,5 20 882,3 21 699,5 

79 906 2 02 30024 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

578,0 601,1 625,2 

80 901 2 02 35118 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

916,8 916,8 916,8 

81 901 2 02 35120 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

6,2 9,1 2,5 

82 901 2 02 35250 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

6 293,4 6 291,6 6 291,6 

83 901 2 02 35462 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 

54,4 0,0 0,0 

84 901 2 02 35469 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на 
проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года 

243,9 0,0 0,0 

85 000 2 02 39999 04 0000 150 
Прочие субвенции бюджетам городских округов 

158 566,0 161 298,0 164 103,0 

86 906 2 02 39999 04 0000 150 
Прочие субвенции бюджетам городских округов 

158 566,0 161 298,0 164 103,0 

87 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 15 739,5 16 224,9 15 916,0 

88 906 2 02 45303 04 0000 150 

Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

6 737,9 6 737,9 6 737,9 

89 906 2 02 49999 04 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

9 001,6 9 487,0 9 178,1 

90 000 2 19 00000 00 0000 000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ 

-2 148,4 0,0 0,0 

91 000 2 19 60010 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

-2 148,4 0,0 0,0 
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92 901 2 19 60010 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

-490,1 0,0 0,0 

93 906 2 19 60010 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

-1 658,3 0,0 0,0 

94 
  

В  С  Е  Г  О     Д  О  Х О   Д  О  В 736 729,6 717 856,6 829 724,1 

 
 
 
 

  
 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам (группам и подгруппам) 

видов расходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 

№ 
п/п 

Код 
раздела, 

подраздела 

Код целевой 
статьи 

Код вида 
расходов 

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида 
расходов 

Сумма, в тысячах рублей 

 на 2021 год  на 2022 год  на 2023 год 

1 2 3 4 5 
6 7 8 

1       Всего расходов 748 645,8 710 361,4 814 134,1 

2 0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 59 403,5 52 951,3 39 490,4 

3 0102     
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

2 103,4 2 103,4 2 103,4 

4 0102 70 0 00 00000   Непрограммные направления деятельности 2 103,4 2 103,4 2 103,4 

5 0102 70 0 01 20000   Глава городского округа Дегтярск 2 103,4 2 103,4 2 103,4 

6 0102 70 0 01 20000 120 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

2 103,4 2 103,4 2 103,4 

7 0103     
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

3 942,5 3 942,5 3 942,5 

8 0103 70 0 00 00000   Непрограммные направления деятельности 3 942,5 3 942,5 3 942,5 

9 0103 70 0 03 20100   Аппарат Думы городского округа Дегтярск 2 313,4 2 313,4 2 313,4 

10 0103 70 0 03 20100 120 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

1 846,4 1 846,4 1 846,4 

11 0103 70 0 03 20100 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

467,0 467,0 467,0 

12 0103 70 0 03 20200   
Председатель представительного органа городского округа 
Дегтярск 

1 629,1 1 629,1 1 629,1 

13 0103 70 0 03 20200 120 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

1 629,1 1 629,1 1 629,1 

14 0104     
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

19 275,6 15 825,3 2 268,2 

15 0104 01 0 00 00000   
Муниципальная программа «Муниципальное управление 
городского округа Дегтярск до 2026 года» 

19 275,6 15 825,3 2 268,2 

16 0104 01 3 00 00000   
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и кадровой 
политики в системе муниципального управления городского 
округа Дегтярск» 

19 275,6 15 825,3 2 268,2 

17 0104 01 3 01 20000   
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы 
и кадровой политики   

19 275,6 15 825,3 2 268,2 

18 0104 01 3 01 20000 120 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

18 116,6 14 825,3 1 268,2 

19 0104 01 3 01 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1 159,0 1 000,0 1 000,0 

20 0105     Судебная система 6,2 9,1 2,5 

21 0105 70 0 00 00000   Непрограммные направления деятельности 6,2 9,1 2,5 

22 0105 70 0 13 51200   

Осуществление государственных полномочий по составлению, 
ежегодному изменению и дополнению списков и запасных 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции  

6,2 9,1 2,5 

23 0105 70 0 13 51200 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

6,2 9,1 2,5 

24 0106     
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

13 838,4 13 838,4 13 838,4 

25 0106 01 0 00 00000   
Муниципальная программа «Муниципальное управление 
городского округа Дегтярск до 2026 года» 

10 400,5 10 400,5 10 400,5 

26 0106 01 1 00 00000   
Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
финансами городского округа Дегтярск» 

10 400,5 10 400,5 10 400,5 

Приложение № 4 

к Решению Думы городского округа Дегтярск 

от "29" апреля 2021 г. № 602 



40      

от «29» апреля 2021 года № 15 (289) 

муниципальный 

вестник 

 

27 0106 01 1 01 20000   
Обеспечение деятельности Финансового управления 
администрации городского округа Дегтярск 

10 400,5 10 400,5 10 400,5 

28 0106 01 1 01 20000 120 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

8 900,5 8 900,5 8 900,5 

29 0106 01 1 01 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1 500,0 1 500,0 1 500,0 

30 0106 70 0 00 00000   Непрограммные направления деятельности 3 437,9 3 437,9 3 437,9 

31 0106 70 0 04 20100   Аппарат Контрольного органа городского округа Дегтярск 2 246,3 2 246,3 2 246,3 

32 0106 70 0 04 20100 120 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

1 699,8 1 699,8 1 699,8 

33 0106 70 0 04 20100 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

546,5 546,5 546,5 

34 0106 70 0 04 20200   
Председатель Контрольного органа городского округа Дегтярск и 
его заместители 

1 191,6 1 191,6 1 191,6 

35 0106 70 0 04 20200 120 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

1 191,6 1 191,6 1 191,6 

36 0107     Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 556,0 0,0 0,0 

37 0107 70 0 00 00000   Непрограммные направления деятельности 1 556,0 0,0 0,0 

38 0107 70 0 06 20000   Обеспечение проведения выборов 1 556,0 0,0 0,0 

39 0107 70 0 06 20000 880 Специальные расходы 1 556,0 0,0 0,0 

40 0111     Резервные фонды 380,0 400,0 400,0 

41 0111 70 0 00 00000   Непрограммные направления деятельности 380,0 400,0 400,0 

42 0111 70 0 02 20000   Резервный фонд администрации городского округа Дегтярск 380,0 400,0 400,0 

43 0111 70 0 02 20000 870 Резервные средства 380,0 400,0 400,0 

44 0113     Другие общегосударственные вопросы 18 301,4 16 832,6 16 935,4 

45 0113 01 0 00 00000   
Муниципальная программа «Муниципальное управление 
городского округа Дегтярск до 2026 года» 

17 186,6 16 562,6 16 660,6 

46 0113 01 2 00 00000   
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами городского округа Дегтярск» 

808,0 300,0 300,0 

47 0113 01 2 01 20000   
Проведение оценки недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности 

100,0 100,0 100,0 

48 0113 01 2 01 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

100,0 100,0 100,0 

49 0113 01 2 04 20000   
Содержание объектов, находящихся в муниципальной 
собственности 

708,0 200,0 200,0 

50 0113 01 2 04 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

708,0 200,0 200,0 

51 0113 01 3 00 00000   
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и кадровой 
политики в системе муниципального управления городского 
округа Дегтярск» 

150,0 150,0 150,0 

52 0113 01 3 02 20000   
Прочие расходы, связанные с участием представителей органов 
местного самоуправления в торжественных праздничных, 
траурных мероприятиях и проведением торжественных приемов 

150,0 150,0 150,0 

53 0113 01 3 02 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

150,0 150,0 150,0 

54 0113 01 6 00 00000   
Подпрограмма «Обеспечение деятельности по комплектованию, 
хранению и использованию архивных документов» 

1 461,0 1 545,0 1 643,0 

55 0113 01 6 01 20000   
Обеспечение деятельности МКУ «Архив городского округа 
Дегтярск» 

1 328,0 1 406,0 1 499,0 

56 0113 01 6 01 20000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 202,0 1 280,0 1 373,0 

57 0113 01 6 01 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

126,0 126,0 126,0 

58 0113 01 6 01 46100   

Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 

133,0 139,0 144,0 

59 0113 01 6 01 46100 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

133,0 139,0 144,0 

60 0113 01 8 00 00000   
Подпрограмма «Совершенствование организации бюджетного 
учета» 

14 767,6 14 567,6 14 567,6 

61 0113 01 8 01 20000   
Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Дегтярск» 

14 767,6 14 567,6 14 567,6 

62 0113 01 8 01 20000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 336,2 13 358,1 13 358,1 

63 0113 01 8 01 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1 409,5 1 209,5 1 209,5 

64 0113 01 8 01 20000 320 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

21,9 0,0 0,0 

65 0113 70 0 00 00000   Непрограммные направления деятельности 1 114,8 270,0 274,8 

66 0113 70 0 05 20000   
Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований Свердловской области» 

50,0 50,0 50,0 

67 0113 70 0 05 20000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 50,0 50,0 

68 0113 70 0 07 20000   

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений  по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений 

595,5 0,0 0,0 

69 0113 70 0 07 20000 830 Исполнение судебных актов 595,5 0,0 0,0 
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70 0113 70 0 07 20000   

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений  по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений 

10,0 0,0 0,0 

71 0113 70 0 07 20000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0 0,0 0,0 

72 0113 70 0 09 20000   
Уплата агентского вознаграждения за найм муниципального 
жилья 

100,0 100,0 100,0 

73 0113 70 0 09 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

100,0 100,0 100,0 

74 0113 70 0 10 41100   

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

0,2 0,2 0,2 

75 0113 70 0 10 41100 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0,2 0,2 0,2 

76 0113 70 0 11 41200   
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 

115,2 119,8 124,6 

77 0113 70 0 11 41200 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

115,2 119,8 124,6 

78 0113 70 0 18 54690   

Осуществление государственных полномочий Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам 
государственной власти Свердловской области, по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 

243,9 0,0 0,0 

79 0113 70 0 18 54690 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

243,9 0,0 0,0 

80 0200     НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 916,8 916,8 916,8 

81 0203     Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916,8 916,8 916,8 

82 0203 02 0 00 00000   
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа Дегтярск до 2026 
года» 

916,8 916,8 916,8 

83 0203 02 2 00 00000   
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 
округе Дегтярск» 

916,8 916,8 916,8 

84 0203 02 2 01 51180   
Осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют 
военные комиссариаты 

916,8 916,8 916,8 

85 0203 02 2 01 51180 120 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

767,3 767,3 767,3 

86 0203 02 2 01 51180 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

149,5 149,5 149,5 

87 0300     
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11 555,0 11 653,0 11 751,0 

88 0310     
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

11 415,0 11 513,0 11 611,0 

89 0310 13 0 00 00000   

Муниципальная программа «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах городского округа Дегтярск на 2020-2026 годы» 

11 415,0 11 513,0 11 611,0 

90 0310 13 1 00 00000   
Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций, гражданская 
оборона и безопасность людей на водных объектах на 
территории городского округа Дегтярск» 

433,0 433,0 433,0 

91 0310 13 1 01 20000   

Развитие устойчивости комплексной системы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения городского округа 
Дегтярск в сфере гражданской защиты и территории от угроз 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

433,0 433,0 433,0 

92 0310 13 1 01 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

433,0 433,0 433,0 

93 0310 13 2 00 00000   
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории городского округа Дегтярск» 

420,0 420,0 420,0 

94 0310 13 2 01 20000   
Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, 
проведение профилактических мероприятий по пожарной 
безопасности 

60,0 60,0 60,0 

95 0310 13 2 01 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

60,0 60,0 60,0 

96 0310 13 2 03 20000   
Создание и содержание источников наружного противопожарного 
водоснабжения на территории городского округа Дегтярск 

210,0 210,0 210,0 

97 0310 13 2 03 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

210,0 210,0 210,0 

98 0310 13 2 04 20000   
Защита населенных пунктов от распространения и угрозы 
возникновения лесных пожаров на территории городского округа 
Дегтярск 

150,0 150,0 150,0 

99 0310 13 2 04 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

150,0 150,0 150,0 

100 0310 13 3 00 00000   

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органа управления, 
специально уполномоченного на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона»» 

10 562,0 10 660,0 10 758,0 

101 0310 13 3 01 20000   

Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС», постоянно действующего органа управления, специально 
уполномоченного на решение задач в области защиты населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона 

10 562,0 10 660,0 10 758,0 

102 0310 13 3 01 20000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 762,0 9 860,0 9 958,0 
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103 0310 13 3 01 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

800,0 800,0 800,0 

104 0314     
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

140,0 140,0 140,0 

105 0314 02 0 00 00000   
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа Дегтярск до 2026 
года» 

130,0 130,0 130,0 

106 0314 02 1 00 00000   
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью в городском округе Дегтярск» 

130,0 130,0 130,0 

107 0314 02 1 01 20000   
Мероприятия по профилактике правонарушений и усилению 
борьбы с преступностью в городском округе Дегтярск 

130,0 130,0 130,0 

108 0314 02 1 01 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

30,0 30,0 30,0 

109 0314 02 1 01 20000 630 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

100,0 100,0 100,0 

110 0314 17 0 00 00000   
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в 
городском округе Дегтярск на 2020-2025 годы» 

10,0 10,0 10,0 

111 0314 17 0 05 20000   
Обеспечение выпуска и размещения видео-аудио роликов и 
печатной продукции по вопросам профилактики терроризма 

10,0 10,0 10,0 

112 0314 17 0 05 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

10,0 10,0 10,0 

113 0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 78 191,9 23 356,4 24 904,4 

114 0405     Сельское хозяйство и рыболовство 373,7 375,9 373,7 

115 0405 01 0 00 00000   
Муниципальная программа «Муниципальное управление 
городского округа Дегтярск до 2026 года» 

10,0 10,0 10,0 

116 0405 01 5 00 00000   
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа Дегтярск» 

10,0 10,0 10,0 

117 0405 01 5 02 20000   

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на приобретение кормов для содержания 
сельскохозяйственных животных и птиц 

10,0 10,0 10,0 

118 0405 01 5 02 20000 810 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

10,0 10,0 10,0 

119 0405 03 0 00 00000   
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 
года» 

363,7 365,9 363,7 

120 0405 03 6 00 00000   

Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев» 

363,7 365,9 363,7 

121 0405 03 6 01 42П00   
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 

363,7 365,9 363,7 

122 0405 03 6 01 42П00 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20,6 20,7 20,6 

123 0405 03 6 01 42П00 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

343,1 345,2 343,1 

124 0406     Водное хозяйство 175,0 175,0 175,0 

125 0406 03 0 00 00000   
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 
года» 

175,0 175,0 175,0 

126 0406 03 1 00 00000   
Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной 
инфраструктуры городского округа Дегтярск» 

175,0 175,0 175,0 

127 0406 03 1 02 20000   
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов 
и гидротехнических сооружений 

175,0 175,0 175,0 

128 0406 03 1 02 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

175,0 175,0 175,0 

129 0407     Лесное хозяйство 9,0 9,0 9,0 

130 0407 07 0 00 00000   
Муниципальная программа «Градостроительное развитие 
территории городского округа Дегтярск до 2026 года» 

9,0 9,0 9,0 

131 0407 07 0 01 20000   
Подготовка и организация мероприятий по совершенствованию 
системы управления и организации градостроительной 
деятельности 

9,0 9,0 9,0 

132 0407 07 0 01 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9,0 9,0 9,0 

133 0408     Транспорт 925,0 877,0 877,0 

134 0408 08 0 00 00000   
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Дегтярск до 2024 года» 

925,0 877,0 877,0 

135 0408 08 1 00 00000   
Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на 
территории городского округа Дегтярск» 

925,0 877,0 877,0 

136 0408 08 1 03 20000   Мероприятия в области автомобильного транспорта 925,0 877,0 877,0 

137 0408 08 1 03 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

925,0 877,0 877,0 
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138 0409     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 75 282,1 20 124,5 21 674,7 

139 0409 08 0 00 00000   
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Дегтярск до 2024 года» 

75 282,1 20 124,5 21 674,7 

140 0409 08 1 00 00000   
Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на 
территории городского округа Дегтярск» 

75 244,0 20 124,5 21 674,7 

141 0409 08 1 01 20000   
Реконструкция улично-дорожной сети в г. Дегтярск Свердловской 
области на участке улиц Стахановцев, Калинина, Клубная (в т.ч. 
строительный контроль) 

50 340,3 6 439,5 7 989,7 

142 0409 08 1 01 20000 410 Бюджетные инвестиции 50 340,3 6 439,5 7 989,7 

143 0409 08 1 02 20000   
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
содержание действующей сети автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них 

24 903,7 13 685,0 13 685,0 

144 0409 08 1 02 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

24 903,7 13 685,0 13 685,0 

145 0409 08 2 00 00000   
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
городском округе Дегтярск» 

38,1 0,0 0,0 

146 0409 08 2 02 20000   
Развитие системы организации движения транспортных средств 
и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий 

38,1 0,0 0,0 

147 0409 08 2 02 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

38,1 0,0 0,0 

148 0410     Связь и информатика 334,1 672,0 672,0 

149 0410 01 0 00 00000   
Муниципальная программа «Муниципальное управление 
городского округа Дегтярск до 2026 года» 

334,1 672,0 672,0 

150 0410 01 4 00 00000   
Подпрограмма «Информационное общество городского округа 
Дегтярск» 

334,1 672,0 672,0 

151 0410 01 4 01 20000   

Внедрение и использование информационных технологий, 
современной компьютерной техники и лицензионного 
программного обеспечения в органах местного самоуправления и 
муниципальных учреждениях городского округа городского округа 
Дегтярск 

62,1 400,0 400,0 

152 0410 01 4 01 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

62,1 400,0 400,0 

153 0410 01 4 02 20000   
Мероприятия по проведению работ по аттестации объекта 
информатизации 

272,0 272,0 272,0 

154 0410 01 4 02 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

272,0 272,0 272,0 

155 0412     Другие вопросы в области национальной экономики 1 093,0 1 123,0 1 123,0 

156 0412 01 0 00 00000   
Муниципальная программа «Муниципальное управление 
городского округа Дегтярск до 2026 года» 

195,0 225,0 225,0 

157 0412 01 2 00 00000   
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами городского округа Дегтярск» 

160,0 160,0 160,0 

158 0412 01 2 01 20000   
Проведение оценки недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности 

50,0 50,0 50,0 

159 0412 01 2 01 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

50,0 50,0 50,0 

160 0412 01 2 02 20000   
Постановка на кадастровый учет объектов коммунального 
хозяйства и земельных участков под ними 

65,0 65,0 65,0 

161 0412 01 2 02 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

65,0 65,0 65,0 

162 0412 01 2 03 20000   
Осуществление мероприятий по оформлению права 
собственности на автомобильные дороги местного значения 

45,0 45,0 45,0 

163 0412 01 2 03 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

45,0 45,0 45,0 

164 0412 01 5 00 00000   
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа Дегтярск» 

35,0 65,0 65,0 

165 0412 01 5 01 20000   
Мероприятия в области развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

35,0 65,0 65,0 

166 0412 01 5 01 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

35,0 65,0 65,0 

167 0412 07 0 00 00000   
Муниципальная программа «Градостроительное развитие 
территории городского округа Дегтярск до 2026 года» 

898,0 898,0 898,0 

168 0412 07 0 01 20000   
Подготовка и организация мероприятий по совершенствованию 
системы управления и организации градостроительной 
деятельности 

898,0 898,0 898,0 

169 0412 07 0 01 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

898,0 898,0 898,0 

170 0500     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 180 859,0 227 599,0 334 085,9 

171 0501     Жилищное хозяйство 109 259,7 199 114,2 308 209,1 

172 0501 03 0 00 00000   
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 
года» 

352,8 352,8 352,8 

173 0501 03 3 00 00000   
Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного фонда 
городского округа Дегтярск и создание благоприятной среды 
проживания граждан» 

352,8 352,8 352,8 
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174 0501 03 3 02 20000   
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах за муниципальные жилые помещения 

288,0 288,0 288,0 

175 0501 03 3 02 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

288,0 288,0 288,0 

176 0501 03 3 03 20000   
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах за муниципальные нежилые помещения 

64,8 64,8 64,8 

177 0501 03 3 03 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

64,8 64,8 64,8 

178 0501 10 0 00 00000   
Муниципальная программа «Переселение граждан на территории 
городского округа Дегтярск из аварийного жилищного фонда в 
2021-2025 годах» 

108 906,9 198 761,4 307 856,3 

179 0501 10 0 01 20000   
Определение выкупной цены жилых помещений, принадлежащих 
гражданам на праве собственности 

100,0 100,0 100,0 

180 0501 10 0 01 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

100,0 100,0 100,0 

181 0501 10 0 02 20000   
Выполнение работ по сносу и утилизации аварийных жилых 
домов на территории городского округа Дегтярск 

6 021,0 0,0 0,0 

182 0501 10 0 02 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

6 021,0 0,0 0,0 

183 0501 10 0 F3 67483   
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

92 809,3 185 392,1 268 649,8 

184 0501 10 0 F3 67483 410 Бюджетные инвестиции 92 809,3 185 392,1 268 649,8 

185 0501 10 0 F3 67484   Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 6 757,6 6 978,0 19 258,1 

186 0501 10 0 F3 67484 410 Бюджетные инвестиции 6 757,6 6 978,0 19 258,1 

187 0501 10 0 F3 6748S   Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 3 219,0 6 291,3 19 848,4 

188 0501 10 0 F3 6748S 410 Бюджетные инвестиции 3 219,0 6 291,3 19 848,4 

189 0502     Коммунальное хозяйство 739,1 200,0 200,0 

190 0502 03 0 00 00000   
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 
года» 

739,1 200,0 200,0 

191 0502 03 1 00 00000    
Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной 
инфраструктуры городского округа Дегтярск» 

200,0 200,0 200,0 

192 0502 03 1 01 20000   
Мероприятия по реконструкции и модернизации муниципальных 
объектов коммунального хозяйства 

200,0 200,0 200,0 

193 0502 03 1 01 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

200,0 200,0 200,0 

194 0502 03 2 00 00000   
Подпрограмма «Развитие газификации на территории городского 
округа Дегтярск» 

539,1 0,0 0,0 

195 0502 03 2 01 20000   
Развитие сети газификации и дальнейшее развитие 
инфраструктуры населенных пунктов городского округа 

539,1 0,0 0,0 

196 0502 03 2 01 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

539,1 0,0 0,0 

197 0503     Благоустройство 23 173,1 13 868,0 10 768,0 

198 0503 03 0 00 00000   
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 
года» 

22 873,1 13 568,0 10 468,0 

199 0503 03 4 00 00000   
Подпрограмма «Благоустройство и другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства» 

17 497,0 8 285,0 5 185,0 

200 0503 03 4 01 20000   Прочие мероприятия по благоустройству 14 066,7 5 000,0 5 000,0 

201 0503 03 4 01 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

14 066,7 5 000,0 5 000,0 

202 0503 03 4 02 20000   Расходы на электрическую энергию за уличное освещение 3 100,0 3 100,0 0,0 

203 0503 03 4 02 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

3 100,0 3 100,0 0,0 

204 0503 03 4 06 20000   
Расходы на техническое обслуживание линий наружного 
освещения 

185,0 185,0 185,0 

205 0503 03 4 06 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

185,0 185,0 185,0 

206 0503 03 4 08 S2К00   

Организация деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
коммунальных отходов 

145,3 0,0 0,0 

207 0503 03 4 08 S2К00 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

145,3 0,0 0,0 

208 0503 03 5 00 00000   
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Дегтярск» 

5 376,1 5 283,0 5 283,0 

209 0503 03 5 05 20000   

Реализация энергоэффективных мероприятий, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
при эксплуатации объектов уличного освещения г. Дегтярск 
Свердловской области (модернизация уличного освещения) 

5 376,1 5 283,0 5 283,0 

210 0503 03 5 05 20000 410 Бюджетные инвестиции 5 376,1 5 283,0 5 283,0 

211 0503 16 0 00 00000   
Муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018-2024 годы» 

300,0 300,0 300,0 

212 0503 16 0 02 20000   
Комплексное благоустройство дворовых территорий городского 
округа 

300,0 300,0 300,0 

213 0503 16 0 02 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

300,0 300,0 300,0 
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214 0505     
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

47 687,1 14 416,8 14 908,8 

215 0505 03 0 00 00000   
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 
года» 

47 337,1 14 389,8 14 881,8 

216 0505 03 1 00 00000   
Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной 
инфраструктуры городского округа Дегтярск» 

26 367,1 0,0 0,0 

217 0505 03 1 01 20000   
Мероприятия по реконструкции и модернизации муниципальных 
объектов коммунального хозяйства 

26 367,1 0,0 0,0 

218 0505 03 1 01 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

26 367,1 0,0 0,0 

219 0505 03 4 00 00000   
Подпрограмма «Благоустройство и другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства» 

20 970,0 14 389,8 14 881,8 

220 0505 03 4 03 20000   
Обеспечение деятельности МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Дегтярск» 

20 153,0 13 572,8 14 064,8 

221 0505 03 4 03 20000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 836,0 8 766,1 13 904,9 

222 0505 03 4 03 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

6 277,0 4 786,7 139,9 

223 0505 03 4 03 20000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 40,0 20,0 20,0 

224 0505 03 4 04 20000   
Обеспечение деятельности МБУ «Городская похоронная служба 
городского округа Дегтярск» 

817,0 817,0 817,0 

225 0505 03 4 04 20000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 817,0 817,0 817,0 

226 0505 70 0 00 00000   Непрограммные направления деятельности 350,0 27,0 27,0 

227 0505 70 0 07 20000   

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений  по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений 

293,0 0,0 0,0 

228 0505 70 0 07 20000 830 Исполнение судебных актов 293,0 0,0 0,0 

229 0505 70 0 07 20000   

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений  по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений 

30,0 0,0 0,0 

230 0505 70 0 07 20000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,0 0,0 0,0 

231 0505 70 0 12 42700   

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 

27,0 27,0 27,0 

232 0505 70 0 12 42700 810 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

27,0 27,0 27,0 

233 0600     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 639,2 1 000,0 1 000,0 

234 0605     Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 639,2 1 000,0 1 000,0 

235 0605 03 0 00 00000   
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 
года» 

1 639,2 1 000,0 1 000,0 

236 0605 03 7 00 00000   
Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории городского округа Дегтярск» 

1 639,2 1 000,0 1 000,0 

237 0605 03 7 01 20000   
Организация мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию на территории городского округа Дегтярск 

1 639,2 1 000,0 1 000,0 

238 0605 03 7 01 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1 639,2 1 000,0 1 000,0 

239 0700     ОБРАЗОВАНИЕ 320 355,5 301 842,0 307 654,5 

240 0701     Дошкольное образование 133 110,8 135 476,0 137 891,0 

241 0701 04 0 00 00000   
Муниципальная программа  «Развитие системы образования 
городского округа Дегтярск до 2024 года» 

133 110,8 135 476,0 137 891,0 

242 0701 04 2 00 00000   Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия» 133 110,8 135 476,0 137 891,0 

243 0701 04 2 02 45110   

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, в части финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных организаций 

75 557,0 76 892,0 78 264,0 

244 0701 04 2 02 45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52 582,4 53 512,0 54 467,8 

245 0701 04 2 02 45110 620 Субсидии автономным учреждениям 22 974,6 23 380,0 23 796,2 

246 0701 04 2 02 45120   

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 

1 042,0 1 084,0 1 127,0 

247 0701 04 2 02 45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 696,0 728,6 757,6 
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248 0701 04 2 02 45120 620 Субсидии автономным учреждениям 346,0 355,4 369,4 

249 0701 04 2 03 20000   
Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях 

51 461,8 52 500,0 53 500,0 

250 0701 04 2 03 20000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 348,0 35 000,0 35 500,0 

251 0701 04 2 03 20000 620 Субсидии автономным учреждениям 17 113,8 17 500,0 18 000,0 

252 0701 04 2 16 20000   Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании 5 050,0 5 000,0 5 000,0 

253 0701 04 2 16 20000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 158,5 3 500,0 3 500,0 

254 0701 04 2 16 20000 620 Субсидии автономным учреждениям 891,5 1 500,0 1 500,0 

255 0702     Общее образование 147 708,5 131 857,6 134 231,0 

256 0702 04 0 00 00000   
Муниципальная программа  «Развитие системы образования 
городского округа Дегтярск до 2024 года» 

147 708,5 131 857,6 134 231,0 

257 0702 04 2 00 00000   Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия» 147 708,5 131 857,6 134 231,0 

258 0702 04 2 04 45310   

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций 

76 437,0 77 571,0 78 731,0 

259 0702 04 2 04 45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 094,7 25 467,5 25 848,6 

260 0702 04 2 04 45310 620 Субсидии автономным учреждениям 51 342,3 52 103,5 52 882,4 

261 0702 04 2 04 45320   

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

5 530,0 5 751,0 5 981,0 

262 0702 04 2 04 45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 437,8 1 494,8 1 555,1 

263 0702 04 2 04 45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 092,2 4 256,2 4 425,9 

264 0702 04 2 05 45400   
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

4 976,0 3 688,7 3 981,0 

265 0702 04 2 05 45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 290,0 1 150,0 1 200,0 

266 0702 04 2 05 45400 620 Субсидии автономным учреждениям 3 686,0 2 538,7 2 781,0 

267 0702 04 2 05 L3040   
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

9 001,6 9 487,0 9 178,1 

268 0702 04 2 05 L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

269 0702 04 2 05 L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 6 001,6 6 487,0 6 178,1 

270 0702 04 2 06 20000   
Организация предоставления общего образования и создание 
условий для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

25 088,2 27 300,0 28 300,0 

271 0702 04 2 06 20000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 212,6 9 200,0 9 700,0 

272 0702 04 2 06 20000 620 Субсидии автономным учреждениям 16 875,6 18 100,0 18 600,0 

273 0702 04 2 13 S5Ш00   
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в муниципальных общеобразовательных организациях 

6 742,8 0,0 0,0 

274 0702 04 2 13 S5Ш00 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

6 742,8 0,0 0,0 

275 0702 04 2 16 20000   Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании 1 322,0 1 322,0 1 322,0 

276 0702 04 2 16 20000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 472,0 472,0 472,0 

277 0702 04 2 16 20000 620 Субсидии автономным учреждениям 850,0 850,0 850,0 

278 0702 04 2 19 20000   

Разработка проектно-сметной документации оборудования 
спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных 
организациях, осуществление строительного контроля, монтаж 
видеонаблюдения 

200,0 0,0 0,0 

279 0702 04 2 19 20000 620 Субсидии автономным учреждениям 200,0 0,0 0,0 

280 0702 04 2 21 53030   
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций 

6 737,9 6 737,9 6 737,9 

281 0702 04 2 21 53030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 976,5 1 976,5 1 976,5 

282 0702 04 2 21 53030 620 Субсидии автономным учреждениям 4 761,4 4 761,4 4 761,4 

283 0702 04 2 22 20000   
Капитальный ремонт кабинетов технологии, оснащение 
кабинетов технологии МАОУ «СОШ № 30 имени 10-го 
гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса» 

10 423,0 0,0 0,0 

284 0702 04 2 22 20000 620 Субсидии автономным учреждениям 10 423,0 0,0 0,0 
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285 0702 04 2 E1 20000   

Создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах 

1 250,0 0,0 0,0 

286 0702 04 2 E1 20000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 250,0 0,0 0,0 

287 0703     Дополнительное образование детей 19 891,1 19 521,5 20 521,5 

288 0703 04 0 00 00000   
Муниципальная программа  «Развитие системы образования 
городского округа Дегтярск до 2024 года» 

19 891,1 19 521,5 20 521,5 

289 0703 04 2 00 00000   Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия» 19 891,1 19 521,5 20 521,5 

290 0703 04 2 07 20000   
Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного 
образования 

16 270,0 15 959,5 18 200,0 

291 0703 04 2 07 20000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 200,0 2 459,5 4 200,0 

292 0703 04 2 07 20000 620 Субсидии автономным учреждениям 13 070,0 13 500,0 14 000,0 

293 0703 04 2 09 20000   
Организация мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных образовательных 
организаций 

1 419,1 1 240,5 0,0 

294 0703 04 2 09 20000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 419,1 1 240,5 0,0 

295 0703 04 2 16 20000   Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании 80,0 199,5 199,5 

296 0703 04 2 16 20000 620 Субсидии автономным учреждениям 80,0 199,5 199,5 

297 0703 04 2 18 20000   
Персонифицированное финансирование дополнительного 
образования детей 

2 122,0 2 122,0 2 122,0 

298 0703 04 2 18 20000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 122,0 2 122,0 2 122,0 

299 0707     Молодежная политика 14 947,0 10 287,5 10 310,2 

300 0707 02 0 00 00000   
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа Дегтярск до 2026 
года» 

10,0 10,0 10,0 

301 0707 02 2 00 00000   
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 
округе Дегтярск» 

10,0 10,0 10,0 

302 0707 02 2 02 20000   
Мероприятия в области военно-патриотического, духовно-
нравственного и физического воспитания казачьей молодежи 

10,0 10,0 10,0 

303 0707 02 2 02 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

10,0 10,0 10,0 

304 0707 04 0 00 00000   
Муниципальная программа  «Развитие системы образования 
городского округа Дегтярск до 2024 года» 

12 439,0 7 779,5 7 802,2 

305 0707 04 2 00 00000   Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия» 12 429,0 7 769,5 7 792,2 

306 0707 04 2 08 21000   

Осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья в городском 
округе Дегтярск, в части финансирования за счет средств от 
оказания платных услуг (работ) 

588,2 588,2 588,2 

307 0707 04 2 08 21000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

588,2 588,2 588,2 

308 0707 04 2 08 45600   

Осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья в городском 
округе Дегтярск 

4 681,3 0,0 0,0 

309 0707 04 2 08 45600 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

3 804,1 0,0 0,0 

310 0707 04 2 08 45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 143,2 0,0 0,0 

311 0707 04 2 08 45600 620 Субсидии автономным учреждениям 734,0 0,0 0,0 

312 0707 04 2 08 S5600   

Осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья в городском 
округе Дегтярск 

6 614,1 6 614,1 6 614,1 

313 0707 04 2 08 S5600 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

5 651,4 5 651,4 5 651,4 

314 0707 04 2 08 S5600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 178,7 178,7 178,7 

315 0707 04 2 08 S5600 620 Субсидии автономным учреждениям 784,0 784,0 784,0 

316 0707 04 2 17 45500   

Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

545,4 567,2 589,9 

317 0707 04 2 17 45500 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

545,4 567,2 589,9 

318 0707 04 4 00 00000   
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и 
формирование основ безопасности жизнедеятельности 
обучающихся в городском округе Дегтярск» 

10,0 10,0 10,0 

319 0707 04 4 01 20000   
Организация участия в областных, общероссийских и 
международных мероприятиях 

10,0 10,0 10,0 

320 0707 04 4 01 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

10,0 10,0 10,0 

321 0707 05 0 00 00000   
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и 
молодежной политики на территории городского округа Дегтярск 
до 2024 года» 

2 468,0 2 468,0 2 468,0 

322 0707 05 4 00 00000   Подпрограмма «Молодежь Дегтярска» 2 468,0 2 468,0 2 468,0 

323 0707 05 4 01 S8700   
Организация военно-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодых граждан 

50,0 50,0 50,0 
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324 0707 05 4 01 S8700 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

50,0 50,0 50,0 

325 0707 05 4 04 20000   Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 71,0 71,0 71,0 

326 0707 05 4 04 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

71,0 71,0 71,0 

327 0707 05 4 04 S8300   
Мероприятия по обеспечению осуществления мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с молодежью на 
территории Свердловской области 

50,0 50,0 50,0 

328 0707 05 4 04 S8300 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

50,0 50,0 50,0 

329 0707 05 4 04 S8600   
Создание и обеспечение деятельности молодежных «Коворкинг-
центров» 

40,0 40,0 40,0 

330 0707 05 4 04 S8600 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

40,0 40,0 40,0 

331 0707 05 4 05 20000   
Организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику экстремизма 

20,0 20,0 20,0 

332 0707 05 4 05 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

20,0 20,0 20,0 

333 0707 05 4 07 20000   Обеспечение деятельности МБУ «Центр по работе с молодежью» 2 237,0 2 237,0 2 237,0 

334 0707 05 4 07 20000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 237,0 2 237,0 2 237,0 

335 0707 08 0 00 00000   
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Дегтярск до 2024 года» 

30,0 30,0 30,0 

336 0707 08 2 00 00000   
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
городском округе Дегтярск» 

30,0 30,0 30,0 

337 0707 08 2 01 20000   
Мероприятия, направленные на пропаганду безопасности 
дорожного движения 

30,0 30,0 30,0 

338 0707 08 2 01 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

30,0 30,0 30,0 

339 0709     Другие вопросы в области образования 4 698,1 4 699,4 4 700,8 

340 0709 04 0 00 00000   
Муниципальная программа  «Развитие системы образования 
городского округа Дегтярск до 2024 года» 

4 698,1 4 699,4 4 700,8 

341 0709 04 2 00 00000   Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия» 32,6 33,9 35,3 

342 0709 04 2 17 45500   

Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

32,6 33,9 35,3 

343 0709 04 2 17 45500 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

32,6 33,9 35,3 

344 0709 04 5 00 00000   
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Развитие системы образования в городском округе 
Дегтярск до 2024 года» 

4 665,5 4 665,5 4 665,5 

345 0709 04 5 01 20000   
Обеспечение деятельности Управления образования городского 
округа Дегтярск 

2 012,5 2 012,5 2 012,5 

346 0709 04 5 01 20000 120 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

2 012,5 2 012,5 2 012,5 

347 0709 04 5 02 20000   
Обеспечение деятельности МКУ «Информационно-методический 
центр городского округа Дегтярск» 

2 653,0 2 653,0 2 653,0 

348 0709 04 5 02 20000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 353,0 2 353,0 2 353,0 

349 0709 04 5 02 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

300,0 300,0 300,0 

350 0800     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 33 424,5 23 692,7 25 356,7 

351 0801     Культура 29 466,4 19 734,6 21 398,6 

352 0801 05 0 00 00000   
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и 
молодежной политики на территории городского округа Дегтярск 
до 2024 года» 

29 466,4 19 734,6 21 398,6 

353 0801 05 1 00 00000   
Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского 
округа Дегтярск» 

4 513,0 50,0 50,0 

354 0801 05 1 01 20000   
Ремонт и (или) реконструкция учреждений культуры городского 
округа Дегтярск 

4 463,0 0,0 0,0 

355 0801 05 1 01 20000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 463,0 0,0 0,0 

356 0801 05 1 03 S5192   

Информатизация муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет» и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки 

50,0 50,0 50,0 

357 0801 05 1 03 S5192 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

50,0 50,0 50,0 

358 0801 05 5 00 00000   
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики 
на территории городского округа Дегтярск до 2024 года» 

24 953,4 19 684,6 21 348,6 

359 0801 05 5 02 20000   
Обеспечение деятельности МБУ «Культурно-досуговый центр 
«Дворец культуры» 

19 062,0 13 481,4 14 752,4 

360 0801 05 5 02 20000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 062,0 13 481,4 14 752,4 

361 0801 05 5 03 20000   
Обеспечение деятельности МКУК «Централизованная 
библиотечная система» 

5 891,4 6 203,2 6 596,2 

362 0801 05 5 03 20000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 108,2 5 440,0 5 833,0 

363 0801 05 5 03 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

780,0 760,0 760,0 

364 0801 05 5 03 20000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,2 3,2 3,2 

365 0804     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 958,1 3 958,1 3 958,1 
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366 0804 05 0 00 00000   
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и 
молодежной политики на территории городского округа Дегтярск 
до 2024 года» 

3 958,1 3 958,1 3 958,1 

367 0804 05 1 00 00000   
Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского 
округа Дегтярск» 

950,0 1 000,0 1 000,0 

368 0804 05 1 04 20000   
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и 
искусства 

950,0 1 000,0 1 000,0 

369 0804 05 1 04 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

950,0 1 000,0 1 000,0 

370 0804 05 5 00 00000   
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики 
на территории городского округа Дегтярск до 2024 года» 

3 008,1 2 958,1 2 958,1 

371 0804 05 5 01 20000   
Обеспечение деятельности Управления культуры и спорта 
городского округа Дегтярск 

3 008,1 2 958,1 2 958,1 

372 0804 05 5 01 20000 120 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

2 858,1 2 858,1 2 858,1 

373 0804 05 5 01 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

150,0 100,0 100,0 

374 1000     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 49 392,2 47 638,8 49 163,0 

375 1001     Пенсионное обеспечение 2 942,8 2 942,8 2 942,8 

376 1001 06 0 00 00000   
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
городского округа Дегтярск до 2026 года» 

2 942,8 2 942,8 2 942,8 

377 1001 06 0 01 20000   
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 

2 942,8 2 942,8 2 942,8 

378 1001 06 0 01 20000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2 942,8 2 942,8 2 942,8 

379 1003     Социальное обеспечение населения 42 378,7 41 128,6 42 450,5 

380 1003 04 0 00 00000   
Муниципальная программа  «Развитие системы образования 
городского округа Дегтярск до 2024 года» 

30,0 30,0 30,0 

381 1003 04 3 00 00000   Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века» 30,0 30,0 30,0 

382 1003 04 3 01 20000   
Организация обеспечения социальной поддержки специалистов, 
поступивших на работу в муниципальные организации городского 
округа Дегтярск 

30,0 30,0 30,0 

383 1003 04 3 01 20000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 30,0 30,0 30,0 

384 1003 06 0 00 00000   
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
городского округа Дегтярск до 2026 года» 

37 443,0 38 848,6 40 170,5 

385 1003 06 0 02 49100   
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг  

13 444,8 14 068,3 14 672,9 

386 1003 06 0 02 49100 320 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

13 444,8 14 068,3 14 672,9 

387 1003 06 0 03 49200   

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг  

17 650,4 18 488,7 19 206,0 

388 1003 06 0 03 49200 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

180,0 180,0 180,0 

389 1003 06 0 03 49200 320 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

17 470,4 18 308,7 19 026,0 

390 1003 06 0 04 52500   

Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг  

6 293,4 6 291,6 6 291,6 

391 1003 06 0 04 52500 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

101,6 92,9 92,9 

392 1003 06 0 04 52500 320 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

6 191,8 6 198,7 6 198,7 

393 1003 06 0 06 R4620   

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

54,4 0,0 0,0 

394 1003 06 0 06 R4620 320 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

54,4 0,0 0,0 

395 1003 11 0 00 00000   
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей до 2024 года» 

4 045,7 1 410,0 1 410,0 

396 1003 11 0 01 L4970   
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья на условиях 
софинансирования из федерального бюджета 

4 045,7 1 410,0 1 410,0 

397 1003 11 0 01 L4970 320 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

4 045,7 1 410,0 1 410,0 

398 1003 15 0 00 00000   
Муниципальная программа «Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий в 
городском округе Дегтярск до 2024 года» 

840,0 840,0 840,0 

399 1003 15 0 01 S9500   Предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий  

840,0 840,0 840,0 

400 1003 15 0 01 S9500 320 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

840,0 840,0 840,0 

401 1003 70 0 00 00000   Непрограммные направления деятельности 20,0 0,0 0,0 

402 1003 70 0 02 20000   Резервный фонд администрации городского округа Дегтярск 20,0 0,0 0,0 

403 1003 70 0 02 20000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 20,0 0,0 0,0 

404 1004     Охрана семьи и детства 1 150,0 650,0 760,0 
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405 1004 04 0 00 00000   
Муниципальная программа  «Развитие системы образования 
городского округа Дегтярск до 2024 года» 

1 150,0 650,0 760,0 

406 1004 04 2 00 00000   Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия» 1 150,0 650,0 760,0 

407 1004 04 2 05 45400   
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

1 150,0 650,0 760,0 

408 1004 04 2 05 45400 320 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

1 150,0 650,0 760,0 

409 1006     Другие вопросы в области социальной политики 2 920,7 2 917,4 3 009,7 

410 1006 06 0 00 00000   
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
городского округа Дегтярск до 2026 года» 

2 906,7 2 903,4 2 995,7 

411 1006 06 0 02 49100   
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг  

1 049,7 1 049,7 1 049,7 

412 1006 06 0 02 49100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 596,3 596,3 596,3 

413 1006 06 0 02 49100 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

453,4 453,4 453,4 

414 1006 06 0 03 49200   

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг  

1 745,0 1 741,7 1 834,0 

415 1006 06 0 03 49200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 539,0 1 539,0 1 539,0 

416 1006 06 0 03 49200 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

206,0 202,7 295,0 

417 1006 06 0 05 20000   
Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

112,0 112,0 112,0 

418 1006 06 0 05 20000 630 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 

112,0 112,0 112,0 

419 1006 09 0 00 00000   
Муниципальная программа «Формирование здорового образа 
жизни среди населения городского округа Дегтярск до 2026 года» 

14,0 14,0 14,0 

420 1006 09 2 00 00000   
Подпрограмма «Профилактика и ограничение распространения 
ВИЧ-инфекции и наркомании на территории городского округа 
Дегтярск» 

10,0 10,0 10,0 

421 1006 09 2 01 20000   
Мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-
инфекции, туберкулеза на территории городского округа Дегтярск 

10,0 10,0 10,0 

422 1006 09 2 01 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

10,0 10,0 10,0 

423 1006 09 3 00 00000   
Подпрограмма «Профилактика потребления алкогольной 
продукции и табакокурения среди населения городского округа 
Дегтярск» 

4,0 4,0 4,0 

424 1006 09 3 01 20000   
Создание условий для снижения потребления алкогольной 
продукции 

4,0 4,0 4,0 

425 1006 09 3 01 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

4,0 4,0 4,0 

426 1100     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 12 653,2 19 426,4 19 526,4 

427 1102     Массовый спорт 12 653,2 19 426,4 19 526,4 

428 1102 05 0 00 00000   
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и 
молодежной политики на территории городского округа Дегтярск 
до 2024 года» 

12 653,2 19 426,4 19 526,4 

429 1102 05 2 00 00000   
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Дегтярск» 

371,8 6 964,4 6 964,4 

430 1102 05 2 04 20000   
Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта 

320,0 320,0 320,0 

431 1102 05 2 04 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

320,0 320,0 320,0 

432 1102 05 2 Р5 S8100   
Строительство «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
(ФОК)» стадиона «Горняк», расположенный по адресу: г. 
Дегтярск, ул. Гагарина, д. 5 А. Первый этап строительства 

0,0 6 592,6 6 592,6 

433 1102 05 2 Р5 S8100 410 Бюджетные инвестиции 0,0 6 592,6 6 592,6 

434 1102 05 2 P5 S8Г00   
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

51,8 51,8 51,8 

435 1102 05 2 P5 S8Г00 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

51,8 51,8 51,8 

436 1102 05 5 00 00000   
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики 
на территории городского округа Дегтярск до 2024 года» 

12 281,4 12 462,0 12 562,0 

437 1102 05 5 04 20000   
Обеспечение деятельности МКУ «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» 

11 899,4 12 080,0 12 180,0 

438 1102 05 5 04 20000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 979,8 10 266,3 10 565,7 

439 1102 05 5 04 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1 789,2 1 683,7 1 484,3 

440 1102 05 5 04 20000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 130,4 130,0 130,0 

441 1102 05 5 04 21000   
Обеспечение деятельности МКУ «Физкультурно-
оздоровительный комплекс», в части финансирования за счет 
средств от оказания платных услуг (работ) 

382,0 382,0 382,0 

442 1102 05 5 04 21000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

382,0 382,0 382,0 

443 1200     СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 250,0 280,0 280,0 

444 1204     Другие вопросы в области средств массовой информации 250,0 280,0 280,0 
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445 1204 70 0 00 00000   Непрограммные направления деятельности 250,0 280,0 280,0 

446 1204 70 0 14 20000   Мероприятия в сфере средств массовой информации 250,0 280,0 280,0 

447 1204 70 0 14 20000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

250,0 280,0 280,0 

448 1300     
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 

5,0 5,0 5,0 

449 1301     
Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 

5,0 5,0 5,0 

450 1301 01 0 00 00000   
Муниципальная программа «Муниципальное управление 
городского округа Дегтярск до 2026 года» 

5,0 5,0 5,0 

451 1301 01 9 00 00000   Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 5,0 5,0 5,0 

452 1301 01 9 01 20000   
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 
долга 

5,0 5,0 5,0 

453 1301 01 9 01 20000 730 Обслуживание муниципального долга 5,0 5,0 5,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей, на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов 

 

Номер 
строки 

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Код целевой статьи 

Сумма, в тысячах рублей 

на 2021 год на 2022 год на 2023 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего расходов   371 287,0 347 891,1 355 577,6 

2 
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа Дегтярск до 
2026 года» 

02 0 00 00000 10,0 10,0 10,0 

3 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 
городском округе Дегтярск» 

02 2 00 00000 10,0 10,0 10,0 

4 
Мероприятия в области военно-патриотического, духовно-
нравственного и физического воспитания казачьей молодежи 

02 2 02 20000 10,0 10,0 10,0 

5 
Муниципальная программа  «Развитие системы 
образования городского округа Дегтярск до 2024 года» 

04 0 00 00000 317 777,5 300 014,0 305 936,5 

6 
Подпрограмма «Качество образования как основа 
благополучия» 

04 2 00 00000 313 072,0 295 308,5 301 231,0 

7 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, в части финансирования 
расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций 

04 2 02 45110 75 557,0 76 892,0 78 264,0 

8 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 

04 2 02 45120 1 042,0 1 084,0 1 127,0 

9 

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

04 2 03 20000 51 461,8 52 500,0 53 500,0 

10 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций 

04 2 04 45310 76 437,0 77 571,0 78 731,0 

11 

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

04 2 04 45320 5 530,0 5 751,0 5 981,0 

12 
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

04 2 05 45400 6 126,0 4 338,7 4 741,0 

13 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

04 2 05 L3040 9 001,6 9 487,0 9 178,1 

Приложение № 5 

к Решению Думы городского округа Дегтярск 

от "29" апреля 2021 г. № 602 



52      

от «29» апреля 2021 года № 15 (289) 

муниципальный 

вестник 

 

14 
Организация предоставления общего образования и создание 
условий для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

04 2 06 20000 25 088,2 27 300,0 28 300,0 

15 
Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного 
образования 

04 2 07 20000 16 270,0 15 959,5 18 200,0 

16 

Осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья в городском 
округе Дегтярск, в части финансирования за счет средств от 
оказания платных услуг (работ) 

04 2 08 21000 588,2 588,2 588,2 

17 

Осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья в городском 
округе Дегтярск 

04 2 08 45600 4 681,3 0,0 0,0 

18 

Осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья в городском 
округе Дегтярск 

04 2 08 S5600 6 614,1 6 614,1 6 614,1 

19 
Организация мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций 

04 2 09 20000 1 419,1 1 240,5 0,0 

20 
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

04 2 13 S5Ш00 6 742,8 0,0 0,0 

21 Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании 04 2 16 20000 6 452,0 6 521,5 6 521,5 

22 

Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

04 2 17 45500 578,0 601,1 625,2 

23 
Персонифицированное финансирование дополнительного 
образования детей 

04 2 18 20000 2 122,0 2 122,0 2 122,0 

24 

Разработка проектно-сметной документации оборудования 
спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных 
организациях, осуществление строительного контроля, монтаж 
видеонаблюдения 

04 2 19 20000 200,0 0,0 0,0 

25 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций 

04 2 21 53030 6 737,9 6 737,9 6 737,9 

26 
Капитальный ремонт кабинетов технологии, оснащение 
кабинетов технологии МАОУ «СОШ № 30 имени 10-го 
гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса» 

04 2 22 20000 10 423,0 0,0 0,0 

27 

Создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах 

04 2 E1 20000 1 250,0 0,0 0,0 

28 Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века» 04 3 00 00000 30,0 30,0 30,0 

29 
Организация обеспечения социальной поддержки 
специалистов, поступивших на работу в муниципальные 
организации городского округа Дегтярск 

04 3 01 20000 30,0 30,0 30,0 

30 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и 
формирование основ безопасности жизнедеятельности 
обучающихся в городском округе Дегтярск» 

04 4 00 00000 10,0 10,0 10,0 

31 
Организация участия в областных, общероссийских и 
международных мероприятиях 

04 4 01 20000 10,0 10,0 10,0 

32 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Развитие системы образования в 
городском округе Дегтярск до 2024 года» 

04 5 00 00000 4 665,5 4 665,5 4 665,5 

33 
Обеспечение деятельности Управления образования 
городского округа Дегтярск 

04 5 01 20000 2 012,5 2 012,5 2 012,5 

34 
Обеспечение деятельности МКУ «Информационно-
методический центр городского округа Дегтярск» 

04 5 02 20000 2 653,0 2 653,0 2 653,0 

35 

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики на территории городского округа 
Дегтярск до 2024 года» 

05 0 00 00000 48 545,7 45 587,1 47 351,1 

36 
Подпрограмма «Развитие культуры на территории 
городского округа Дегтярск» 

05 1 00 00000 5 463,0 1 050,0 1 050,0 

37 
Ремонт и (или) реконструкция учреждений культуры городского 
округа Дегтярск 

05 1 01 20000 4 463,0 0,0 0,0 

38 

Информатизация муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет» и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки 

05 1 03 S5192 50,0 50,0 50,0 

39 
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и 
искусства 

05 1 04 20000 950,0 1 000,0 1 000,0 

40 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Дегтярск» 

05 2 00 00000 371,8 6 964,4 6 964,4 

41 
Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта 

05 2 04 20000 320,0 320,0 320,0 

42 
Строительство «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
(ФОК)» стадиона «Горняк», расположенный по адресу: г. 
Дегтярск, ул. Гагарина, д. 5 А. Первый этап строительства 

05 2 Р5 S8100 0,0 6 592,6 6 592,6 
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43 
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

05 2 P5 S8Г00 51,8 51,8 51,8 

44 Подпрограмма «Молодежь Дегтярска» 05 4 00 00000 2 468,0 2 468,0 2 468,0 

45 
Организация военно-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодых граждан 

05 4 01 S8700 50,0 50,0 50,0 

46 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 05 4 04 20000 71,0 71,0 71,0 

47 
Мероприятия по обеспечению осуществления мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с молодежью на 
территории Свердловской области 

05 4 04 S8300 50,0 50,0 50,0 

48 
Создание и обеспечение деятельности молодежных 
«Коворкинг-центров» 

05 4 04 S8600 40,0 40,0 40,0 

49 
Организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику экстремизма 

05 4 05 20000 20,0 20,0 20,0 

50 
Обеспечение деятельности МБУ «Центр по работе с 
молодежью» 

05 4 07 20000 2 237,0 2 237,0 2 237,0 

51 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры, спорта и молодежной 
политики на территории городского округа Дегтярск до 
2024 года» 

05 5 00 00000 40 242,9 35 104,7 36 868,7 

52 
Обеспечение деятельности Управления культуры и спорта 
городского округа Дегтярск 

05 5 01 20000 3 008,1 2 958,1 2 958,1 

53 
Обеспечение деятельности МБУ «Культурно-досуговый центр 
«Дворец культуры» 

05 5 02 20000 19 062,0 13 481,4 14 752,4 

54 
Обеспечение деятельности МКУК «Централизованная 
библиотечная система» 

05 5 03 20000 5 891,4 6 203,2 6 596,2 

55 
Обеспечение деятельности МКУ «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» 

05 5 04 20000 11 899,4 12 080,0 12 180,0 

56 
Обеспечение деятельности МКУ «Физкультурно-
оздоровительный комплекс», в части финансирования за счет 
средств от оказания платных услуг (работ) 

05 5 04 21000 382,0 382,0 382,0 

57 

Муниципальная программа «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства и повышение безопасности 
дорожного движения на территории городского округа 
Дегтярск до 2024 года» 

08 0 00 00000 68,1 30,0 30,0 

58 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Дегтярск» 

08 2 00 00000 68,1 30,0 30,0 

59 
Мероприятия, направленные на пропаганду безопасности 
дорожного движения 

08 2 01 20000 30,0 30,0 30,0 

60 
Развитие системы организации движения транспортных 
средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных 
условий 

08 2 02 20000 38,1 0,0 0,0 

61 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей до 2024 года» 

11 0 00 00000 4 045,7 1 410,0 1 410,0 

62 
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья на условиях 
софинансирования из федерального бюджета 

11 0 01 L4970 4 045,7 1 410,0 1 410,0 

63 
Муниципальная программа «Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий в городском округе Дегтярск до 2024 года» 

15 0 00 00000 840,0 840,0 840,0 

64 
Предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий  

15 0 01 S9500 840,0 840,0 840,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Дегтярск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов 

 
 
 
 
 

№ 
п/п 

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

Код 
ГРБС 

Код раздела, 
подраздела 

Код целевой 
статьи 

Код 
вида 

расходо
в 

Сумма, в тысячах рублей 

  на 2021 год  на 2022 
год 

 на 2023 
год 

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 

1 Всего расходов         748 645,8 710 361,4 814 134,1 

2 Администрация городского округа Дегтярск 901       362 657,1 343 793,7 439 879,9 

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100     40 016,6 35 120,4 21 659,5 

4 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

901 0102     2 103,4 2 103,4 2 103,4 

5 Непрограммные направления деятельности 901 0102 70 0 00 00000   2 103,4 2 103,4 2 103,4 
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6 Глава городского округа Дегтярск 901 0102 70 0 01 20000   2 103,4 2 103,4 2 103,4 

7 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901 0102 70 0 01 20000 120 2 103,4 2 103,4 2 103,4 

8 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

901 0104     19 275,6 15 825,3 2 268,2 

9 
Муниципальная программа «Муниципальное управление 
городского округа Дегтярск до 2026 года» 

901 0104 01 0 00 00000   19 275,6 15 825,3 2 268,2 

10 
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и 
кадровой политики в системе муниципального управления 
городского округа Дегтярск» 

901 0104 01 3 00 00000   19 275,6 15 825,3 2 268,2 

11 
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной 
службы и кадровой политики   

901 0104 01 3 01 20000   19 275,6 15 825,3 2 268,2 

12 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901 0104 01 3 01 20000 120 18 116,6 14 825,3 1 268,2 

13 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0104 01 3 01 20000 240 1 159,0 1 000,0 1 000,0 

14 Судебная система 901 0105     6,2 9,1 2,5 

15 Непрограммные направления деятельности 901 0105 70 0 00 00000   6,2 9,1 2,5 

16 

Осуществление государственных полномочий по 
составлению, ежегодному изменению и дополнению списков 
и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции  

901 0105 70 0 13 51200   6,2 9,1 2,5 

17 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0105 70 0 13 51200 240 6,2 9,1 2,5 

18 Резервные фонды 901 0111     380,0 400,0 400,0 

19 Непрограммные направления деятельности 901 0111 70 0 00 00000   380,0 400,0 400,0 

20 Резервный фонд администрации городского округа Дегтярск 901 0111 70 0 02 20000   380,0 400,0 400,0 

21 Резервные средства 901 0111 70 0 02 20000 870 380,0 400,0 400,0 

22 Другие общегосударственные вопросы 901 0113     18 251,4 16 782,6 16 885,4 

23 
Муниципальная программа «Муниципальное управление 
городского округа Дегтярск до 2026 года» 

901 0113 01 0 00 00000   17 136,6 16 512,6 16 610,6 

24 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами городского округа Дегтярск» 

901 0113 01 2 00 00000   808,0 300,0 300,0 

25 
Проведение оценки недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности 

901 0113 01 2 01 20000   100,0 100,0 100,0 

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

901 0113 01 2 01 20000 240 100,0 100,0 100,0 

27 
Содержание объектов, находящихся в муниципальной 
собственности 

901 0113 01 2 04 20000   708,0 200,0 200,0 

28 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0113 01 2 04 20000 240 708,0 200,0 200,0 

29 
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и 
кадровой политики в системе муниципального управления 
городского округа Дегтярск» 

901 0113 01 3 00 00000   100,0 100,0 100,0 

30 

Прочие расходы, связанные с участием представителей 
органов местного самоуправления в торжественных 
праздничных, траурных мероприятиях и проведением 
торжественных приемов 

901 0113 01 3 02 20000   100,0 100,0 100,0 

31 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0113 01 3 02 20000 240 100,0 100,0 100,0 

32 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, хранению и использованию архивных 
документов» 

901 0113 01 6 00 00000   1 461,0 1 545,0 1 643,0 

33 
Обеспечение деятельности МКУ «Архив городского округа 
Дегтярск» 

901 0113 01 6 01 20000   1 328,0 1 406,0 1 499,0 

34 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 01 6 01 20000 110 1 202,0 1 280,0 1 373,0 

35 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0113 01 6 01 20000 240 126,0 126,0 126,0 

36 

Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области 

901 0113 01 6 01 46100   133,0 139,0 144,0 

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

901 0113 01 6 01 46100 240 133,0 139,0 144,0 

38 
Подпрограмма «Совершенствование организации 
бюджетного учета» 

901 0113 01 8 00 00000   14 767,6 14 567,6 14 567,6 

39 
Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Дегтярск» 

901 0113 01 8 01 20000   14 767,6 14 567,6 14 567,6 

40 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 01 8 01 20000 110 13 336,2 13 358,1 13 358,1 

41 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0113 01 8 01 20000 240 1 409,5 1 209,5 1 209,5 

42 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

901 0113 01 8 01 20000 320 21,9 0,0 0,0 

43 Непрограммные направления деятельности 901 0113 70 0 00 00000   1 114,8 270,0 274,8 

44 
Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований Свердловской области» 

901 0113 70 0 05 20000   50,0 50,0 50,0 

45 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 70 0 05 20000 850 50,0 50,0 50,0 
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46 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений  по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений 

901 0113 70 0 07 20000   595,5 0,0 0,0 

47 Исполнение судебных актов 901 0113 70 0 07 20000 830 595,5 0,0 0,0 

48 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений  по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений 

901 0113 70 0 07 20000   10,0 0,0 0,0 

49 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 70 0 07 20000 850 10,0 0,0 0,0 

50 
Уплата агентского вознаграждения за найм муниципального 
жилья 

901 0113 70 0 09 20000   100,0 100,0 100,0 

51 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0113 70 0 09 20000 240 100,0 100,0 100,0 

52 

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

901 0113 70 0 10 41100   0,2 0,2 0,2 

53 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0113 70 0 10 41100 240 0,2 0,2 0,2 

54 
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных 
комиссий 

901 0113 70 0 11 41200   115,2 119,8 124,6 

55 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0113 70 0 11 41200 240 115,2 119,8 124,6 

56 

Осуществление государственных полномочий Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам 
государственной власти Свердловской области, по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 

901 0113 70 0 18 54690   243,9 0,0 0,0 

57 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0113 70 0 18 54690 240 243,9 0,0 0,0 

58 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200     916,8 916,8 916,8 

59 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203     916,8 916,8 916,8 

60 
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа Дегтярск до 
2026 года» 

901 0203 02 0 00 00000   916,8 916,8 916,8 

61 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 
городском округе Дегтярск» 

901 0203 02 2 00 00000   916,8 916,8 916,8 

62 
Осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, на которых 
отсутствуют военные комиссариаты 

901 0203 02 2 01 51180   916,8 916,8 916,8 

63 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901 0203 02 2 01 51180 120 767,3 767,3 767,3 

64 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0203 02 2 01 51180 240 149,5 149,5 149,5 

65 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

901 0300     11 555,0 11 653,0 11 751,0 

66 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

901 0310     11 415,0 11 513,0 11 611,0 

67 

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская 
оборона, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах городского округа 
Дегтярск на 2020-2026 годы» 

901 0310 13 0 00 00000   11 415,0 11 513,0 11 611,0 

68 
Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона и безопасность людей на водных 
объектах на территории городского округа Дегтярск» 

901 0310 13 1 00 00000   433,0 433,0 433,0 

69 

Развитие устойчивости комплексной системы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения городского 
округа Дегтярск в сфере гражданской защиты и территории 
от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

901 0310 13 1 01 20000   433,0 433,0 433,0 

70 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0310 13 1 01 20000 240 433,0 433,0 433,0 

71 
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории городского округа Дегтярск» 

901 0310 13 2 00 00000   420,0 420,0 420,0 

72 
Организация обучения населения мерам пожарной 
безопасности, проведение профилактических мероприятий 
по пожарной безопасности 

901 0310 13 2 01 20000   60,0 60,0 60,0 

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

901 0310 13 2 01 20000 240 60,0 60,0 60,0 

74 
Создание и содержание источников наружного 
противопожарного водоснабжения на территории городского 
округа Дегтярск 

901 0310 13 2 03 20000   210,0 210,0 210,0 

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

901 0310 13 2 03 20000 240 210,0 210,0 210,0 

76 
Защита населенных пунктов от распространения и угрозы 
возникновения лесных пожаров на территории городского 
округа Дегтярск 

901 0310 13 2 04 20000   150,0 150,0 150,0 

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

901 0310 13 2 04 20000 240 150,0 150,0 150,0 

78 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органа 
управления, специально уполномоченного на решение 
задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона»» 

901 0310 13 3 00 00000   10 562,0 10 660,0 10 758,0 
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79 

Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО 
и ЧС», постоянно действующего органа управления, 
специально уполномоченного на решение задач в области 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона 

901 0310 13 3 01 20000   10 562,0 10 660,0 10 758,0 

80 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0310 13 3 01 20000 110 9 762,0 9 860,0 9 958,0 

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

901 0310 13 3 01 20000 240 800,0 800,0 800,0 

82 
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 

901 0314     140,0 140,0 140,0 

83 
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа Дегтярск до 
2026 года» 

901 0314 02 0 00 00000   130,0 130,0 130,0 

84 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью в городском округе Дегтярск» 

901 0314 02 1 00 00000   130,0 130,0 130,0 

85 
Мероприятия по профилактике правонарушений и усилению 
борьбы с преступностью в городском округе Дегтярск 

901 0314 02 1 01 20000   130,0 130,0 130,0 

86 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0314 02 1 01 20000 240 30,0 30,0 30,0 

87 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 

901 0314 02 1 01 20000 630 100,0 100,0 100,0 

88 
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений в городском округе Дегтярск на 2020-2025 годы» 

901 0314 17 0 00 00000   10,0 10,0 10,0 

89 
Обеспечение выпуска и размещения видео-аудио роликов и 
печатной продукции по вопросам профилактики терроризма 

901 0314 17 0 05 20000   10,0 10,0 10,0 

90 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0314 17 0 05 20000 240 10,0 10,0 10,0 

91 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400     78 191,9 23 356,4 24 904,4 

92 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405     373,7 375,9 373,7 

93 
Муниципальная программа «Муниципальное управление 
городского округа Дегтярск до 2026 года» 

901 0405 01 0 00 00000   10,0 10,0 10,0 

94 
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа 
Дегтярск» 

901 0405 01 5 00 00000   10,0 10,0 10,0 

95 

Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
приобретение кормов для содержания 
сельскохозяйственных животных и птиц 

901 0405 01 5 02 20000   10,0 10,0 10,0 

96 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

901 0405 01 5 02 20000 810 10,0 10,0 10,0 

97 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Дегтярск до 2024 года» 

901 0405 03 0 00 00000   363,7 365,9 363,7 

98 

Подпрограмма «Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев» 

901 0405 03 6 00 00000   363,7 365,9 363,7 

99 

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 

901 0405 03 6 01 42П00   363,7 365,9 363,7 

100 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0405 03 6 01 42П00 110 20,6 20,7 20,6 

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

901 0405 03 6 01 42П00 240 343,1 345,2 343,1 

102 Водное хозяйство 901 0406     175,0 175,0 175,0 

103 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Дегтярск до 2024 года» 

901 0406 03 0 00 00000   175,0 175,0 175,0 

104 
Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной 
инфраструктуры городского округа Дегтярск» 

901 0406 03 1 00 00000   175,0 175,0 175,0 

105 
Мероприятия в области использования, охраны водных 
объектов и гидротехнических сооружений 

901 0406 03 1 02 20000   175,0 175,0 175,0 

106 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0406 03 1 02 20000 240 175,0 175,0 175,0 

107 Лесное хозяйство 901 0407     9,0 9,0 9,0 

108 
Муниципальная программа «Градостроительное развитие 
территории городского округа Дегтярск до 2026 года» 

901 0407 07 0 00 00000   9,0 9,0 9,0 

109 
Подготовка и организация мероприятий по 
совершенствованию системы управления и организации 
градостроительной деятельности 

901 0407 07 0 01 20000   9,0 9,0 9,0 

110 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0407 07 0 01 20000 240 9,0 9,0 9,0 

111 Транспорт 901 0408     925,0 877,0 877,0 

112 

Муниципальная программа «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Дегтярск до 2024 
года» 

901 0408 08 0 00 00000   925,0 877,0 877,0 
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113 
Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного 
хозяйства на территории городского округа Дегтярск» 

901 0408 08 1 00 00000   925,0 877,0 877,0 

114 Мероприятия в области автомобильного транспорта 901 0408 08 1 03 20000   925,0 877,0 877,0 

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

901 0408 08 1 03 20000 240 925,0 877,0 877,0 

116 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     75 282,1 20 124,5 21 674,7 

117 

Муниципальная программа «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Дегтярск до 2024 
года» 

901 0409 08 0 00 00000   75 282,1 20 124,5 21 674,7 

118 
Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного 
хозяйства на территории городского округа Дегтярск» 

901 0409 08 1 00 00000   75 244,0 20 124,5 21 674,7 

119 
Реконструкция улично-дорожной сети в г. Дегтярск 
Свердловской области на участке улиц Стахановцев, 
Калинина, Клубная (в т.ч. строительный контроль) 

901 0409 08 1 01 20000   50 340,3 6 439,5 7 989,7 

120 Бюджетные инвестиции 901 0409 08 1 01 20000 410 50 340,3 6 439,5 7 989,7 

121 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
содержание действующей сети автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них 

901 0409 08 1 02 20000   24 903,7 13 685,0 13 685,0 

122 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0409 08 1 02 20000 240 24 903,7 13 685,0 13 685,0 

123 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Дегтярск» 

901 0409 08 2 00 00000   38,1 0,0 0,0 

124 
Развитие системы организации движения транспортных 
средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных 
условий 

901 0409 08 2 02 20000   38,1 0,0 0,0 

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

901 0409 08 2 02 20000 240 38,1 0,0 0,0 

126 Связь и информатика 901 0410     334,1 672,0 672,0 

127 
Муниципальная программа «Муниципальное управление 
городского округа Дегтярск до 2026 года» 

901 0410 01 0 00 00000   334,1 672,0 672,0 

128 
Подпрограмма «Информационное общество городского 
округа Дегтярск» 

901 0410 01 4 00 00000   334,1 672,0 672,0 

129 

Внедрение и использование информационных технологий, 
современной компьютерной техники и лицензионного 
программного обеспечения в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждениях городского 
округа городского округа Дегтярск 

901 0410 01 4 01 20000   62,1 400,0 400,0 

130 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0410 01 4 01 20000 240 62,1 400,0 400,0 

131 
Мероприятия по проведению работ по аттестации объекта 
информатизации 

901 0410 01 4 02 20000   272,0 272,0 272,0 

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

901 0410 01 4 02 20000 240 272,0 272,0 272,0 

133 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412     1 093,0 1 123,0 1 123,0 

134 
Муниципальная программа «Муниципальное управление 
городского округа Дегтярск до 2026 года» 

901 0412 01 0 00 00000   195,0 225,0 225,0 

135 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами городского округа Дегтярск» 

901 0412 01 2 00 00000   160,0 160,0 160,0 

136 
Проведение оценки недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности 

901 0412 01 2 01 20000   50,0 50,0 50,0 

137 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0412 01 2 01 20000 240 50,0 50,0 50,0 

138 
Постановка на кадастровый учет объектов коммунального 
хозяйства и земельных участков под ними 

901 0412 01 2 02 20000   65,0 65,0 65,0 

139 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0412 01 2 02 20000 240 65,0 65,0 65,0 

140 
Осуществление мероприятий по оформлению права 
собственности на автомобильные дороги местного значения 

901 0412 01 2 03 20000   45,0 45,0 45,0 

141 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0412 01 2 03 20000 240 45,0 45,0 45,0 

142 
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа 
Дегтярск» 

901 0412 01 5 00 00000   35,0 65,0 65,0 

143 
Мероприятия в области развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства 

901 0412 01 5 01 20000   35,0 65,0 65,0 

144 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0412 01 5 01 20000 240 35,0 65,0 65,0 

145 
Муниципальная программа «Градостроительное развитие 
территории городского округа Дегтярск до 2026 года» 

901 0412 07 0 00 00000   898,0 898,0 898,0 

146 
Подготовка и организация мероприятий по 
совершенствованию системы управления и организации 
градостроительной деятельности 

901 0412 07 0 01 20000   898,0 898,0 898,0 

147 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0412 07 0 01 20000 240 898,0 898,0 898,0 

148 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500     180 859,0 227 599,0 334 085,9 
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149 Жилищное хозяйство 901 0501     109 259,7 199 114,2 308 209,1 

150 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Дегтярск до 2024 года» 

901 0501 03 0 00 00000   352,8 352,8 352,8 

151 
Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного 
фонда городского округа Дегтярск и создание 
благоприятной среды проживания граждан» 

901 0501 03 3 00 00000   352,8 352,8 352,8 

152 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах за муниципальные жилые 
помещения 

901 0501 03 3 02 20000   288,0 288,0 288,0 

153 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0501 03 3 02 20000 240 288,0 288,0 288,0 

154 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах за муниципальные нежилые 
помещения 

901 0501 03 3 03 20000   64,8 64,8 64,8 

155 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0501 03 3 03 20000 240 64,8 64,8 64,8 

156 
Муниципальная программа «Переселение граждан на 
территории городского округа Дегтярск из аварийного 
жилищного фонда в 2021-2025 годах» 

901 0501 10 0 00 00000   108 906,9 198 761,4 307 856,3 

157 
Определение выкупной цены жилых помещений, 
принадлежащих гражданам на праве собственности 

901 0501 10 0 01 20000   100,0 100,0 100,0 

158 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0501 10 0 01 20000 240 100,0 100,0 100,0 

159 
Выполнение работ по сносу и утилизации аварийных жилых 
домов на территории городского округа Дегтярск 

901 0501 10 0 02 20000   6 021,0 0,0 0,0 

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

901 0501 10 0 02 20000 240 6 021,0 0,0 0,0 

161 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

901 0501 10 0 F3 67483   92 809,3 185 392,1 268 649,8 

162 Бюджетные инвестиции 901 0501 10 0 F3 67483 410 92 809,3 185 392,1 268 649,8 

163 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 901 0501 10 0 F3 67484   6 757,6 6 978,0 19 258,1 

164 Бюджетные инвестиции 901 0501 10 0 F3 67484 410 6 757,6 6 978,0 19 258,1 

165 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 901 0501 10 0 F3 6748S   3 219,0 6 291,3 19 848,4 

166 Бюджетные инвестиции 901 0501 10 0 F3 6748S 410 3 219,0 6 291,3 19 848,4 

167 Коммунальное хозяйство 901 0502     739,1 200,0 200,0 

168 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Дегтярск до 2024 года» 

901 0502 03 0 00 00000   739,1 200,0 200,0 

169 
Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной 
инфраструктуры городского округа Дегтярск» 

901 0502 03 1 00 00000    200,0 200,0 200,0 

170 
Мероприятия по реконструкции и модернизации 
муниципальных объектов коммунального хозяйства 

901 0502 03 1 01 20000   200,0 200,0 200,0 

171 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0502 03 1 01 20000 240 200,0 200,0 200,0 

172 
Подпрограмма «Развитие газификации на территории 
городского округа Дегтярск» 

901 0502 03 2 00 00000   539,1 0,0 0,0 

173 
Развитие сети газификации и дальнейшее развитие 
инфраструктуры населенных пунктов городского округа 

901 0502 03 2 01 20000   539,1 0,0 0,0 

174 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0502 03 2 01 20000 240 539,1 0,0 0,0 

175 Благоустройство 901 0503     23 173,1 13 868,0 10 768,0 

176 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Дегтярск до 2024 года» 

901 0503 03 0 00 00000   22 873,1 13 568,0 10 468,0 

177 
Подпрограмма «Благоустройство и другие вопросы в 
области жилищно-коммунального хозяйства» 

901 0503 03 4 00 00000   17 497,0 8 285,0 5 185,0 

178 Прочие мероприятия по благоустройству 901 0503 03 4 01 20000   14 066,7 5 000,0 5 000,0 

179 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0503 03 4 01 20000 240 14 066,7 5 000,0 5 000,0 

180 Расходы на электрическую энергию за уличное освещение 901 0503 03 4 02 20000   3 100,0 3 100,0 0,0 

181 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0503 03 4 02 20000 240 3 100,0 3 100,0 0,0 

182 
Расходы на техническое обслуживание линий наружного 
освещения 

901 0503 03 4 06 20000   185,0 185,0 185,0 

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

901 0503 03 4 06 20000 240 185,0 185,0 185,0 

184 

Организация деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
коммунальных отходов 

901 0503 03 4 08 S2К00   145,3 0,0 0,0 

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

901 0503 03 4 08 S2К00 240 145,3 0,0 0,0 

186 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа Дегтярск» 

901 0503 03 5 00 00000   5 376,1 5 283,0 5 283,0 
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187 

Реализация энергоэффективных мероприятий, 
направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности при эксплуатации объектов 
уличного освещения г. Дегтярск Свердловской области 
(модернизация уличного освещения) 

901 0503 03 5 05 20000   5 376,1 5 283,0 5 283,0 

188 Бюджетные инвестиции 901 0503 03 5 05 20000 410 5 376,1 5 283,0 5 283,0 

189 
Муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018-2024 годы» 

901 0503 16 0 00 00000   300,0 300,0 300,0 

190 
Комплексное благоустройство дворовых территорий 
городского округа 

901 0503 16 0 02 20000   300,0 300,0 300,0 

191 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0503 16 0 02 20000 240 300,0 300,0 300,0 

192 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

901 0505     47 687,1 14 416,8 14 908,8 

193 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Дегтярск до 2024 года» 

901 0505 03 0 00 00000   47 337,1 14 389,8 14 881,8 

194 
Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной 
инфраструктуры городского округа Дегтярск» 

901 0505 03 1 00 00000   26 367,1 0,0 0,0 

195 
Мероприятия по реконструкции и модернизации 
муниципальных объектов коммунального хозяйства 

901 0505 03 1 01 20000   26 367,1 0,0 0,0 

196 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0505 03 1 01 20000 240 26 367,1 0,0 0,0 

197 
Подпрограмма «Благоустройство и другие вопросы в 
области жилищно-коммунального хозяйства» 

901 0505 03 4 00 00000   20 970,0 14 389,8 14 881,8 

198 

Обеспечение деятельности МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления городского округа 
Дегтярск» 

901 0505 03 4 03 20000   20 153,0 13 572,8 14 064,8 

199 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 03 4 03 20000 110 13 836,0 8 766,1 13 904,9 

200 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0505 03 4 03 20000 240 6 277,0 4 786,7 139,9 

201 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 03 4 03 20000 850 40,0 20,0 20,0 

202 
Обеспечение деятельности МБУ «Городская похоронная 
служба городского округа Дегтярск» 

901 0505 03 4 04 20000   817,0 817,0 817,0 

203 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 03 4 04 20000 610 817,0 817,0 817,0 

204 Непрограммные направления деятельности 901 0505 70 0 00 00000   350,0 27,0 27,0 

205 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений  по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений 

901 0505 70 0 07 20000   293,0 0,0 0,0 

206 Исполнение судебных актов 901 0505 70 0 07 20000 830 293,0 0,0 0,0 

207 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений  по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений 

901 0505 70 0 07 20000   30,0 0,0 0,0 

208 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 70 0 07 20000 850 30,0 0,0 0,0 

209 

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 

901 0505 70 0 12 42700   27,0 27,0 27,0 

210 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

901 0505 70 0 12 42700 810 27,0 27,0 27,0 

211 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600     1 639,2 1 000,0 1 000,0 

212 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605     1 639,2 1 000,0 1 000,0 

213 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Дегтярск до 2024 года» 

901 0605 03 0 00 00000   1 639,2 1 000,0 1 000,0 

214 
Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории городского округа 
Дегтярск» 

901 0605 03 7 00 00000   1 639,2 1 000,0 1 000,0 

215 
Организация мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию на территории городского округа 
Дегтярск 

901 0605 03 7 01 20000   1 639,2 1 000,0 1 000,0 

216 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0605 03 7 01 20000 240 1 639,2 1 000,0 1 000,0 

217 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700     6 752,8 10,0 10,0 

218 Общее образование 901 0702     6 742,8 0,0 0,0 

219 
Муниципальная программа  «Развитие системы 
образования городского округа Дегтярск до 2024 года» 

901 0702 04 0 00 00000   6 742,8 0,0 0,0 

220 
Подпрограмма «Качество образования как основа 
благополучия» 

906 0702 04 2 00 00000   6 742,8 0,0 0,0 

221 
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

901 0702 04 2 13 S5Ш00   6 742,8 0,0 0,0 

222 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0702 04 2 13 S5Ш00 240 6 742,8 0,0 0,0 

223 Молодежная политика 901 0707     10,0 10,0 10,0 
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224 
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа Дегтярск до 
2026 года» 

901 0707 02 0 00 00000   10,0 10,0 10,0 

225 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 
городском округе Дегтярск» 

901 0707 02 2 00 00000   10,0 10,0 10,0 

226 
Мероприятия в области военно-патриотического, духовно-
нравственного и физического воспитания казачьей 
молодежи 

901 0707 02 2 02 20000   10,0 10,0 10,0 

227 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0707 02 2 02 20000 240 10,0 10,0 10,0 

228 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000     42 470,8 43 853,1 45 267,3 

229 Пенсионное обеспечение 901 1001     2 087,1 2 087,1 2 087,1 

230 
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения городского округа Дегтярск до 2026 года» 

901 1001 06 0 00 00000   2 087,1 2 087,1 2 087,1 

231 
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы 

901 1001 06 0 01 20000   2 087,1 2 087,1 2 087,1 

232 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1001 06 0 01 20000 310 2 087,1 2 087,1 2 087,1 

233 Социальное обеспечение населения 901 1003     37 463,0 38 848,6 40 170,5 

234 
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения городского округа Дегтярск до 2026 года» 

901 1003 06 0 00 00000   37 443,0 38 848,6 40 170,5 

235 

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг  

901 1003 06 0 02 49100   13 444,8 14 068,3 14 672,9 

236 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

901 1003 06 0 02 49100 320 13 444,8 14 068,3 14 672,9 

237 

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг  

901 1003 06 0 03 49200   17 650,4 18 488,7 19 206,0 

238 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 1003 06 0 03 49200 240 180,0 180,0 180,0 

239 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

901 1003 06 0 03 49200 320 17 470,4 18 308,7 19 026,0 

240 

Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг  

901 1003 06 0 04 52500   6 293,4 6 291,6 6 291,6 

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

901 1003 06 0 04 52500 240 101,6 92,9 92,9 

242 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

901 1003 06 0 04 52500 320 6 191,8 6 198,7 6 198,7 

243 

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 

901 1003 06 0 06 R4620   54,4 0,0 0,0 

244 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

901 1003 06 0 06 R4620 320 54,4 0,0 0,0 

245 Непрограммные направления деятельности 901 1003 70 0 00 00000   20,0 0,0 0,0 

246 Резервный фонд администрации городского округа Дегтярск 901 1003 70 0 02 20000   20,0 0,0 0,0 

247 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 0 02 20000 310 20,0 0,0 0,0 

248 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006     2 920,7 2 917,4 3 009,7 

249 
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения городского округа Дегтярск до 2026 года» 

901 1006 06 0 00 00000   2 906,7 2 903,4 2 995,7 

250 

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг  

901 1006 06 0 02 49100   1 049,7 1 049,7 1 049,7 

251 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 06 0 02 49100 110 596,3 596,3 596,3 

252 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 1006 06 0 02 49100 240 453,4 453,4 453,4 

253 

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг  

901 1006 06 0 03 49200   1 745,0 1 741,7 1 834,0 

254 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 06 0 03 49200 110 1 539,0 1 539,0 1 539,0 

255 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 1006 06 0 03 49200 240 206,0 202,7 295,0 

256 
Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

901 1006 06 0 05 20000   112,0 112,0 112,0 

257 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 

901 1006 06 0 05 20000 630 112,0 112,0 112,0 

258 
Муниципальная программа «Формирование здорового 
образа жизни среди населения городского округа Дегтярск 
до 2026 года» 

901 1006 09 0 00 00000   14,0 14,0 14,0 

259 
Подпрограмма «Профилактика и ограничение 
распространения ВИЧ-инфекции и наркомании на 
территории городского округа Дегтярск» 

901 1006 09 2 00 00000   10,0 10,0 10,0 
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260 
Мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-
инфекции, туберкулеза на территории городского округа 
Дегтярск 

901 1006 09 2 01 20000   10,0 10,0 10,0 

261 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 1006 09 2 01 20000 240 10,0 10,0 10,0 

262 
Подпрограмма «Профилактика потребления алкогольной 
продукции и табакокурения среди населения городского 
округа Дегтярск» 

901 1006 09 3 00 00000   4,0 4,0 4,0 

263 
Создание условий для снижения потребления алкогольной 
продукции 

901 1006 09 3 01 20000   4,0 4,0 4,0 

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

901 1006 09 3 01 20000 240 4,0 4,0 4,0 

265 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200     250,0 280,0 280,0 

266 
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 

901 1204     250,0 280,0 280,0 

267 Непрограммные направления деятельности 901 1204 70 0 00 00000   250,0 280,0 280,0 

268 Мероприятия в сфере средств массовой информации 901 1204 70 0 14 20000   250,0 280,0 280,0 

269 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 1204 70 0 14 20000 240 250,0 280,0 280,0 

270 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 

901 1300     5,0 5,0 5,0 

271 
Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 

901 1301     5,0 5,0 5,0 

272 
Муниципальная программа «Муниципальное управление 
городского округа Дегтярск до 2026 года» 

901 1301 01 0 00 00000   5,0 5,0 5,0 

273 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 901 1301 01 9 00 00000   5,0 5,0 5,0 

274 
Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга 

901 1301 01 9 01 20000   5,0 5,0 5,0 

275 Обслуживание муниципального долга 901 1301 01 9 01 20000 730 5,0 5,0 5,0 

276 Управление образования городского округа Дегтярск 906       312 314,7 300 044,0 305 966,5 

277 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700     311 134,7 299 364,0 305 176,5 

278 Дошкольное образование 906 0701     133 110,8 135 476,0 137 891,0 

279 
Муниципальная программа  «Развитие системы 
образования городского округа Дегтярск до 2024 года» 

906 0701 04 0 00 00000   133 110,8 135 476,0 137 891,0 

280 
Подпрограмма «Качество образования как основа 
благополучия» 

906 0701 04 2 00 00000   133 110,8 135 476,0 137 891,0 

281 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций 

906 0701 04 2 02 45110   75 557,0 76 892,0 78 264,0 

282 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 04 2 02 45110 610 52 582,4 53 512,0 54 467,8 

283 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 04 2 02 45110 620 22 974,6 23 380,0 23 796,2 

284 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

906 0701 04 2 02 45120   1 042,0 1 084,0 1 127,0 

285 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 04 2 02 45120 610 696,0 728,6 757,6 

286 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 04 2 02 45120 620 346,0 355,4 369,4 

287 

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

906 0701 04 2 03 20000   51 461,8 52 500,0 53 500,0 

288 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 04 2 03 20000 610 34 348,0 35 000,0 35 500,0 

289 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 04 2 03 20000 620 17 113,8 17 500,0 18 000,0 

290 
Выполнение антитеррористических мероприятий в 
образовании 

906 0701 04 2 16 20000   5 050,0 5 000,0 5 000,0 

291 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 04 2 16 20000 610 4 158,5 3 500,0 3 500,0 

292 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 04 2 16 20000 620 891,5 1 500,0 1 500,0 

293 Общее образование 906 0702     140 965,7 131 857,6 134 231,0 

294 
Муниципальная программа  «Развитие системы 
образования городского округа Дегтярск до 2024 года» 

906 0702 04 0 00 00000   140 965,7 131 857,6 134 231,0 

295 
Подпрограмма «Качество образования как основа 
благополучия» 

906 0702 04 2 00 00000   140 965,7 131 857,6 134 231,0 

296 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, в 
части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций 

906 0702 04 2 04 45310   76 437,0 77 571,0 78 731,0 

297 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 04 2 04 45310 610 25 094,7 25 467,5 25 848,6 
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298 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 04 2 04 45310 620 51 342,3 52 103,5 52 882,4 

299 

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

906 0702 04 2 04 45320   5 530,0 5 751,0 5 981,0 

300 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 04 2 04 45320 610 1 437,8 1 494,8 1 555,1 

301 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 04 2 04 45320 620 4 092,2 4 256,2 4 425,9 

302 
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

906 0702 04 2 05 45400   4 976,0 3 688,7 3 981,0 

303 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 04 2 05 45400 610 1 290,0 1 150,0 1 200,0 

304 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 04 2 05 45400 620 3 686,0 2 538,7 2 781,0 

305 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

906 0702 04 2 05 L3040   9 001,6 9 487,0 9 178,1 

306 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 04 2 05 L3040 610 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

307 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 04 2 05 L3040 620 6 001,6 6 487,0 6 178,1 

308 
Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

906 0702 04 2 06 20000   25 088,2 27 300,0 28 300,0 

309 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 04 2 06 20000 610 8 212,6 9 200,0 9 700,0 

310 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 04 2 06 20000 620 16 875,6 18 100,0 18 600,0 

311 
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

906 0702 04 2 13 S5Ш00   0,0 0,0 0,0 

312 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 04 2 13 S5Ш00 620 0,0 0,0 0,0 

313 
Выполнение антитеррористических мероприятий в 
образовании 

906 0702 04 2 16 20000   1 322,0 1 322,0 1 322,0 

314 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 04 2 16 20000 610 472,0 472,0 472,0 

315 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 04 2 16 20000 620 850,0 850,0 850,0 

316 

Разработка проектно-сметной документации оборудования 
спортивных площадок в муниципальных 
общеобразовательных организациях, осуществление 
строительного контроля, монтаж видеонаблюдения 

906 0702 04 2 19 20000   200,0 0,0 0,0 

317 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 04 2 19 20000 620 200,0 0,0 0,0 

318 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций 

906 0702 04 2 21 53030   6 737,9 6 737,9 6 737,9 

319 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 04 2 21 53030 610 1 976,5 1 976,5 1 976,5 

320 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 04 2 21 53030 620 4 761,4 4 761,4 4 761,4 

321 

Капитальный ремонт кабинетов технологии, оснащение 
кабинетов технологии МАОУ «СОШ № 30 имени 10-го 
гвардейского Уральского добровольческого танкового 
корпуса» 

906 0702 04 2 22 20000   10 423,0 0,0 0,0 

322 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 04 2 22 20000 620 10 423,0 0,0 0,0 

323 

Создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах 

906 0702 04 2 E1 20000   1 250,0 0,0 0,0 

324 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 04 2 E1 20000 610 1 250,0 0,0 0,0 

325 Дополнительное образование детей 906 0703     19 891,1 19 521,5 20 521,5 

326 
Муниципальная программа  «Развитие системы 
образования городского округа Дегтярск до 2024 года» 

906 0703 04 0 00 00000   19 891,1 19 521,5 20 521,5 

327 
Подпрограмма «Качество образования как основа 
благополучия» 

906 0703 04 2 00 00000   19 891,1 19 521,5 20 521,5 

328 
Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного 
образования 

906 0703 04 2 07 20000   16 270,0 15 959,5 18 200,0 

329 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 04 2 07 20000 610 3 200,0 2 459,5 4 200,0 

330 Субсидии автономным учреждениям 906 0703 04 2 07 20000 620 13 070,0 13 500,0 14 000,0 

331 
Организация мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций 

906 0703 04 2 09 20000   1 419,1 1 240,5 0,0 

332 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 04 2 09 20000 610 1 419,1 1 240,5 0,0 

333 
Выполнение антитеррористических мероприятий в 
образовании 

906 0703 04 2 16 20000   80,0 199,5 199,5 

334 Субсидии автономным учреждениям 906 0703 04 2 16 20000 620 80,0 199,5 199,5 

335 
Персонифицированное финансирование дополнительного 
образования детей 

906 0703 04 2 18 20000   2 122,0 2 122,0 2 122,0 

336 Субсидии автономным учреждениям 906 0703 04 2 18 20000 620 2 122,0 2 122,0 2 122,0 

337 Молодежная политика 906 0707     12 469,0 7 809,5 7 832,2 
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338 
Муниципальная программа  «Развитие системы 
образования городского округа Дегтярск до 2024 года» 

906 0707 04 0 00 00000   12 439,0 7 779,5 7 802,2 

339 
Подпрограмма «Качество образования как основа 
благополучия» 

906 0707 04 2 00 00000   12 429,0 7 769,5 7 792,2 

340 

Осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в 
городском округе Дегтярск, в части финансирования за счет 
средств от оказания платных услуг (работ) 

906 0707 04 2 08 21000   588,2 588,2 588,2 

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

906 0707 04 2 08 21000 240 588,2 588,2 588,2 

342 

Осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в 
городском округе Дегтярск 

906 0707 04 2 08 45600   4 681,3 0,0 0,0 

343 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

906 0707 04 2 08 45600 240 3 804,1 0,0 0,0 

344 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 04 2 08 45600 610 143,2 0,0 0,0 

345 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 04 2 08 45600 620 734,0 0,0 0,0 

346 

Осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в 
городском округе Дегтярск 

906 0707 04 2 08 S5600   6 614,1 6 614,1 6 614,1 

347 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

906 0707 04 2 08 S5600 240 5 651,4 5 651,4 5 651,4 

348 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 04 2 08 S5600 610 178,7 178,7 178,7 

349 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 04 2 08 S5600 620 784,0 784,0 784,0 

350 

Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья 

906 0707 04 2 17 45500   545,4 567,2 589,9 

351 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

906 0707 04 2 17 45500 240 545,4 567,2 589,9 

352 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и 
формирование основ безопасности жизнедеятельности 
обучающихся в городском округе Дегтярск» 

906 0707 04 4 00 00000   10,0 10,0 10,0 

353 
Организация участия в областных, общероссийских и 
международных мероприятиях 

906 0707 04 4 01 20000   10,0 10,0 10,0 

354 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

906 0707 04 4 01 20000 240 10,0 10,0 10,0 

355 

Муниципальная программа «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Дегтярск до 2024 
года» 

906 0707 08 0 00 00000   30,0 30,0 30,0 

356 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Дегтярск» 

906 0707 08 2 00 00000   30,0 30,0 30,0 

357 
Мероприятия, направленные на пропаганду безопасности 
дорожного движения 

906 0707 08 2 01 20000   30,0 30,0 30,0 

358 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

906 0707 08 2 01 20000 240 30,0 30,0 30,0 

359 Другие вопросы в области образования 906 0709     4 698,1 4 699,4 4 700,8 

360 
Муниципальная программа  «Развитие системы 
образования городского округа Дегтярск до 2024 года» 

906 0709 04 0 00 00000   4 698,1 4 699,4 4 700,8 

361 
Подпрограмма «Качество образования как основа 
благополучия» 

906 0709 04 2 00 00000   32,6 33,9 35,3 

362 

Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья 

906 0709 04 2 17 45500   32,6 33,9 35,3 

363 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

906 0709 04 2 17 45500 240 32,6 33,9 35,3 

364 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Развитие системы образования в городском 
округе Дегтярск до 2024 года» 

906 0709 04 5 00 00000   4 665,5 4 665,5 4 665,5 

365 
Обеспечение деятельности Управления образования 
городского округа Дегтярск 

906 0709 04 5 01 20000   2 012,5 2 012,5 2 012,5 

366 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

906 0709 04 5 01 20000 120 2 012,5 2 012,5 2 012,5 

367 
Обеспечение деятельности МКУ «Информационно-
методический центр городского округа Дегтярск» 

906 0709 04 5 02 20000   2 653,0 2 653,0 2 653,0 

368 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 04 5 02 20000 110 2 353,0 2 353,0 2 353,0 

369 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

906 0709 04 5 02 20000 240 300,0 300,0 300,0 

370 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 1000     1 180,0 680,0 790,0 

371 Социальное обеспечение населения 906 1003     30,0 30,0 30,0 

372 
Муниципальная программа  «Развитие системы 
образования городского округа Дегтярск до 2024 года» 

906 1003 04 0 00 00000   30,0 30,0 30,0 

373 Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века» 906 1003 04 3 00 00000   30,0 30,0 30,0 

374 
Организация обеспечения социальной поддержки 
специалистов, поступивших на работу в муниципальные 
организации городского округа Дегтярск 

906 1003 04 3 01 20000   30,0 30,0 30,0 
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375 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 1003 04 3 01 20000 310 30,0 30,0 30,0 

376 Охрана семьи и детства 906 1004     1 150,0 650,0 760,0 

377 
Муниципальная программа  «Развитие системы 
образования городского округа Дегтярск до 2024 года» 

906 1004 04 0 00 00000   1 150,0 650,0 760,0 

378 
Подпрограмма «Качество образования как основа 
благополучия» 

906 1004 04 2 00 00000   1 150,0 650,0 760,0 

379 
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

906 1004 04 2 05 45400   1 150,0 650,0 760,0 

380 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

906 1004 04 2 05 45400 320 1 150,0 650,0 760,0 

381 
Управление культуры и спорта городского округа 
Дегтярск 

908       53 431,4 47 837,1 49 601,1 

382 ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700     2 468,0 2 468,0 2 468,0 

383 Молодежная политика 908 0707     2 468,0 2 468,0 2 468,0 

384 
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и 
молодежной политики на территории городского округа 
Дегтярск до 2024 года» 

908 0707 05 0 00 00000   2 468,0 2 468,0 2 468,0 

385 Подпрограмма «Молодежь Дегтярска» 908 0707 05 4 00 00000   2 468,0 2 468,0 2 468,0 

386 
Организация военно-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодых граждан 

908 0707 05 4 01 S8700   50,0 50,0 50,0 

387 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

908 0707 05 4 01 S8700 240 50,0 50,0 50,0 

388 
Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи 

908 0707 05 4 04 20000   71,0 71,0 71,0 

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

908 0707 05 4 04 20000 240 71,0 71,0 71,0 

390 
Мероприятия по обеспечению осуществления мероприятий 
по приоритетным направлениям работы с молодежью на 
территории Свердловской области 

908 0707 05 4 04 S8300   50,0 50,0 50,0 

391 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

908 0707 05 4 04 S8300 240 50,0 50,0 50,0 

392 
Создание и обеспечение деятельности молодежных 
«Коворкинг-центров» 

908 0707 05 4 04 S8600   40,0 40,0 40,0 

393 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

908 0707 05 4 04 S8600 240 40,0 40,0 40,0 

394 
Организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику экстремизма 

908 0707 05 4 05 20000   20,0 20,0 20,0 

395 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

908 0707 05 4 05 20000 240 20,0 20,0 20,0 

396 
Обеспечение деятельности МБУ «Центр по работе с 
молодежью» 

908 0707 05 4 07 20000   2 237,0 2 237,0 2 237,0 

397 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0707 05 4 07 20000 610 2 237,0 2 237,0 2 237,0 

398 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800     33 424,5 23 692,7 25 356,7 

399 Культура 908 0801     29 466,4 19 734,6 21 398,6 

400 
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и 
молодежной политики на территории городского округа 
Дегтярск до 2024 года» 

908 0801 05 0 00 00000   29 466,4 19 734,6 21 398,6 

401 
Подпрограмма «Развитие культуры на территории 
городского округа Дегтярск» 

908 0801 05 1 00 00000   4 513,0 50,0 50,0 

402 
Ремонт и (или) реконструкция учреждений культуры 
городского округа Дегтярск 

908 0801 05 1 01 20000   4 463,0 0,0 0,0 

403 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 05 1 01 20000 610 4 463,0 0,0 0,0 

404 

Информатизация муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет» 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки 

908 0801 05 1 03 S5192   50,0 50,0 50,0 

405 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

908 0801 05 1 03 S5192 240 50,0 50,0 50,0 

406 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры, спорта и молодежной 
политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 
года» 

908 0801 05 5 00 00000   24 953,4 19 684,6 21 348,6 

407 
Обеспечение деятельности МБУ «Культурно-досуговый 
центр «Дворец культуры» 

908 0801 05 5 02 20000   19 062,0 13 481,4 14 752,4 

408 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 05 5 02 20000 610 19 062,0 13 481,4 14 752,4 

409 
Обеспечение деятельности МКУК «Централизованная 
библиотечная система» 

908 0801 05 5 03 20000   5 891,4 6 203,2 6 596,2 

410 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 05 5 03 20000 110 5 108,2 5 440,0 5 833,0 

411 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

908 0801 05 5 03 20000 240 780,0 760,0 760,0 

412 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 05 5 03 20000 850 3,2 3,2 3,2 

413 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804     3 958,1 3 958,1 3 958,1 

414 
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и 
молодежной политики на территории городского округа 
Дегтярск до 2024 года» 

908 0804 05 0 00 00000   3 958,1 3 958,1 3 958,1 

415 
Подпрограмма «Развитие культуры на территории 
городского округа Дегтярск» 

908 0804 05 1 00 00000   950,0 1 000,0 1 000,0 

416 
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и 
искусства 

908 0804 05 1 04 20000   950,0 1 000,0 1 000,0 

417 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

908 0804 05 1 04 20000 240 950,0 1 000,0 1 000,0 
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418 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры, спорта и молодежной 
политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 
года» 

908 0804 05 5 00 00000   3 008,1 2 958,1 2 958,1 

419 
Обеспечение деятельности Управления культуры и спорта 
городского округа Дегтярск 

908 0804 05 5 01 20000   3 008,1 2 958,1 2 958,1 

420 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

908 0804 05 5 01 20000 120 2 858,1 2 858,1 2 858,1 

421 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

908 0804 05 5 01 20000 240 150,0 100,0 100,0 

422 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 908 1000     4 885,7 2 250,0 2 250,0 

423 Социальное обеспечение населения 908 1003     4 885,7 2 250,0 2 250,0 

424 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей до 2024 года» 

908 1003 11 0 00 00000   4 045,7 1 410,0 1 410,0 

425 
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья на условиях 
софинансирования из федерального бюджета 

908 1003 11 0 01 L4970   4 045,7 1 410,0 1 410,0 

426 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

908 1003 11 0 01 L4970 320 4 045,7 1 410,0 1 410,0 

427 
Муниципальная программа «Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий в городском округе Дегтярск до 2024 года» 

908 1003 15 0 00 00000   840,0 840,0 840,0 

428 Предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий 

908 1003 15 0 01 S9500   840,0 840,0 840,0 

429 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

908 1003 15 0 01 S9500 320 840,0 840,0 840,0 

430 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 908 1100     12 653,2 19 426,4 19 526,4 

431 Массовый спорт 908 1102     12 653,2 19 426,4 19 526,4 

432 
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и 
молодежной политики на территории городского округа 
Дегтярск до 2024 года» 

908 1102 05 0 00 00000   12 653,2 19 426,4 19 526,4 

433 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Дегтярск» 

908 1102 05 2 00 00000   371,8 6 964,4 6 964,4 

434 
Организация и проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта 

908 1102 05 2 04 20000   320,0 320,0 320,0 

435 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

908 1102 05 2 04 20000 240 320,0 320,0 320,0 

436 
Строительство «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
(ФОК)» стадиона «Горняк», расположенный по адресу: г. 
Дегтярск, ул. Гагарина, д. 5 А. Первый этап строительства 

908 1102 05 2 Р5 S8100   0,0 6 592,6 6 592,6 

437 Бюджетные инвестиции 908 1102 05 2 Р5 S8100 410 0,0 6 592,6 6 592,6 

438 
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

908 1102 05 2 P5 S8Г00   51,8 51,8 51,8 

439 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

908 1102 05 2 P5 S8Г00 240 51,8 51,8 51,8 

440 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры, спорта и молодежной 
политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 
года» 

908 1102 05 5 00 00000   12 281,4 12 462,0 12 562,0 

441 
Обеспечение деятельности МКУ «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» 

908 1102 05 5 04 20000   11 899,4 12 080,0 12 180,0 

442 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 1102 05 5 04 20000 110 9 979,8 10 266,3 10 565,7 

443 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

908 1102 05 5 04 20000 240 1 789,2 1 683,7 1 484,3 

444 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 1102 05 5 04 20000 850 130,4 130,0 130,0 

445 
Обеспечение деятельности МКУ «Физкультурно-
оздоровительный комплекс», в части финансирования за 
счет средств от оказания платных услуг (работ) 

908 1102 05 5 04 21000   382,0 382,0 382,0 

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

908 1102 05 5 04 21000 240 382,0 382,0 382,0 

447 Дума городского округа Дегтярск 912       4 848,2 4 848,2 4 848,2 

448 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100     3 992,5 3 992,5 3 992,5 

449 

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

912 0103     3 942,5 3 942,5 3 942,5 

450 Непрограммные направления деятельности 912 0103 70 0 00 00000   3 942,5 3 942,5 3 942,5 

451 Аппарат Думы городского округа Дегтярск 912 0103 70 0 03 20100   2 313,4 2 313,4 2 313,4 

452 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

912 0103 70 0 03 20100 120 1 846,4 1 846,4 1 846,4 

453 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

912 0103 70 0 03 20100 240 467,0 467,0 467,0 

454 
Председатель представительного органа городского округа 
Дегтярск 

912 0103 70 0 03 20200   1 629,1 1 629,1 1 629,1 

455 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

912 0103 70 0 03 20200 120 1 629,1 1 629,1 1 629,1 

456 Другие общегосударственные вопросы 912 0113     50,0 50,0 50,0 

457 
Муниципальная программа «Муниципальное управление 
городского округа Дегтярск до 2026 года» 

912 0113 01 0 00 00000   50,0 50,0 50,0 

458 
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и 
кадровой политики в системе муниципального управления 
городского округа Дегтярск» 

912 0113 01 3 00 00000   50,0 50,0 50,0 

459 

Прочие расходы, связанные с участием представителей 
органов местного самоуправления в торжественных 
праздничных, траурных мероприятиях и проведением 
торжественных приемов 

912 0113 01 3 02 20000   50,0 50,0 50,0 

460 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

912 0113 01 3 02 20000 240 50,0 50,0 50,0 
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461 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 912 1000     855,7 855,7 855,7 

462 Пенсионное обеспечение 912 1001     855,7 855,7 855,7 

463 
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения городского округа Дегтярск до 2026 года» 

912 1001 06 0 00 00000   855,7 855,7 855,7 

464 
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы 

912 1001 06 0 01 20000   855,7 855,7 855,7 

465 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 912 1001 06 0 01 20000 310 855,7 855,7 855,7 

466 Контрольный орган городского округа Дегтярск 913       3 437,9 3 437,9 3 437,9 

467 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100     3 437,9 3 437,9 3 437,9 

468 

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

913 0106     3 437,9 3 437,9 3 437,9 

469 Непрограммные направления деятельности 913 0106 70 0 00 00000   3 437,9 3 437,9 3 437,9 

470 Аппарат Контрольного органа городского округа Дегтярск 913 0106 70 0 04 20100   2 246,3 2 246,3 2 246,3 

471 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

913 0106 70 0 04 20100 120 1 699,8 1 699,8 1 699,8 

472 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

913 0106 70 0 04 20100 240 546,5 546,5 546,5 

473 
Председатель Контрольного органа городского округа 
Дегтярск и его заместители 

913 0106 70 0 04 20200   1 191,6 1 191,6 1 191,6 

474 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

913 0106 70 0 04 20200 120 1 191,6 1 191,6 1 191,6 

475 
Дегтярская городская территориальная избирательная 
комиссия 

918       1 556,0 0,0 0,0 

476 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 0100     1 556,0 0,0 0,0 

477 Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107     1 556,0 0,0 0,0 

478 Непрограммные направления деятельности 918 0107 70 0 00 00000   1 556,0 0,0 0,0 

479 Обеспечение проведения выборов 918 0107 70 0 06 20000   1 556,0 0,0 0,0 

480 Специальные расходы 918 0107 70 0 06 20000 880 1 556,0 0,0 0,0 

481 
Финансовое управление администрации городского 
округа Дегтярск 

919       10 400,5 10 400,5 10 400,5 

482 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100     10 400,5 10 400,5 10 400,5 

483 

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

919 0106     10 400,5 10 400,5 10 400,5 

484 
Муниципальная программа «Муниципальное управление 
городского округа Дегтярск до 2026 года» 

919 0106 01 0 00 00000   10 400,5 10 400,5 10 400,5 

485 
Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
финансами городского округа Дегтярск» 

919 0106 01 1 00 00000   10 400,5 10 400,5 10 400,5 

486 
Обеспечение деятельности Финансового управления 
администрации городского округа Дегтярск 

919 0106 01 1 01 20000   10 400,5 10 400,5 10 400,5 

487 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

919 0106 01 1 01 20000 120 8 900,5 8 900,5 8 900,5 

488 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

919 0106 01 1 01 20000 240 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Перечень муниципальных программ городского округа Дегтярск, подлежащих реализации в 2021 году и плановом периоде 
2022 и 2023 годов 

 
 
 

Номер 
строки 

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) 
Код целевой 

статьи 

Объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы (подпрограммы), в 
тысячах рублей  

на 2021 год на 2022 год на 2023 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего расходов   735 485,0 699 891,5 803 666,0 

2 
Муниципальная программа «Муниципальное управление 
городского округа Дегтярск до 2026 года» 

01 0 00 00000 47 406,8 43 700,4 30 241,3 

3 
Подпрограмма «Повышение эффективности управления финансами 
городского округа Дегтярск» 

01 1 00 00000 10 400,5 10 400,5 10 400,5 

Приложение № 7 
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4 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами городского округа Дегтярск» 

01 2 00 00000 968,0 460,0 460,0 

5 
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и кадровой 
политики в системе муниципального управления городского округа 
Дегтярск» 

01 3 00 00000 19 425,6 15 975,3 2 418,2 

6 
Подпрограмма «Информационное общество городского округа 
Дегтярск» 

01 4 00 00000 334,1 672,0 672,0 

7 
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа Дегтярск» 

01 5 00 00000 45,0 75,0 75,0 

8 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности по комплектованию, 
хранению и использованию архивных документов» 

01 6 00 00000 1 461,0 1 545,0 1 643,0 

9 Подпрограмма «Совершенствование организации бюджетного учета» 01 8 00 00000 14 767,6 14 567,6 14 567,6 

10 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 01 9 00 00000 5,0 5,0 5,0 

11 
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа Дегтярск до 2026 
года» 

02 0 00 00000 1 056,8 1 056,8 1 056,8 

12 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 
преступностью в городском округе Дегтярск» 

02 1 00 00000 130,0 130,0 130,0 

13 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 
округе Дегтярск» 

02 2 00 00000 926,8 926,8 926,8 

14 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 
года» 

03 0 00 00000 73 480,0 30 051,5 27 441,3 

15 
Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной 
инфраструктуры городского округа Дегтярск» 

03 1 00 00000 26 742,1 375,0 375,0 

16 
Подпрограмма «Развитие газификации на территории городского 
округа Дегтярск» 

03 2 00 00000 539,1 0,0 0,0 

17 
Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного фонда 
городского округа Дегтярск и создание благоприятной среды 
проживания граждан» 

03 3 00 00000 352,8 352,8 352,8 

18 
Подпрограмма «Благоустройство и другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства» 

03 4 00 00000 38 467,0 22 674,8 20 066,8 

19 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Дегтярск» 

03 5 00 00000 5 376,1 5 283,0 5 283,0 

20 

Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев» 

03 6 00 00000 363,7 365,9 363,7 

21 
Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории городского округа Дегтярск» 

03 7 00 00000 1 639,2 1 000,0 1 000,0 

22 
Муниципальная программа  «Развитие системы образования 
городского округа Дегтярск до 2024 года» 

04 0 00 00000 319 027,5 300 014,0 305 936,5 

23 Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия» 04 2 00 00000 314 322,0 295 308,5 301 231,0 

24 Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века» 04 3 00 00000 30,0 30,0 30,0 

25 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и 
формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся 
в городском округе Дегтярск» 

04 4 00 00000 10,0 10,0 10,0 

26 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Развитие системы образования в городском округе Дегтярск до 2024 
года» 

04 5 00 00000 4 665,5 4 665,5 4 665,5 

27 
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и 
молодежной политики на территории городского округа 
Дегтярск до 2024 года» 

05 0 00 00000 48 545,7 45 587,1 47 351,1 

28 
Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 
Дегтярск» 

05 1 00 00000 5 463,0 1 050,0 1 050,0 

29 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Дегтярск» 

05 2 00 00000 371,8 6 964,4 6 964,4 

30 Подпрограмма «Молодежь Дегтярска» 05 4 00 00000 2 468,0 2 468,0 2 468,0 

31 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики городского 
округа Дегтярск до 2024 года» 

05 5 00 00000 40 242,9 35 104,7 36 868,7 

32 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
городского округа Дегтярск до 2026 года» 

06 0 00 00000 43 292,5 44 694,8 46 109,0 

33 
Муниципальная программа «Градостроительное развитие 
территории городского округа Дегтярск до 2026 года» 

07 0 00 00000 907,0 907,0 907,0 

34 
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Дегтярск до 2024 года» 

08 0 00 00000 76 237,1 21 031,5 22 581,7 

35 
Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на 
территории городского округа Дегтярск» 

08 1 00 00000 76 169,0 21 001,5 22 551,7 

36 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
городском округе Дегтярск» 

08 2 00 00000 68,1 30,0 30,0 

37 
Муниципальная программа «Формирование здорового образа 
жизни среди населения городского округа Дегтярск до 2026 
года» 

09 0 00 00000 14,0 14,0 14,0 

38 
Подпрограмма «Профилактика и ограничение распространения ВИЧ-
инфекции и наркомании на территории городского округа Дегтярск» 

09 2 00 00000 10,0 10,0 10,0 
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39 
Подпрограмма «Профилактика потребления алкогольной продукции 
и табакокурения среди населения городского округа Дегтярск» 

09 3 00 00000 4,0 4,0 4,0 

40 
Муниципальная программа «Переселение граждан на 
территории городского округа Дегтярск из аварийного 
жилищного фонда в 2021-2025 годах» 

10 0 00 00000 108 906,9 198 761,4 307 856,3 

41 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей до 2024 года» 

11 0 00 00000 4 045,7 1 410,0 1 410,0 

42 

Муниципальная программа «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах городского округа Дегтярск на 2020-2026 годы» 

13 0 00 00000 11 415,0 11 513,0 11 611,0 

43 
Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций, гражданская 
оборона и безопасность людей на водных объектах на территории 
городского округа Дегтярск» 

13 1 00 00000 433,0 433,0 433,0 

44 
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории городского округа Дегтярск» 

13 2 00 00000 420,0 420,0 420,0 

45 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органа управления, 
специально уполномоченного на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданская 
оборона»» 

13 3 00 00000 10 562,0 10 660,0 10 758,0 

46 

Муниципальная программа «Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 
в городском округе Дегтярск до 2024 года» 

15 0 00 00000 840,0 840,0 840,0 

47 
Муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018-2024 годы» 

16 0 00 00000 300,0 300,0 300,0 

48 
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в 
городском округе Дегтярск на 2020-2025 годы» 

17 0 00 00000 10,0 10,0 10,0 

 
 
 

 

 

 

 
Свод 

источников внутреннего финансирования дефицита  
бюджета городского округа Дегтярск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 
 
 

Номер 
строки 

Наименование источника внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 

городского округа 

Код классификации источников финансирования 
дефицита бюджета 

Сумма,  в тысячах рублей 

на 2021 год на 2022 год на 2023 год 

1 
Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 -2 200,0 -2 200,0 -2 200,0 

2 

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации 

901 01 03 01 00 04 0000 710 9 300,0 0,0 0,0 

3 

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

901 01 03 01 00 04 0000 810 -11 500,0 -2 200,0   -2 200,0   

4 
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 14 116,2 2 200,0 2 200,0 

5 

Итого источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 
городского округа 

                11 916,2 0,0 0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 9 

к Решению Думы городского округа Дегтярск 

от "29" апреля 2021 г. № 602 



муниципальный       69 

вестни

к 

от «29» апреля 2021 года №15 (289) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Учредитель – 
Администрация 
городского 
округа Дегтярск 
(623270, 
Свердловская 
область, 
г. Дегтярск, 
ул. Калинина, 
д.50) 
Распространяет
ся 
бесплатно. 

В соответствии со ст.12 
Закона Российской 
Федерации от 27.12.1991г. 
№2124-1 
«О средствах массовой 
информации» 
информационный 
бюллетень 
«Муниципальный 
вестник» не подлежит 
государственной 
регистрации. 

 
Издание 
информационного 
бюллетеня 
«Муниципальный 
вестник» производит 
администрация 
городского округа 
Дегтярск на 
принадлежащем ей 
компьютерном 
оборудовании. 

 
Функции главного 
редактора 
информационного 
бюллетеня 
«Муниципальный 
вестник» исполняет 
заместитель главы 
администрации городского        
округа Дегтярск. 
Функции издательства и 
редакции осуществляет 
администрация. 
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