
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ВЕСТНИК
Информационный бюллетень 
Думы и администрации городского округа

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 
от «30» декабря 2019 года № 1287                                                                                                                             

 
О внесении изменений в постановление

«Об утверждении административного регламента предоставлен

разрешений на вырубку (снос) 

 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210

государственных и муниципальных услуг
разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления государственных услуг»,  руководствуясь Решением Думы городского округа 
Дегтярск от 31.01.2019 № 363 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг на территории городского округа Дегтярск, Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов пред
администрация городского округа Дегтярск

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменение в постановление

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на вырубку (снос) 
пересадку зеленых насаждений», изложив администра

2. Утвердить состав комиссии по обследованию зеленых насаждений (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление 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 исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Дегтярск В.А. Солдатова 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВЫРУБКУ (СНОС) 

ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на вырубку (снос) 

пересадку зеленых насаждений». 
2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур, осуществляемых 

Муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно
органов местного самоуправления городского округа Дегтярск», в ходе предостав
взаимодействия при межведомственном взаимодействии, между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
округа Дегтярск 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                                                                                                                             

постановление администрации городского округа Дегтярск от 01.04.2015 № 289

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача

разрешений на вырубку (снос) пересадку зеленых насаждений»

ерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2011  № 375 «О 
разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления государственных услуг»,  руководствуясь Решением Думы городского округа 
Дегтярск от 31.01.2019 № 363 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг на территории городского округа Дегтярск, Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа Дегтярск», 
администрация городского округа Дегтярск 

постановление администрации городского округа Дегтярск от 01.04.2015 № 289
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на вырубку (снос) 
пересадку зеленых насаждений», изложив административный регламент в новой редакции (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по обследованию зеленых насаждений (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 

пальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск 
от 31.12.2019 № 1287

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВЫРУБКУ (СНОС) 
ПЕРЕСАДКУ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ» 

 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на вырубку (снос) 

ает сроки и последовательность административных процедур, осуществляемых 
Муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Дегтярск», в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок 
взаимодействия при межведомственном взаимодействии, между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

 
 

30 апреля 2020 года 
№11 (242) 

                                                                                                                                 г. Дегтярск 

Дегтярск от 01.04.2015 № 289-ПА 

ия муниципальной услуги «Выдача 

пересадку зеленых насаждений» 

Об организации предоставления 
Федерации от 16.05.2011  № 375 «О 

разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления государственных услуг»,  руководствуясь Решением Думы городского округа 
Дегтярск от 31.01.2019 № 363 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг на территории городского округа Дегтярск, Порядка проведения экспертизы проектов 

оставления муниципальных услуг на территории городского округа Дегтярск», 

администрации городского округа Дегтярск от 01.04.2015 № 289-ПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на вырубку (снос) 

тивный регламент в новой редакции (приложение № 1). 
2. Утвердить состав комиссии по обследованию зеленых насаждений (приложение № 2). 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 

пальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск         
от 31.12.2019 № 1287 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВЫРУБКУ (СНОС) 

ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на вырубку (снос) 

ает сроки и последовательность административных процедур, осуществляемых 
коммунального хозяйства и обеспечения деятельности 

ления муниципальной услуги, порядок 
взаимодействия при межведомственном взаимодействии, между должностными лицами, взаимодействия с заявителями. 



2      
от «30» апреля 2020 года № 11 
(242) 

муниципальный 

вестник 

 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 
3. Заявителем муниципальной услуги (далее - Заявитель) выступает физическое, юридическое или уполномоченное 

ими лицо, действующее на основании доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской  
Федерации, планирующее осуществление хозяйственной деятельности, строительства, производства работ, 

прокладки инженерных сетей, капитального ремонта и реконструкции зданий и сооружений, влекущих за собой полную либо 
частичную  вырубку деревьев и кустарников.  

 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно 

специалистами Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск»  при личном приеме и по телефону, а также 
через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг или МФЦ) и его филиалы. 

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах 
электронной почты и официальных сайтов городского округа Дегтярск, информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), на официальном сайте городского округа Дегтярск 
(www.degtyarsk.ru) в сети Интернет и информационных стендах Муниципального казенного учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Дегтярск», на официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно специалистами Муниципального казенного учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Дегтярск» при личном приеме, а также по телефону. 

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

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты Муниципального казенного учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Дегтярск» должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное 
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-
делового стиля речи. 

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с 
использованием средств автоинформирования. 

 
Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

9. Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешений на вырубку (снос) пересадку зеленых насаждений». 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 
10. Муниципальная услуга предоставляется Муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» (далее 
– МКУ «УЖКХ»). 

 
ОРГАНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
11. При предоставлении услуги в качестве источников получения (оформления) документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия: 

- органы местного самоуправления. Расположенные на территории Свердловской области; 
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг. 

 
ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

12. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- разрешение на вырубку (снос) пересадку зеленых насаждений; 
- мотивированный отказ в предоставлении разрешения на вырубку (снос) пересадку зеленых насаждений. 

 
СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ 

НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) 
ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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13. Срок предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на вырубку (снос) пересадку зеленых 
насаждений - 30 рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу. 

14. Срок предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на вырубку (снос) пересадку зеленых 
насаждений при производстве работ по устройству, ремонту инженерных коммуникаций, подземных сооружений, а также 
благоустройству и строительству осуществляется в течение 10  дней со дня регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в органе, предоставляющем муниципальную услугу. 

15. Срок предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на вырубку (снос) пересадку зеленых 
насаждений в случаях аварий на подземных коммуникациях, ликвидация которых требует немедленного сноса деревьев, 
осуществляется в срок не позднее 1 дня со дня регистрации заявки. 

16. Мотивированный отказ в выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений направляется заявителю в течение 
10  дней с момента регистрации заявки. 

 
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 
17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте городского округа Дегтярск 
(www.degtyarsk.ru) в сети Интернет. 

Орган (Учреждение), предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня 
указанных нормативных правовых актов на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет. 

 
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
18. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в МКУ «УЖКХ» либо в МФЦ: 
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме утвержденной Решением Думы городского округа 

Дегтярск от 29.05.2014 № 348 «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений»; 
2) документ, удостоверяющий личность, либо подтверждающий полномочия представителя заявителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя; 
3) документов, подтверждающих права физических, юридических лиц на земельный участок, предусмотренные 

гражданским, земельным законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, когда снос, пересадка, 
реконструкция зеленых насаждений осуществляются на землях общего пользования; 

4) проектную документацию, согласованную с владельцами земельных участков, землепользователями, владельцами 
сетей инженерно-технического обеспечения; 

5) акт выбора земельного участка (трассы) и (или) разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов (производство земляных работ) – при строительстве (прокладке), реконструкции, ремонте линейных 
объектов. 

19. В случае если объект принадлежит заявителю на праве аренды (субаренды) по договору аренды (субаренды), не 
подлежащему регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
предоставление такого договора является обязательным. 

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

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 18, 19, 20 
настоящего регламента, представляются в МКУ «УЖКХ» посредством личного обращения заявителя, через МФЦ, либо с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, в форме электронных документов при наличии технической возможности. 

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

 
УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И 

ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ 
21. Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
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- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги в документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа власти 
муниципального образования городской округ Дегтярск, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается: 
- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на 
официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru; 

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте городского округа Дегтярск 
www.degtyarsk.ru. 

 
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
22. Должностное лицо, осуществляющее прием документов: 
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 

полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени; 
- проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, необходимых 

для оказания муниципальной услуги; 
- проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют 

надлежащие подписи или определенных законодательством должностных лиц; 
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест 

нахождения; 
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 
- документы не исполнены карандашом; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание; 
- сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) 

друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, данный специалист, сличив копии 
документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп 
«копия верна»; 

- оформляет расписку в получении документов (в необходимом количестве экземпляров) и первый экземпляр выдает 
заявителю. 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке 
информируется: 

- о сроке завершения оформления документов и порядке их получения; 
- о возможности приостановления подготовки и выдачи документов; 
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
23. Основание для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
а) обращение неправомочного лица; 
б) отсутствие в заявлении о предоставлении муниципальной услуги сведений, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (кадастрового номера земельного участка, реквизитов документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги); 

в) предоставление документов, текст которых не поддается прочтению. 
Дополнительными основаниями для отказа в приеме (регистрации) документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, при направлении обращения через Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
являются: 

- некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с использованием специальной 
интерактивной формы на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (отсутствие заполнения, 
недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным Административным 
регламентом); 

- представление некачественных электронных копий (электронных образов) документов, не позволяющих в полном 
объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа. 

 
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
24. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное в соответствии с законодательством Российской Федерации 

представлять интересы заявителя; 
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- отсутствуют документы, предусмотренные пунктами 18, 19 настоящего Административного регламента, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги. 

- решение специальной комиссии по результатам обследования зеленых насаждений об отказе в разрешении на 
осуществление работ по вырубке (сносу), пересадке, реконструкции зеленых насаждений, указанном в акте обследования. 

25. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено. 

26. Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в распоряжении органов государственной 
власти либо органов местного самоуправления и запрошенных в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, не может являться основанием для отказа в получении муниципальной услуги. 

В случае получения отказа в предоставлении муниципальной услуги заявитель вправе повторно обратиться с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ 
(ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
27. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено. 
 

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

28. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины. 
 

ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ 
29. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено. 
 

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 
ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ 
 

30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата муниципальной услуги в МКУ «УЖКХ» не должен превышать 15 минут. 

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

СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

31. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 
пунктах 18, 19 настоящего регламента, осуществляется в день их поступления в МКУ «УЖКХ» при обращении лично, через 
МФЦ – в день поступления из МФЦ. 

32. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
электронной форме, МКУ «УЖКХ» не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет 
заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии 
оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в МКУ «УЖКХ». 

33. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего регламента. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, 

К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И 

ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЖДОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 
ИНВАЛИДОВ 

34. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается: 
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности; 
2) создание маломобильной группе населения следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами: 
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
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- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государственные услуги, ассистивных 
и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. Места ожидания 
обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками); 

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время; 
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, 

оборудуются: 
- информационными стендами или информационными электронными терминалами; 
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями. 
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, 

указанная в пункте 5 регламента. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том 
числе заявителями с ограниченными возможностями. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ 
ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), ПОСРЕДСТВОМ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

НЕСКОЛЬКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И (ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
35. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются: 
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 
2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через любой филиал МФЦ по выбору 

заявителя (экстерриториальный принцип); 
3) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких 

государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ; 
4) создание маломобильной группе населения всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами. 
36. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами, ответственными 

за предоставление муниципальной услуги осуществляется не более двух раз в следующих случаях:  
- при обращении заявителя, при приеме заявления,  
- при получении результата.  
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут. 
 

ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ И ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

37. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством 
обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и его филиалы. 

38. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, представленные в пунктах 18, 19 регламента. 
Заявитель также вправе представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 20 регламента. 

39. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в многофункциональный центр сотрудник 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет действия, 
предусмотренные Административным регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и администрацией городского 
округа Дегтярск. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает передачу 
принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Муниципальное 
казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Дегтярск» в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня после принятия заявления. 

При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявитель либо его представитель 
использует усиленную квалифицированную электронную подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень 
классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной 
услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавливается Правилами 
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 N 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг». 
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При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем заявителя, 
действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного усиленной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность. 

 
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
40. Последовательность административных процедур по предоставлению муниципальной услуги включает: 
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

подготовка уведомления о возврате документов; 
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги; 
3) проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, принятие решения 

о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
4) направление результата предоставления муниципальной услуги, уведомления об отказе в предоставлении услуги.  
Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персональные данные гражданина могут использоваться только в 

целях рассмотрения обращений и в соответствии с полномочиями должностного лица.  
41. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ в МФЦ осуществляются 

следующие административные действия: 
- прием обращения (в форме заявления) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МКУ «УЖКХ». 

 
Подраздел 3.1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИЛАГАЕМЫХ К НЕМУ ДОКУМЕНТОВ 
42. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Муниципальное казенное 

учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Дегтярск» с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

43. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
выполняет следующие действия: 

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя (представителя заявителя), проверяет полномочия 
представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 

2) проверяет форму заявления и полноту его заполнения; 
3) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов от заявителя, подписывает каждый экземпляр 

расписки, передает заявителю на подпись оба экземпляра расписки, первый экземпляр расписки отдает заявителю, второй 
экземпляр расписки приобщает к пакету представленных документов; 

4) информирует заявителя устно о сроках и способах получения результата предоставления муниципальной услуги; 
5) регистрирует заявление и приложенные к нему документы; 
6) обеспечивает передачу зарегистрированного заявления, документов, представленных заявителем, специалисту, 

ответственному за подготовку Уведомления. 
Днем регистрации обращения является день его поступления в Муниципальное казенное учреждение «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Дегтярск». 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 минут. 
При наличии указанных в пункте 23 настоящего регламента оснований для отказа в приеме у заявителя документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист устно отказывает заявителю в приеме документов, 
указывает ему на содержание выявленных недостатков, разъясняет его право на повторную подачу документов после 
устранения выявленных недостатков. 

Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в МКУ «УЖКХ», что служит основанием для начала рассмотрения заявления по 
существу, либо регистрация заявления и при наличии оснований, оформление отказа в приеме документов (поступивших 
через МФЦ), необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
44. Основанием начала административной процедуры является зарегистрированное в МКУ «УЖКХ» заявление, по 

форме утвержденной Решением Думы городского округа Дегтярск от 29.05.2014 № 348 «Об утверждении Правил создания, 
содержания и охраны зеленых насаждений», с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 
представленные заявителем по собственной инициативе или поступившие в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия. 

45. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, производится путем проверки наличия полного пакета документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

46. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней 
со дня регистрации всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

47. Результатом данной административной процедуры является рассмотрение по существу заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
 



8      
от «30» апреля 2020 года № 11 
(242) 

муниципальный 

вестник 

 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ЛИБО ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

48. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения по результатам рассмотрения 
по существу заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которое принимается 
специальной комиссией, состав которой утвержден постановлением администрации городского округа Дегтярск, в срок, не 
превышающий сроков, указанных в пунктах 13-16 регламента.   

49. Для принятия решения и подготовки запрошенного разрешительного документа (предоставления муниципальной 
услуги) либо отказа в его выдаче комиссия с участием заявителя (по желанию заявителя) производит обследование зеленых 
насаждений, подлежащих сносу, пересадке с составлением акта обследования зеленых насаждений, который составляется по 
форме, утвержденной Решением Думы городского округа Дегтярск от 29.05.2014 № 348 «Об утверждении Правил создания, 
содержания и охраны зеленых насаждений», в котором излагается решение комиссии о разрешении на вырубку (снос), 
пересадку зеленых насаждений или об отказе.   

50. Для осуществления функции комиссией должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления посредством телефонной связи осуществляется 
информирование заявителя о дате и времени проведения обследования зеленых насаждений. Также специалист, 
информирующий заявителя, проставляет дату и время информирования заявителя, номер телефона, по которому 
производилось информирование, и фамилию лица, принявшего информацию, на оборотной стороне заявления. Дата 
проведения обследования земельного участка назначается не позднее пяти рабочих дней от даты информирования заявителя. 

51. Комиссия совместно с заявителем или его уполномоченным представителем проводят обследование земельного 
участка, в ходе которого определяется количество и (или) площадь произрастающих зеленых насаждений, пород деревьев и 
кустарников, диаметра деревьев. В процессе обследования заполняется ведомость перечета зеленых насаждений, которая 
является полевым документом и заполняется с использованием карандаша с грифельным стержнем. Заявитель обеспечивает 
вынос границ земельного участка на местность и доступ на территорию земельного участка. Обследование земельного 
участка в зависимости от площади и количества произрастающих на нем зеленых насаждений может производиться от одного 
до трех рабочих дней. После проведения обследования земельного участка  ведомость  перечета  зеленых  насаждений  
подписывается  заявителем. 

В случае оформления сноса зеленых насаждений в связи с производством проектно-изыскательских работ в 
обследовании зеленых насаждений принимает участие представитель организации, выполняющей проектно-изыскательские 
работы. 

Разрешение на вырубку (снос), пересадку зеленых насаждений выдается во всех случаях за исключением случаев, 
если земельный участок на котором находятся зеленые насаждения, находится в собственности физического или 
юридического лица. 

52. Акт обследования зеленых насаждений составляется по форме, утвержденной Решением Думы городского округа 
Дегтярск от 29.05.2014 № 348 «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений» с указанием в 
нем сведений о зеленых насаждениях, содержащихся в ведомости перечета зеленых насаждений, в течение двух рабочих дней 
после проведения обследования зеленых насаждений комиссией должностным лицом, ответственным за предоставление  

 
муниципальной услуги. Составленный в установленном порядке акт в течение пяти рабочих дней подписывается 

всеми участниками обследования. 
Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение пяти дней составляет расчет 

восстановительной стоимости за снос, пересадку зеленых насаждений и передает его заявителю для оплаты вместе с 
разрешением. 

Восстановительная стоимость зеленых насаждений рассчитывается в порядке и при условиях, указанных в Решении 
Думы городского округа Дегтярск от 29.05.2014 № 348 «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых 
насаждений». 

53. Результатом административной процедуры является выдача разрешения на вырубку (снос) пересадку зеленых 
насаждений в виде отдельного документа по форме, утвержденной Решением Думы городского округа Дегтярск от 29.05.2014 
№ 348 «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений» или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Разрешение содержит информацию о: 
- заявителе; 
- цель проверки вырубки; 
- месте вырубки деревьев и кустарников; 
- количестве деревьев и кустарников, подлежащих вырубке, породу; 
- условия производства работ; 
- лицо, ответственное за производство работ; 
- размер  компенсационных посадок; 
- срок и место проведения компенсационных посадок. 
54. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие 

оснований, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в виде письма с указанием причин отказа. 
55. После оформления разрешения на вырубку (снос), пересадку зеленых насаждений должностное лицо, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, составляет расчет восстановительной стоимости за снос, пересадку 
зеленых насаждений и передает его заявителю для оплаты. 
 

ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
56. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги по телефону сообщает заявителю о 

готовности результата предоставления муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Выдача результата предоставления муниципальной услуги производится должностным лицом, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги  лично заявителю или его представителю после установления личности заявителя или 
его представителя и проверки полномочий представителя заявителя на совершение действий по получению результата 
предоставления муниципальной услуги. 
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Результаты предоставления муниципальной услуги, заявка на оказание которой поступала через МФЦ передаются в 
МФЦ, а затем должностным лицом МФЦ, ответственным за выдачу документов лично заявителю или его представителю 
после установления личности заявителя или его представителя и проверки полномочий представителя.  

Выдача результата предоставления муниципальной услуги производится под роспись заявителя или его 
уполномоченного представителя. 

57. Невостребованные заявителем документы по результатам предоставления муниципальной услуги, письменные 
отказы в предоставлении муниципальной услуги, хранятся в МФЦ в течение трех месяцев со дня их получения МФЦ. По 
истечении данного срока документы передаются по ведомости в МКУ «УЖКХ». 

58. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или его уполномоченному 
представителю подготовленного постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства в виде отдельного документа либо мотивированного 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 
ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ 
59. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом 

предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Муниципальное казенное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Дегтярск» с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах. 

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги (далее - процедура), является поступление в Муниципальное казенное 
учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Дегтярск»  заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его 
рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и(или) ошибки, представляются следующими способами: 

- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), специалистом 
Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Дегтярск»  делаются копии этих документов; 

- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками). 
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок рассматривается должностным лицом, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги. 
60. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок должностное лицо в течение 

трех дней: 
- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об 
исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги  в 
течение пяти дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, не допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при 

подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более восьми календарных дней со дня 

поступления заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 
Результатом процедуры является: 
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в 

журнале исходящей документации. 
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксируется 

в деле по рассмотрению обращения заявителя. 
 

Подраздел 3.2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯМ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА ЗАЯВИТЕЛЕЙ К СВЕДЕНИЯМ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ 
61. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также официальном 

сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru в сети Интернет. 
На Едином портале, официальном сайте www.degtyarsk.ru размещается следующая информация: 
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1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 
оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе; 

2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги; 
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 
Информация на Едином портале, официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru о порядке и 

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

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

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
62. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на 

Едином портале, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На 
Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 

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

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунктах 18, 19 настоящего 

административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за 

муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями; 
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

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

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной 
информации; 

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в 
течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пунктах 18, 198 настоящего 
административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган 
(организацию) посредством Единого портала, официального сайта. 

 
 

ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ОРГАНОМ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 
ЗАПРОСА И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

63. Орган (Учреждение), предоставляющее муниципальную услугу, обеспечивает прием документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем 
таких документов на бумажном носителе. 

Срок регистрации запроса - 1 рабочий день. 
64. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом электронных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке 
информации об оплате муниципальной услуги заявителем. 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический 
контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 23 настоящего 
административного регламента, а также осуществляются следующие действия: 

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

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме 
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала, официального сайта заявителю будет 
представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 
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Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом, ответственным за регистрацию запроса. 
После регистрации запрос направляется ответственному за предоставление муниципальной услуги. 
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной 

услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса 
«принято». 

 
ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ СВЕДЕНИЙ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
65. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающий одного 
рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием 
средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
а) уведомление о записи на прием в орган или многофункциональный центр; 
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса 

и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
д) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату муниципальной услуги; 
е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги; 
з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 
ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ЕСЛИ 

ИНОЕ НЕ УСТАНОВЛЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

66. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель получает: 
- разрешение на вырубку (снос) пересадку зеленых насаждений в виде отдельного документа; 
- мотивированный отказ в предоставлении разрешения на вырубку (снос) пересадку зеленых насаждений в виде 

отдельного документа. 
Заявитель вправе получить результаты предоставления государственной услуги в форме электронного документа 

или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги. 
 

Подраздел 3.3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 
ЦЕНТРОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПОРЯДОК АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ПОЛНОМ 
ОБЪЕМЕ И ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПОСРЕДСТВОМ 

КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА 
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПО ИНЫМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
67. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам: 
- перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности (достаточности) 

представленных документов; 
- источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги; 
- времени приема и выдачи документов; 
- сроков оказания муниципальной услуги; 
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания 

муниципальной услуги. 
Информирование осуществляется: 
- непосредственно в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг при 

личном обращении в день обращения заявителя в порядке очереди; 
- с использованием средств телефонной связи; 
- с использованием официального сайта в сети Интернет или электронной почты. 
 

ПРИЕМ ЗАПРОСОВ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

68. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение заявителя (его 
представителя) с комплектом документов, указанных в пунктах 18, 19 настоящего административного регламента. 

Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
осуществляющий прием документов: 
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- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 
полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени; 

- проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, необходимых 
для оказания муниципальной услуги; 

- проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют 

надлежащие подписи или определенных законодательством должностных лиц; 
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест 

нахождения; 
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 
- документы не исполнены карандашом; 
 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание; 
- сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) 

друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, данный специалист, сличив копии 
документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп 
«копия верна»; 

- оформляет расписку в получении документов (в необходимом количестве экземпляров) и первый экземпляр выдает 
заявителю. 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке 
информируется специалистами многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг: 

- о сроке завершения оформления документов и порядке их получения; 
- о возможности приостановления подготовки и выдачи документов; 
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов 

требованиям административного регламента, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя под 
роспись о наличии препятствий для оказания муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме 
должностное лицо многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, ответственное 
за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий: 

1) просматривает электронные образцы заявления и прилагаемых к нему документов; 
2) осуществляет контроль полученных электронных образцов заявления и прилагаемых к нему документов на 

предмет целостности; 
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов; 
4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении заявления и прилагаемых к нему 

документов (при наличии) с указанием на необходимость представить для сверки подлинников документов (копии, 
заверенные в установленном порядке), указанных в п.18, 19 настоящего административного регламента, а также на право 
заявителя представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 20 настоящего административного 
регламента в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты получения ходатайства и прилагаемых к нему документов (при 
наличии) в электронной форме. 
 

ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СОДЕРЖАНИЕ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ОРГАНАМИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ, И ОРГАНАМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ СОСТАВЛЕНИЕ НА 
БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ И ЗАВЕРЕНИЕ ВЫПИСОК ИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОРГАНОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ, И ОРГАНОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

69. При выдаче документов специалист многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг: 

- устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги; 
- знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов; 
- при предоставлении заявителем расписки, выдает запрашиваемые документы или мотивированный отказ в 

установленные сроки. 
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе 

расписки, которая хранится в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или подготовки документа 

уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. В этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем в 
расписке делается соответствующая отметка. 

В случае если после оповещения заявителя любым доступным способом о результате оказания муниципальной 
услуги заявитель не обращается за получением документов, то комиссия, созданная приказом руководителя 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, ежеквартально до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, проводит инвентаризацию неполученных в срок пакетов документов. 
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По итогам инвентаризации комиссия составляет акт, который утверждает руководитель многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, затем документы подлежат архивированию, а в 
программном комплексе проставляется статус пакета документов «Передано в архив». 

Если заявитель после архивирования документов обращается за их получением, то на основании личного заявления 
документы извлекаются из архива и подлежат выдаче заявителю в полном объеме, после чего в программном комплексе 
проставляется статус пакета документов «Услуга оказана». 

 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОСРЕДСТВОМ 

КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА 
70. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет 

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе 
выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

71. При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг с запросом на получение двух и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги 
формируется уполномоченным работником многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг передает в Муниципальное казенное учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Дегтярск» оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в 
срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформление комплексного запроса. 

В случае если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые 
могут быть получены многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по 
результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, направление заявления и 
документов в Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» осуществляется многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
получения многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, 
документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления 
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых 
сведений, документов и (или) информации органа, уполномоченного на оказание муниципальной услуги. 

72. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса 
направляются в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг для выдачи 
заявителю. 

 
Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА 

 
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ 

ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ 
73. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем и должностными лицами 
Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Дегтярск», ответственными за предоставление муниципальной услуги, 
на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению 
положений настоящего регламента. 

 
ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
74. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: проведение 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) органа местного самоуправления муниципального 
образования и его должностных лиц, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и его сотрудников и т.д. 

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ, ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) 

ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
75. Должностные лица органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, привлекаются к ответственности в 
случае выявления нарушений прав заявителей, в соответствии с действующим законодательством. 
 

ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
76. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением 

последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и 
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принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги нормативных правовых актов, а также положений регламента. 

Проверки также могут проводиться по обращению заявителей. 
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 

осуществляется посредством открытости деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной 
услуги. 

 
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

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

(ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ДАЛЕЕ - ЖАЛОБА) 
77. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, и его должностных лиц, а также ГБУ СО «Многофункциональный центр» и его специалистов, принятые или 
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, 
предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 

Жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, может быть направлена для рассмотрения в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через ГБУ СО «Многофункциональный центр». 

Жалоба на руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается главе городского округа 
Дегтярск. 

Жалоба на ГБУ СО «Многофункциональный центр» может быть направлена в ГБУ СО «Многофункциональный 
центр» и учредителю ГБУ СО «Многофункциональный центр» в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной форме, а также по почте. 

Прием жалоб на орган или ГБУ СО «Многофункциональный центр», предоставляющие муниципальную услугу, в 
письменной форме на бумажном носителе осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги. 

Жалоба на руководителя ГБУ СО «Многофункциональный центр» рассматривается учредителем ГБУ СО 
«Многофункциональный центр».   

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг также возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее - 
учредитель многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, по почте или в электронной форме. 

 
СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ 

ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА 
78. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а также учредитель многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг обеспечивают: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, и должностных лиц, решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения 
информации: 

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг (http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг (http://dis.midural.ru/); 

- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги; 
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том числе по 
телефону, электронной почте, при личном приеме. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО 

(ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
79. Статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 
80. Постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об 

особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов муниципальной 
власти Свердловской области, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских 
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служащих исполнительных органов муниципальной власти Свердловской области, предоставляющих муниципальные услуги, 
а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников». 

81. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 22.01.2019 № 86 «Об утверждении Положения 
«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа Дегтярск». 

 
Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 
от 30.12.2019 № 1287 

 
Состав комиссии по обследованию зеленых насаждений 

 
Состав комиссии по обследованию зеленых насаждений формируется из должностных лиц отдела по управлению 

муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск и должностных 
лиц Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Дегтярск»: 

 
Трофимов Вадим Валерьевич – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию 

и архитектуре администрации городского округа Дегтярск; 
 
Абдуллаева Татьяна Борисовна – заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск; 
 
Карионова Анастасия Зиферовна - инженер по благоустройству Муниципального казенного учреждения 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Дегтярск» 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «27» января 2020 года № 56 г. Дегтярск 

 
О проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды городского округа Дегтярск на 2018-2024 годы», актуализированной по итогам рейтингового 

голосования 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области от 31.01.2019 № 43 «Об утверждении порядка-плана мероприятий («дорожной карты») по 
организации проведения в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, с 
применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решение вопросов развития городской 
среды», п.2 постановления Правительства Свердловской области от 29.01.2019 № 51-ПП «Об организации проведения в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», администрация городского округа 
Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды городского округа Дегтярск на 2018 – 2024 годы», актуализированной по итогам рейтингового голосования в период: с 
01.02.2020 по 03.03.2020. 

2. Утвердить: 
2.1. Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды городского округа Дегтярск на 2018 - 2024 годы», актуализированной по итогам рейтингового 
голосования (приложение №1). 

2.2. Положение об общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды городского округа Дегтярск на 2018 – 2024 годы», актуализированной по итогам рейтингового 
голосования (приложение № 2).  

2.3. Состав Общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды городского округа Дегтярск на 2018 – 2024 годы», актуализированной по итогам рейтингового 
голосования (приложение № 3). 

3. Опубликовать настоящее постановление 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 исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Дегтярск В.А. Солдатова. 

Глава городского округа Дегтярск В.О.Пильников 
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Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 
городского округа Дегтярск 
от 27.01.2020 №56 
 

 

Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды городского округа Дегтярск на 2018 - 2024 годы», актуализированной по итогам 

рейтингового голосования 
 1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды городского округа Дегтярск на 2018-2024 годы», 
актуализированной по итогам рейтингового голосования. 

2. Общественные обсуждения проекта муниципальной программы проводятся в целях: 
- информирования граждан, организаций и общественных объединений городского округа Дегтярск о проекте 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» актуализированной по итогам рейтингового 
голосования; 

- выявления и учета мнения граждан, организаций, объединений городского округа Дегтярск о проекте 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа Дегтярск на 2018-2024 годы», 
актуализированной по итогам рейтингового голосования. 

3. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы организуется и проводится ответственным 
исполнителем муниципальной программы Муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск». 

Общественное обсуждение осуществляется в отношении проекта муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды городского округа Дегтярск на 2018-2024 годы», актуализированной по итогам рейтингового 
голосования 

4. В общественных обсуждениях участвуют граждане, проживающие на территории городского округа Дегтярск, 
достигшие возраста 18 лет, а также представители организаций и общественных объединений, политических партий и 
движений, представителей органов местного самоуправления городского округа Дегтярск. 

5. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
городского округа Дегтярск на 2018-2024 годы», актуализированной по итогам рейтингового голосования осуществляется в 
форме открытого размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

6. Для организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных 
лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после её утверждения в установленном порядке 
создается общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, 
общественных организаций, иных лиц. 

7. При размещении проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского 
округа Дегтярск на 2018-2024 годы», актуализированной по итогам рейтингового голосования публикуется следующая 
информация: 

7.1. Извещение о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы по форме 
прилагаемой к настоящему Порядку (приложение 1). 

7.2. Срок проведения общественного обсуждения составляет не менее 30 дней со дня размещения проекта 
муниципальной программы на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

7.3. Электронный адрес ответственного исполнителя муниципальной программы для направления замечаний и 
предложений к проекту муниципальной программы - ugkhdeg@mail.ru. 

7.4. Состав общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды городского округа Дегтярск на 2018-2024 годы», актуализированной по итогам рейтингового 
голосования  

8. Участникам общественного обсуждения, при направлении замечаний (предложений) к проекту муниципальной 
программы, необходимо указывать фамилию, имя, отчество и дату рождения, либо наименование организации, 
общественного объединения, органа местного самоуправления. В противном случае замечания (предложения) к проекту 
муниципальной программы признаются анонимными и к рассмотрению не принимаются. 

9. Предложения по проекту программы от заинтересованных лиц, в целях проведения общественного обсуждения 
могут быть поданы в электронном или письменном виде по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку. 

Предложения подаются в Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» и принимаются в сроки, указанные 
в извещении. 

10. Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер. 
В случае отсутствия замечаний, проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

городского округа Дегтярск на 2018- 2024 годы», актуализированной по итогам рейтингового голосования, остается без 
изменений. 

11. Итоги общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды городского округа Дегтярск на 2018- 2024 годы»» актуализированной по итогам рейтингового голосования в течение 7 
рабочих дней после завершения срока общественного обсуждения проекта муниципальной программы формируются в виде 
итогового документа (протокола) по форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку и подлежат размещению на 
официальном сайте городского округа Дегтярск. 

                                                                                                    
 
Приложение 1 
к Порядку проведения общественного  
обсуждения проекта муниципальной 
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программы 
 «Формирование комфортной  
городской среды городского округа 
Дегтярск 
 на 2018-2024 годы»,  
актуализированной по итогам 
рейтингового голосования 

  
Извещение о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

  
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» уведомляет о проведении общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы ««Формирование современной городской среды городского округа Дегтярск на 2018 – 2024 
годы», актуализированной по итогам рейтингового голосования. 

Срок проведения общественного обсуждения: с 01 февраля 2020 года по 03 марта 2020 года.  
Ответственный исполнитель муниципальной программы инженер по благоустройству МКУ «УЖКХ» Карионова  
 
Анастасия Зиферовна, e-mail: ugkhdeg@mail.ru, телефон-8-(34397)-3-75-67. 
Ознакомиться с проектом документа можно на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 

http://degtyarsk.ru.  
С целью изучения общественного мнения относительно данного документа просим внести замечания и 

предложения. Замечания и предложения просим направлять на электронную почту: ugkhdeg@mail.ru, тел. 8-(34397)-3-75-67.  
 
Приложение 2 
к Порядку проведения 
общественного обсуждения 
проекта муниципальной 
программы «Формирование 
комфортной  городской среды 
городского округа Дегтярск на 
2018-2024 годы», 
актуализированной по итогам 
рейтингового голосования 
в Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления городского 
округа Дегтярск», г. Дегтярск, ул. 
Калинина, 31а, каб. № 11 

 
Предложение (замечание) по проекту муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды городского округа Дегтярск на 2018-2024 годы», 
актуализированной по итогам рейтингового голосования 

 
Дата ___________2020 г               городской округ Дегтярск. 
 
Наименование заинтересованного лица________________________________________________ 
 
Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и (или) почтовый 

адрес)_____________________________________________________________________________ 
ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)____________________________________________ 
Паспортные данные (для физического лица)____________________________________________ 
Номер контактного телефона (факса)__________________________________________________ 
 
Изучив проект программы предлагаем: 
 
Включить в адресный перечень дворовых территорий: 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
                                                (вид работ, адрес территории МКД)  
Включить в адресный перечень муниципальных территорий общего 

пользования:______________________________________________________________________ 
                                                     (вид работ, адрес территории)  
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________ (кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости его принятия, 
включая описание проблем, указать круг лиц, интересы которых будут затронуты) 
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Внести изменения и (или) дополнения в текстовую часть проекта  
 
подпрограммы:_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________ 

 
К настоящим предложениям прилагаются документы на _____ л.  
 

 (подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение по проекту программы) 
 
Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных».   
Дата:   « _____ » ________________ 20__ г.              М.П. 

 
.                                                                                                                                              Приложение 3 

к Порядку проведения 
общественного  
обсуждения проекта 
муниципальной программы 
«Формирование комфортной  
городской среды городского 
округа Дегтярск на 2018-2024 
годы», актуализированной по итогам 

рейтингового голосования  
 

Протокол № ______ по итогам общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды городского округа Дегтярск на 2018 – 2024 годы», актуализированной по итогам 

рейтингового голосования 
 

_____________ (дата)                                                            городской округ Дегтярск  
 
В соответствии с требованиями постановления администрации городского округа Дегтярск от ______________ года 

№_____ «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды городского округа Дегтярск на                        2018-2024 годы», 
актуализированной по итогам рейтингового голосования, было организовано и проведено общественное обсуждение проекта 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа Дегтярск на 2018-2024 годы», 
актуализированной по итогам рейтингового голосования. 

В течение срока проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды городского округа Дегтярск на 2018-2024 годы», актуализированной по итогам рейтингового 
голосования, поступили следующие замечания и предложения: 

1. ___________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
Результаты рассмотрения замечаний и предложений: 
1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
 
В течение срока проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды городского округа Дегтярск на 2018-2024 годы», актуализированной по итогам рейтингового 
голосования замечаний и предложений в общественную комиссию по обсуждению по обсуждению проекта муниципальной 
программы не поступало. 

  
 
Председатель  
общественной комиссии                               ____________________/_________________ 
         (подпись)    (Ф.И.О). 

Секретарь                                                        ____________________/_________________  
         (подпись)    (Ф.И.О). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 2 
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск  
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от 27.01.2020 №56 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды городского округа Дегтярск на 2018 – 2024 годы», актуализированной по итогам 
рейтингового голосования 

1. Комиссия по рассмотрению и оценке предложений граждан, организаций по проекту муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды городского округа Дегтярск на 2018-2024 годы», актуализированной по итогам 
рейтингового создается в целях рассмотрения и обсуждения поступивших предложений по проекту муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды городского округа Дегтярск на 2018-2024 годы», 
актуализированной по итогам рейтингового голосования, а также в целях осуществления контроля за реализацией указанной 
муниципальной программы.  

Состав комиссии формируется в составе не менее 9 человек, для обеспечения представительства администрации 
городского округа Дегтярск, и общественных организаций. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением. 
3. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя 

Комиссии. 
4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый 

член Комиссии имеет один голос. 
5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в ее 

заседании. При равенстве голосов, голос председателя Комиссии является решающим. 
6 Предложения к проекту муниципальной программы фиксируются в протоколе заседания Общественной комиссии, 

который подписывается председательствующим и секретарем общественных обсуждений. 
7. В протоколе заседания Общественной комиссии в обязательном порядке должны быть отражены позиции и 

мнения участников общественных обсуждений по каждому из обсуждаемых на заседании Общественной комиссии вопросов, 
высказанные ими в ходе заседания Общественной комиссии устно или письменно. 

8. Лица, направившие предложения к проекту муниципальной программы, вправе снять свои предложения или 
присоединиться к предложениям, выдвинутым другими лицами. Изменения позиций указанных лиц фиксируется в протоколе. 

9. По итогам проведения общественного обсуждения Общественной комиссией формируется заключение о 
результатах общественного обсуждения (далее - протокол) с учетом предложений по проекту муниципальной программы. 

 
10.  Решения Комиссии в день их принятия излагаются в протоколе заседания Комиссии, который подписывают 

члены Комиссии, принявшие участие в заседании Комиссии.  
Не допускается заполнение протокола заседания Комиссии карандашом и внесение в него исправлений. Протокол 

заседания Комиссии ведет секретарь Комиссии.  
11.  Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе подписывается всеми членами Комиссии, 

присутствовавшими на заседании Комиссии, и размещается на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 
Интернет и в печатных средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с даты его подписания. 

 
Приложение 3 
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск  
от 27.01.2020 №56 

 
Состав общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды городского округа Дегтярск на 2018 - 2024 годы», актуализированной по итогам 
рейтингового голосования 

 
№ 
п/п 

 
Ответственный участник 

1 Председатель комиссии – заместитель главы администрации городского округа Дегтярск Солдатов В.А. 

2 
Заместитель председателя комиссии – начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» Долгов О.В. 

3 
Секретарь комиссии – инженер по благоустройству МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» Карионова А.З. 

4 
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре 
администрации городского округа Дегтярск Трофимов В.В. 

5 
Начальник отдела по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск 
Колтышева Я.К 

6 Депутат думы городского округа Дегтярск (по согласованию). 
7  Директор МБУ «Центр по работе с молодежью» Мирошникова Е.В. 
8 ГАУП СО «Редакция Газеты «ЗА БОЛЬШУЮ ДЕГТЯРКУ!» (по согласованию) 
9 Представитель Общественной палаты городского округа Дегтярск (по согласованию) 
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Информационное сообщение о продаже муниципального имущества городского округа 
Дегтярск в электронной форме на аукционе  

1. Общие положения: 
1.1. Администрация городского округа Дегтярск, сообщает о приватизации муниципального имущества городского 

округа Дегтярск. 
1.2. Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе. Продажа в электронной форме на 

аукционе с открытой формой подачи предложений о цене. 
1.3. Продавец – Администрация городского округа Дегтярск (далее – продавец). 
1.4. Юридическое лицо для организации продажи муниципального имущества в электронной форме – Закрытое 

акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов». Электронная площадка (универсальная торговая 
платформа) – http://utp.sberbank-ast.ru . 

Работа на универсальной торговой платформе – электронной площадке осуществляется в соответствии: 
- с регламентом универсальной торговой платформы «Сбербанк-АСТ» (ознакомиться можно по ссылке 

http://utp.sberbank-ast.ru/Main/Notice/988/Reglament) (далее – Регламент электронной площадки); 
- инструкцией для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» 

универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ознакомиться можно по ссылке http://utp.sberbank-
ast.ru/AP/Notice/652/Instructions); 

- с регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО 
«Сбербанк-АСТ»  (ознакомиться можно по ссылке http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions). 

1.5. Собственник имущества – городской округ Дегтярск. 
1.6. Законодательное регулирование – Федеральный закон от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 

1.7. Решение об условиях приватизации муниципального имущества – Решение Думы городского округа Дегтярск от 
28.11.2019 № 467 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности городского 
округа Дегтярск на 2020 год».       

1.8. Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества – не проводились. 
1.9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). 
1.10. Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. 
1.11. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов. 

2. Сведения о приватизируемом государственном имуществе: 
ЛОТ № 1 

 «Объект незавершенного строительства, общей площадью 80 кв.м с земельным участком, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 621 кв.м, кадастровый номер 
66:21:1101001:314, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, п. Чусовая, ул. Солнечная,          д. 13».  

Начальная цена продажи объекта – 260 382,00  (двести шестьдесят тысяч триста восемьдесят два) рубля 00 
копеек без учета НДС.  

Шаг аукциона (5%)  – 13 019,10  (тринадцать тысяч девятнадцать) рублей 10 копеек без учета 
НДС. 

Размер задатка для участия в аукционе (20%)  – 52 076,40  (пятьдесят две тысячи семьдесят 
шесть) рублей 40 копеек без учета НДС. 

ЛОТ № 2 
«Объект незавершенного строительства, общей площадью 80 кв.м с земельным участком, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 621 кв.м, кадастровый номер 
66:21:1101001:316, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, п. Чусовая, ул. Солнечная,          д. 11».  

Начальная цена продажи объекта –  260 382,00  (двести шестьдесят тысяч триста восемьдесят два) рубля 00 
копеек без учета НДС.  

Шаг аукциона (5%)  – 13 019,10  (тринадцать тысяч девятнадцать) рублей 10 без учета НДС. 
Размер задатка для участия в аукционе (20%)  – 52 076,40  (пятьдесят две тысячи семьдесят 

шесть) рублей 40 копеек без учета НДС. 
ЛОТ № 3 

«Нежилое здание общей площадью 84,6 кв.м с земельным участком, разрешенное использование: под бытовое 
обслуживание, общей площадью 221 кв.м, кадастровый номер 66:40:0000000:1053, расположенное по адресу: Свердловская 
область, город Дегтярск, ул. Калинина, 13/1».  

Начальная цена продажи объекта – 195 829,00 (сто девяносто пять тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 
00 копеек без учета НДС.  

Шаг аукциона (5%)  – 9 791,45 (девять тысяч семьсот девяносто один) рубль 45 копеек без учета 
НДС. 

Размер задатка для участия в аукционе (20%)  – 39 165,80 (тридцать девять тысяч сто 
шестьдесят пять) рублей 80 копеек без учета НДС.  

ЛОТ № 4 
«Нежилое вспомогательное помещение, через которое осуществляется вход в кабинеты, общей площадью         15,9 

кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Калинина, 46».  
Начальная цена продажи объекта – 44 939,00 (сорок четыре тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 00 

копеек без учета НДС.  
Шаг аукциона (5%)  – 2 246,95 (две тысячи двести сорок шесть) рублей 95 копеек без учета НДС. 
Размер задатка для участия в аукционе (20%)  – 8 987,80  (восемь тысяч девятьсот восемьдесят 

семь) рублей 80 копеек без учета НДС. 
3. Внесение и возврат задатков: 

3.1. Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет оператора электронной площадки: не позднее 18 
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мая 2020 года. 
3.2. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по 

заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится на расчетный счет 
претендента, открытый при регистрации на электронной площадке в порядке, установленном Регламентом электронной 
площадки. 

3.3. Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка на лицевом счете 
претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы. 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель   

Наименование ЗАО "Сбербанк-АСТ" 
ИНН: 7707308480 
КПП: 770701001 
Расчетный счет: 40702810300020038047 
    
Банк получателя   

Наименование банка: ПАО"СБЕРБАНК" Г. МОСКВА 
БИК: 044525225 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 

              В назначении платежа необходимо указание ИНН плательщика. В назначении платежа также 
указывается: «Задаток за участие в аукционе в электронной форме ________, без НДС». 

Денежные средства, перечисленные за претендента третьим лицом, не зачисляются на счет такого 
претендента на универсальной торговой площадке. 

3.4. Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: http://utp.sberbank-
ast.ru/AP/Notice/653/Requisites. 

3.5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества результаты аукциона аннулируются, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток 
ему не возвращается. 

3.6. Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки на участие в 
аукционе и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме на условиях настоящего информационного сообщения. 

3.7. Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
аукциона в электронной форме; 

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 5 дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. 

    3.8. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 

имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
4. Условия проведения аукциона в электронной форме: 
(Внимание! Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.) 

4.1. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – с 08 час. 00 мин. 22 апреля 2020 года. 
4.2. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – в 17 час. 00 мин. 18 мая 2020 года. 
4.3. Дата, время и место признания претендентов участниками аукциона – 19 мая 2020 года в 11 час. 30 мин. 
4.4. Дата, время проведения аукциона в электронной форме – 20 мая 2020 года в 11 час. 30 мин.  
4.5. Место проведения аукциона в электронной форме: Электронная площадка – универсальная торговая платформа 

ЗАО «Сбербанк - АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети «Интернет» (торговая секция «Приватизация, 
аренда и продажа прав»). 

5. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в аукционе в электронной 
форме: 

5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претендентам необходимо пройти процедуру 
регистрации на электронной площадке. 

5.2. Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсальной торговой платформы 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного кабинета претендента. 
Необходимо заполнить электронную форму заявки и форму заявки, приведенную в Приложении № 1 к настоящему 
информационному сообщению. 

5.3. Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» 
универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: http://utp.sberbank-
ast.ru/AP/Notice/652/Instructions. 

5.4. После заполнения формы подачи заявки, заявку необходимо подписать электронной подписью. Получить 
сертификаты электронной подписи можно в Авторизованных удостоверяющих центрах. С полным списком авторизованных 
удостоверяющих центров можно ознакомиться на электронной площадке по адресу: http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx. 

6. Перечень представляемых претендентами на участие в аукционе в электронной форме документов и 
требования к их оформлению: 

6.1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы с приложением электронных образов необходимых 
документов.  
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6.2. Заявка (образец которой приведен в Приложении № 1) на участие в электронном аукционе и приложения к ней 
на бумажном носителе – преобразованные в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов, 
заверенные электронной подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от имени претендента. 

С заявкой претенденты представляют следующие документы: 
физические лица: 
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность; 
юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;  
- документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридического лица доли Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью (в случае наличия) юридического лица и подписанное его руководителем письмо);  

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (заверенная печатью (в случае наличия) организации копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности. 

6.3. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

6.4. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть пронумерованы. К данным 
документам прилагается опись в произвольной форме. 

6.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
6.6. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания 

приема заявок, указанных в информационном сообщении. 
6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, а также заявки с 

незаполненными полями, на электронной площадке не регистрируются программными средствами. 
6.8. При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки регистрирует заявки и прилагаемые к ним 

документы в журнале приема заявок и обеспечивает конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за 
исключением случая направления электронных документов продавцу.  

6.9. В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки сообщает претенденту о 
ее поступлении путем направления уведомления. 

6.10. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления 
об отзыве заявки на электронную площадку. 

6.11. Изменение заявки допускается только путем подачи претендентом новой заявки в установленные в 
информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 

6.12. К участию в процедуре продажи имущества допускаются лица, признанные в соответствии с Федеральным 
законом о приватизации участниками. 

6.13. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

6.14. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, либо 

оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении. 
6.15. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов подписывает протокол о признании 

претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 

6.16. Претендент приобретает статус участника аукциона в электронной форме с момента подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона в электронной форме. 

6.17. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона в электронной форме 
или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.  

6.18. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части 
электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене Думы и Администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный 
Вестник» и на официальном сайте Продавца www.degtyarsk.ru. 

7. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе, условиями договора купли-продажи 
имущества: 

7.1. Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме, а также проект договора купли-
продажи имущества размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене Думы и Администрации городского округа Дегтярск 
«Муниципальный Вестник», на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru и в открытой для доступа 
неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru. 

7.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема 
заявок вправе направить на электронный адрес оператора электронной площадки запрос о разъяснении размещенной 
информации. 

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при 
условии, что запрос поступил продавцу торгов не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет оператору электронной 
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площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого 
поступил запрос. 

7.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема 
заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты, а также имеющуюся документацию по продаваемым объектам, 
условиями договора купли-продажи имущества. 

Для согласования даты и времени осмотра (ознакомления) необходимо обратиться в «Отдел по управлению 
муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре» по адресу:          г. Дегтярск, ул. 
Калинина, 46, 2 этаж к. 26, тел. 8 (34397) 6-01-87.  

8. Порядок проведения аукциона в электронной форме, определения его победителя и подведения итогов 
продажи государственного имущества: 

(В соответствии с законодательством о приватизации и регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и 
продажа прав») 

8.1. Подача предложений в торговом зале возможна только в случае проведения аукциона в электронной форме в 
случае наличия двух или более допущенных участников. В установленные дату и время начала проведения торгов у 
участника, допущенного к торгам, появляется возможность войти в торговый зал и принять участие в торгах. Подача 
предложений о цене осуществляется в личном кабинете участника. 

8.2. Аукцион в электронной форме проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем 
последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага 
аукциона». 

8.3. «Шаг аукциона» установлен в фиксированной сумме и не изменяется в течение всего аукциона.  
8.4. Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки обеспечивает доступ участников к 

закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества. 
8.5. Предложением о цене признается подписанное электронной подписью участника предложение участника, 

увеличенное на величину, равную или кратную «шагу аукциона» от начальной цены продажи имущества или от лучшего 
предложения о цене, или предложение, равное начальной цене в установленных Регламентом электронной площадки случаях. 

8.6. Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной площадки размещается: 
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием 

наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»; 
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной 

площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг 
аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 

8.7. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о 
приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного времени: 

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об 
увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 30 (тридцати) минут со времени представления каждого 
следующего предложения. Если в течение 30 (тридцати) минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается; 

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о 
цене имущества является время завершения аукциона. 

8.8. В ходе проведения подачи предложений о цене имущества оператор электронной площадки программными 
средствами электронной площадки обеспечивает отклонение предложения о цене в момент его поступления и 
соответствующее уведомление участника, в случае если: 

- предложение о цене предоставлено до начала или по истечении установленного времени для подачи предложений о 
цене; 

- представленное предложение о цене ниже начальной цены продажи; 
- представленное предложение о цене равно нулю; 
- представленное предложение о цене не соответствует увеличению текущей цены в соответствии с «шагом 

аукциона»; 
- представленное предложение о цене меньше ранее представленных предложений; 
- представленное предложение о цене является лучшим текущим предложением о цене. 
8.9. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества. 
8.10. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в электронном журнале, 

который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для 
подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.  

8.11. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала. 

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания продавцом протокола об итогах аукциона.  
8.12. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником; 
- принято решение о признании только одного претендента участником; 
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
8.13. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется 

уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части 
электронной площадки следующая информация: 

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
- цена сделки; 
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
9. Срок заключения договора купли-продажи:  
9.1. Договор купли-продажи имущества (проект приведен в Приложении   № 2 к настоящему информационному 
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сообщению) заключается между продавцом и победителем не позднее чем через 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона. 

 
9.2. Договор купли-продажи имущества заключается в письменной форме по месту нахождения продавца. 
9.3. При уклонении или отказе победителя аукциона в электронной форме от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи имущества результаты продажи аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 

9.4. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) дней 
после полной оплаты имущества. 

10. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов для оплаты по договору купли-продажи: 
10.1. Оплата приобретаемого имущества за вычетом суммы задатка в соответствии с договором купли-продажи 

производится единовременно в течение 5 рабочих дней после заключения договора купли-продажи по следующим 
реквизитам: 

УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Дегтярск) 
ИНН 6627003996, КПП 668401001 
ОГРН 1026601643419 ОКТМО 65736000 
р/с 40101810500000010010 
Уральское ГУ Банка России, г.  Екатеринбург  
БИК 046577001 
КБК 901 114 02043 04 0001 410  (доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

городских округов).  
 

Приложение №1 
к информационному сообщению  
о продаже муниципального имущества 
городского округа Дегтярск 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
Претендент__________________________________________________________________________                                                              
(полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты документа, 

__________________________________________________________________________, 
подтверждающего   его   полномочия,   или   фамилия,   имя,   отчество   и   паспортные   данные   физического   лица,   адрес   (регистрации,   почтовый), кон. телефон 

Настоящая Заявка выражает намерение Претендента принять участие в электронном аукционе по продаже 
муниципального имущества. 

           Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка в счет обеспечения обязательства по 
заключению договора, в случае признания победителем аукциона, следующего, приобретаемого имущества на аукционе:  

____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________                                                                             

(номер лота, наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

Претендент обязуется: 
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о продаже 

муниципального имущества городского округа Дегтярск, а также порядок проведения аукциона, установленный 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме»;  

2) в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи имущества в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона и произвести оплату стоимости имущества, установленную по результатам 
аукциона, в сроки и на счет, определенные информационным сообщением о проведении аукциона и договором купли-
продажи. С проектом договора купли-продажи ознакомлен, с условиями проекта договора купли-продажи согласен. 

Претендент подтверждает, что располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене продажи 
имущества, величине повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона»), дате, времени и месте проведения 
аукциона, порядке его проведения, порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи и его условиями, 
последствиях уклонения или отказа от подписания договора купли-продажи. Условия проведения аукциона на Электронной 
площадке (универсальной торговой платформе) – http://utp.sberbank-ast.ru. Претенденту понятны.  

Претендент подтверждает, что ознакомлен с характеристиками имущества, что ему была представлена возможность 
ознакомиться с состоянием имущества, претензий к Продавцу не имеет. 

Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в представленных Претендентом документах и 
сведениях, в том числе находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке Претендентов. 

 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю) свое согласие на обработку персональных данных. 
 
Адрес Претендента (в том числе почтовый): ___________________. 
 
 
Приложение: 
1. _____________________ … 
 
Подпись Претендента 
(его полномочного представителя)                 _______________(_______________________) 
 
                                        М.П                                                     «____» ____________ 20__ года 
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Приложение № 2 
к информационному сообщению  
о продаже муниципального имущества 
городского округа Дегтярск 

 
ПРОЕКТ Д  О  Г  О  В  О  Р   № ____-АКП-20 купли-продажи недвижимого имущества 

 
город Дегтярск Свердловской области                                                        «___»_________ 2020 года 
Городской округ Дегтярск, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице главы городского округа Дегтярск 

Пильникова Вадима Олеговича, действующего на основании  Устава, с одной  стороны и 
_________________________________________________________________________________, зарегистрирован___ по адресу 
_______________________________________________, именуем___ в   дальнейшем  ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 
имущества",  информационным сообщением о продаже муниципального имущества городского округа Дегтярск в 
электронной форме на аукционе, протоколом об итогах продажи имущества ____________заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

Раздел 1. Предмет Договора 
1.1. Продавец обязуется на условиях, установленных настоящим Договором, передать в собственность Покупателя 

следующее имущество: 
________________________________________________________________________________________________ 

(далее – имущество). Имущество Покупатель обязуется принять и уплатить установленную настоящим Договором цену в 
соответствии с протоколом об итогах аукциона __________от __.__.2020 № ___.  

1.2. Сведения об имуществе, являющемся предметом настоящего Договора: 
____________________________________________________________________________________________________

_______; право собственности – городской округ Дегтярск.  
Раздел 2. Цена продажи имущества и порядок расчетов 

2.1. Установленная по результатам Аукциона цена имущества, указанного в пункте 1 настоящего Договора, 
составляет _________________ (___________) рублей __ копеек, в том числе НДС ____________ рублей __ копеек; 

2.2. Задаток в сумме ____________ (________________) рублей 00 копеек, внесенный Покупателем засчитывается в 
счет оплаты имущества.  

2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан уплатить оставшуюся сумму в размере __________ 
(________________) рублей 00 копеек в безналичном порядке по следующим реквизитам:  

– _______________ (__________) рублей __ копеек, ИНН 6627003996, КПП 668401001 УФК по Свердловской 
области (Администрация городского округа Дегтярск), р/с р/с 4010181050000010010, Уральское ГУ Банка России г. 
Екатеринбург БИК 046577001, ОКТМО 65736000, КБК 901 114 02043 04 0001 410; 

в течение 5 рабочих дней после заключения Договора. 
В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, номер, 

наименование и дата настоящего Договора.  
2.4. Моментом оплаты считается день зачисления на счет, указанный Продавцом, суммы, указанной в        п. 2.3. 

Договора. 
Документальным подтверждением оплаты имущества является платежное поручение и выписка со счета, на который 

зачисляется сумма оплаты.  
Раздел 3. Переход права собственности на имущество 

3.1. Продавец обязуется: 
3.1.1. В течение 10 дней с момента полной оплаты Покупателем стоимости Имущества передать имущество и 

подписать Акты приема-передачи Имущества. 
3.2. Покупатель обязуется: 
3.2.1. Оплатить цену продажи Имущества в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора. 
3.2.2. В течение 30 дней с момента полной оплаты стоимости Имущества зарегистрировать право собственности на 

Имущество в установленном законодательством порядке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним в органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Покупатель самостоятельно оформляет право собственности на Имущество и несет расходы, связанные с 
регистрацией права собственности. 

3.3. На момент заключения Договора обременения в отношении Имущества не зарегистрированы. 
3.4. Продавец считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента передачи Имущества 

Покупателю. Риск случайной гибели, случайного повреждения Имущества переходит на Покупателя с момента, когда 
Продавец исполнил свою обязанность по передаче Имущества покупателю. 

3.5. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента оплаты стоимости 
Имущества, указанной в разделе 2 Договора. 

3.6. Право собственности на Имущество подлежит государственной регистрации и переходит к Покупателю с 
момента государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 
органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 
Раздел 4. Обязанности Сторон 

4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Оплатить стоимость Имущества в размере, порядке и сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора. 
4.1.2. Оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на Имущество. 
4.2. Продавец обязуется: 
4.2.1. Передать Покупателю Имущество по Акту приема-передачи в течение 10 дней с момента полной оплаты 

Покупателем стоимости Имущества. 
4.2.2. Предоставить Покупателю пакет документов, а также совершить действия, необходимые для государственной  
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регистрации перехода права собственности на Имущество. 
4.3. Обязанности Сторон, не урегулированные настоящим Договором, устанавливаются в соответствии                        

с действующим законодательством. 
Раздел 5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.3 настоящего Договора срока оплаты стоимости Имущества 
Продавец вправе потребовать от Покупателя оплаты неустойки, устанавливаемой в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, 
от неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки. 

5.2. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты имущества в сумме и сроки, указанные в разделе 2 
настоящего Договора, не может составлять более пяти дней (далее – «допустимая просрочка»). Просрочка свыше пяти дней 
считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате. 

Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения допустимой просрочки, направляет Покупателю заказным 
письмом уведомление о расторжении, с даты отправления которого Договор считается расторгнутым, все обязательства 
Сторон по Договору прекращаются, задаток Покупателю не возвращается. Оформление Сторонами дополнительного 
соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется.  

5.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору. 
5.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Сторон от уплаты неустойки в случае, если расторжение 

произведено вследствие нарушения соответствующей Стороной своих обязанностей по настоящему Договору. 
5.5. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим Договором, устанавливается действующим 

законодательством. 
Раздел 6. Заключительные положения 

 
6.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в законную силу с момента его подписания. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным действующим законодательством, в 

том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой Покупателем стоимости Имущества. 
6.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской 

Федерации. 
Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В 

случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Свердловской области по месту нахождения Имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

6.4. Отношения между Сторонами по настоящему Договору прекращаются по исполнении ими всех условий 
настоящего Договора. 

6.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они совершены в 
письменной форме, подписаны Сторонами. 

6.6. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон и третий экземпляр - для Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области. 

Раздел 7. Реквизиты Сторон 
7.1. Продавец: городской округ Дегтярск, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 50 
7.2. Покупатель: _________________________________________________________________ 

8. Подписи Сторон 
 

\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: 
Городской округ Дегтярск 
623270, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. 
Калинина, 50, тел.: 6-01-39, 6-01-87 
УФК по Свердловской области 
(Администрация городского округа Дегтярск)   
ИНН 6627003996/ КПП 668401001   
в Уральское   ГУ  Банка России  
г. Екатеринбург, ОКТМО 65736000 
БИК 046577001; код ОКАТО 65484503000    
р/с 4010181050000010010, 
к/с 30101810500000000647  
КБК 901 114 02043 04 0001 410 

 

 
Глава городского округа Дегтярск 
 
_____________   В.О. Пильников 
м.п. 

 
 
_________________  
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Приложение 1 к договору  
купли-продажи нежилого помещения 
№ ____-АКП-20 от ________2020 года 

 
Акт 

приема-передачи 
 

На основании постановления администрации городского округа Дегтярск от __________2020 года № _______-ПА и в  
 
соответствии с условиями договора купли-продажи № ___-АКП-20 от _________ 2020 года, городской округ 

Дегтярск, в лице главы городского округа Дегтярск Пильникова Вадима Олеговича, передал, а 
______________________________________,  принял_ в собственность следующее имущество:  

 
№ 
п/п 

Наименование  Количество 
объектов 

Общая площадь, м2 

1. _______________, расположен___ по адресу: г. 
Дегтярск Свердловской области улица _____________, д. 
______. 

1 (один)  

 
Покупатель претензий к качеству приобретаемого недвижимого имущества не имеет. 

 
 
 ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: 

Городской округ Дегтярск 
623270, Свердловская область, г. Дегтярск,  
ул. Калинина, 50, тел.: 6-01-39, 6-01-87 
УФК по Свердловской области (Администрация 
городского округа Дегтярск)   
ИНН 6627003996/ КПП 668401001   
в Уральское   ГУ  Банка России  
г. Екатеринбург ,  ОКТМО 65736000  
БИК 046577001; код ОКАТО 65484503000    
р/с 4010181050000010010, 
к/с 30101810500000000647  
КБК 901 114 02043 04 0001 410 
  

 

 
Глава городского округа Дегтярск 
 
______________   В.О. Пильников 

 
м.п. 

 
 

 
_________________  
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «08» апреля 2020 года № 14 г. Дегтярск 
 

О признании утратившим силу постановления главы городского округа Дегтярск от 11.08.2017 № 19-ПГ «Об 

утверждении порядка получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления городского округа Дегтярск, разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческими организациями» 

  
В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции», Законом Свердловской области от 3 марта 2020 года № 17-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», руководствуясь 
статьей 28 Устава городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Дегтярск от 11.08.2017 № 19-ПГ «Об 

утверждении порядка получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа Дегтярск, разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие в 
управлении некоммерческими организациями».  

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 
Дегтярск  «Муниципальный вестник»  и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу городского округа Дегтярск. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О.Пильников 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «21» апреля 2020 года № 249 г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий в городском 

округе Дегтярск до 2024 года», утверждённую постановлением администрации городского округа Дегтярск  

от 24.01.2018 № 48-ПА 

В целях исполнения государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013  № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2024 года» (в редакции постановления Правительства Свердловской области от 02.04.2020 № 202-ПП «О внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года»), постановления администрации городского округа Дегтярск от 03.02.2017 №76-ПА «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Дегтярск», с целью 
эффективной реализации муниципальной программы «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий в городском округе Дегтярск до 2024 года», руководствуясь положениями Устава городского 
округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу городского округа Дегтярск «Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий в городском округе Дегтярск до 2024 года», утвержденную 
постановлением администрации городского округа от 24.01.2018 № 48-ПА следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий в городском округе Дегтярск до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение №1). 

2. Управлению культуры и спорта городского округа Дегтярск (Щербаковой Л.В.) организовать выполнение 
комплекса мероприятий, направленных на реализацию вышеуказанной программы в пределах своих полномочий.  

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 
Интернет - http://www.degtyarsk.ru.  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.И. 
Соколову. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О.Пильников 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «28» апреля 2020 года № 19 г. Дегтярск 
 

О реализации Указа Президента Российской Федерации 

 от 17 апреля 2020 года № 272 «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера  за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.» 

Во исполнение пункта 3 Указа Президента Российской Федерации  
от 17 апреля 2020 года № 272 «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.», руководствуясь статьей 28 Устава 
городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить, что: 
1) муниципальные служащие городского округа Дегтярск, замещавшие по состоянию на 31 декабря 2019 года 

должности муниципальной службы городского округа Дегтярск, включенные в Перечень должностей муниципальной службы 
городского округа Дегтярск, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденный решением Думы городского округа Дегтярск от 22.02.2018 № 242, представляют 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный 
период с 1 января по 31 декабря 2019 года до 1 августа 2020 года включительно; 

2) руководители муниципальных учреждений городского округа Дегтярск  представляют сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный период с 1 
января по 31 декабря 2019 года до 1 августа 2020 года включительно.  

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 
Дегтярск  «Муниципальный вестник»  и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу городского округа Дегтярск. 

Глава городского округа Дегтярск В.О.Пильников 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «24» апреля 2020 года № 257 г. Дегтярск 
 

О введении особого противопожарного режима на территории городского округа Дегтярск 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  

Федеральным законом от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
законом Свердловской области от 15.07.2005 № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской 
области», на основании решения № 3 от 24.04.2020 внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Дегтярск, руководствуясь положениями 
Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Ввести особый противопожарный режим на территории городского округа Дегтярск с 27 апреля 2020 года до 

особого распоряжения. 
2.  В период действия особого противопожарного режима на территории городского округа Дегтярск запретить: 
2.1. Использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, стерни, соломы, 

порубочных и пожнивных остатков. 
2.2. Разведение костров (в том числе в металлических емкостях бочках, баках, мангалах и других приспособлениях). 
2.3. Проведение пожароопасных работ на землях лесного фонда, землях сельскохозяйственного назначения, землях 

населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики. 
2.4. Использование пиротехнических изделий (фейерверков) на придомовых территориях.  
2.5. Проведение лесозаготовительных работ и использование для этих целей техники, не имеющей искрогасителей. 
2.6. Предусмотреть ограничение весенней охоты, на территориях где прогнозируется IV и выше классы пожарной 

опасности. 
3. На период действия особого противопожарного режима установить дополнительные меры пожарной безопасности 

на территории городского округа Дегтярск:  
3.1. Патрульным и патрульно-контрольной группам совместно с уполномоченными участковыми полиции отделения 

№ 17 МО МВД России «Ревдинский» (дислокация г. Дегтярск) проводить: 
3.1.1 Профилактические рейды, обследования возможных мест отдыха населения городского округа Дегтярск и 

территорий, подверженных угрозе распространения лесных пожаров с целью соблюдения требований особого 
противопожарного режима, оперативной проверки обнаруженных термических точек, оперативного выявления виновных лиц 
в возникновении пожаров с последующим предоставлением фотоматериалов; 

3.1.2. В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности и дополнительных требований, 
установленных в связи с введением особого противопожарного режима, принимать меры административного воздействия в 
соответствии с действующим законодательством. 
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4. Рекомендовать начальнику отделения полиции №17 МО МВД России «Ревдинский» (дислокация г. Дегтярск) А.В. 
Ефимову обеспечить участие сотрудников в проводимых мероприятиях с целью выявления лиц, нарушающих правила 
пожарной безопасности, виновных в возникновении пожаров, предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
возникновением природных пожаров и угрожающих населенным пунктам, а также профилактики иных правонарушений. 

5. Директору государственного автономного учреждения печати Свердловской области «Редакция газеты «За 
большую  

 
Дегтярку!» И.В. Адамчук опубликовывать статьи по информированию населения о введении на территории 

городского округа Дегтярск особого противопожарного режима и проводимых мероприятиях, направленных на недопущение 
возникновения пожаров. 

6. Начальнику МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа 
Дегтярск» Э.Ф. Шмарловской: 

6.1. В срок до 30 апреля 2020 г. осуществить информирование населения, предприятий, организаций, учреждений, 
расположенных на территории городского округа Дегтярск о введении особого противопожарного режима на территории 
городского округа Дегтярск, о соблюдении требованиях пожарной безопасности в установленный период.  

6.2. Провести опашку территорий и населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров. 
7. Начальнику МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск» А.Н. Мерзлякову: 
7.1. Организовать проведение очистки территорий населенных пунктов от горючих отходов, мусора и сухой 

растительности. 
7.2. Обеспечить очистку полос отвода автомобильных дорог муниципального значения от горючих материалов, в 

том числе сухой травянистой растительности, хвороста, порубочных остатков, сухостойных деревьев и кустарников. 
8. Рекомендовать руководителям управляющих компаний ООО «Ремстройкомплекс» Ф.Ф. Абдуллаеву и ТСЖ 

«Край» Л.В. Анцыгиной при наличии благоприятной эпидемиологической обстановки: 
8.1. Разместить информацию на стендах и информационных щитах в жилищном фонде о введении особого 

противопожарного режима на территории городского округа Дегтярск.  
8.2. Активизировать информационную работу с неработающим населением о соблюдении правил пожарной 

безопасности, довести до жителей информацию об установлении особого противопожарного режима на территории 
городского округа Дегтярск. 

8.3. Обеспечить своевременную уборку мусора, горючих материалов на обслуживаемых территориях. 
8.4. Поддерживать помещения общего пользования и территории жилого фонда в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности. 
9. Начальнику Управления образования городского округа Дегтярск С.В. Лаптевой:  
9.1. Организовать дистанционное проведение занятий по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и 

безопасности дорожного движения, довести до учащихся информацию о введение с 27 апреля 2020 г. на территории 
городского округа Дегтярск особого противопожарного режима и о последствиях нарушений правил противопожарного 
режима.  

9.2. Обновить стенды пожарной безопасности в образовательных учреждениях школьного, дошкольного типа. 
9.3. В период подготовки и проведении летней оздоровительной кампании 2020 года обеспечить исполнение 

требований, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме». 

10. Начальнику Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск Л.В. Щербаковой при установлении 
благоприятной эпидемиологической обстановки запретить проведение культурно-массовых, зрелищных мероприятий на 
территории лесных массивов, зеленых зон, а также их посещение, в период действия особого противопожарного режима (до 
его отмены). 

11.  Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, находящихся 
на территории городского округа Дегтярск: 

11.1. Утвердить приказами мероприятия по снижению пожарной опасности в период действия особого 
противопожарного режима с назначением лиц, ответственных за их реализацию. 

11.2.  Провести тщательную проверку противопожарного состояния предприятий и хозяйств, осуществить 
дополнительные меры по предотвращению пожаров. 

11.3. Содержать в исправном состоянии сети противопожарного водоснабжения, пожарные гидранты, водоемы, 
подъезды к ним. Предусмотреть необходимый запас воды и других огнетушащих средств на территориях предприятий, 
организаций, учреждений; 

11.4. Провести внеплановые инструктажи с персоналом предприятий (организаций, учреждений) по пожарной 
безопасности, довести информацию об установлении особого противопожарного режима на территории городского округа 
Дегтярск. 

11.5. Принять необходимые меры по своевременной очистке территорий, зданий и помещений предприятий 
(организаций, учреждений) от горючих отходов и мусора. 

12. Руководителю ПТО ООО «АВТ Плюс» А.В. Феню: 
12.1. Привести в исправное состояние источники наружного противопожарного водоснабжения. 
12.2. Обеспечить бесперебойную подачу воды из системы водоснабжения для нужд пожаротушения. 
13. Рекомендовать начальнику 10 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области Р.С. Атамурадову 
в период действия особого противопожарного режима на территории городского округа Дегтярск выполнение следующих 
мероприятий: 

13.1. Перевод подразделения 102 пожарно-спасательной части на усиленный вариант несения службы. 
13.2. Введение в боевой расчет резервной техники, доукомплектование боевых расчетов личным составом. 
13.3. Передислокация с учетом складывающейся обстановки сил и средств 102 пожарно-спасательной части. 
13.4. Создание необходимого резерва горюче-смазочных материалов и огнетушащих веществ. 
13.5. Проведение соответствующей разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности и действиях в случае 
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пожара. 
14. Гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах, в период действия особого противопожарного 

режима рекомендуется: 
14.1. Создать запас первичных средств пожаротушения, у каждого жилого строения устанавливать емкость 

(бочку) с водой или иметь огнетушитель; 
14.2. Выполнять предписания и иные законные требования уполномоченных должностных лиц Главного 

управления МЧС России по Свердловской области, должностных лиц администрации городского округа Дегтярск. 
 
14.2. Временно приостановить проведение пожароопасных работ, сжигание бытовых отходов и мусора, 

разведение костров на дворовых и прилегающих территориях. 
15. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Думы и администрации городского 

округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск. 
16. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

Дегтярск В.А. Солдатова. 

Глава городского округа Дегтярск В.О.Пильников 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «24» апреля 2020 года № 257 г. Дегтярск 
 

Об ограничении доступа граждан в лесные массивы, расположенные на территории городского округа 

Дегтярск в 2020 году 

 

В целях предупреждения лесных пожаров, уменьшения их последствий, в соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», на основании внеочередного решения КЧС и ОПБ городского 
округа Дегтярск № 3 от 24.04.2020, постановления администрации городского округа Дегтярск № 190-ПА от 16.03.2017 «Об 
организации и создании на территории городского округа Дегтярск патрульной, патрульно-маневренной, маневренной и 
патрульно-контрольной групп», ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Ограничить доступ и пребывание граждан в лесные массивы, расположенные на территории городского округа 

Дегтярск, а также въезда в них транспортных средств, за исключением дорог общего пользования, проведении в лесах 
определенных видов работ организациями в целях обеспечения пожарной безопасности, кроме случаев осуществления 
мониторинга пожарной опасности в лесах и иных случаев, предусмотренных служебным заданием, связанным с проездом по 
автомобильным дорогам с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах с 27.04.2020 г до особого распоряжения. 

2. Патрульным и патрульно-контрольной группам обеспечить патрулирование территорий, прилегающим к лесам в 
целях своевременного выявления и пресечения нарушений требований правил пожарной безопасности и настоящего 
постановления. 

3. Директору ГКУ СО «Билимбаевское лесничество» И.Н. Гилеву: 
3.1. Довести данное постановление до сведения арендаторов и лиц, использующих лесные участки на территории 

лесничества в городском округе Дегтярск. 
3.2.  Совместно с отделением полиции №17 МО МВД России «Ревдинский» (дислокация г. Дегтярск) обеспечить 

систематическое патрулирование лесов лесничеств, включая территорию зон возможного отдыха населения, в целях 
своевременного выявления и пресечения нарушений требований правил пожарной безопасности и настоящего 
постановления. 

3.3. Обеспечить своевременное привлечение сил и средств в соответствии со Сводным планом тушения лесных 
пожаров на территории Свердловской области на период пожароопасного сезона 2020 года, утвержденным Указом 
Губернатора Свердловской области от 19.03.2020 № 119-УГ «Об утверждении Сводного плана тушения лесных пожаров на 
территории Свердловской области на период пожароопасного сезона 2020 года». 

3.4. Обеспечить полную готовность лесопожарных формирований, пунктов сосредоточения противопожарного 
инвентаря. 

4. Арендаторам и лицам, использующим лесные участки, расположенные на территории лесничества в городском 
округе Дегтярск, обеспечить перекрытие лесных дорог, ведущих на арендованные (находящиеся в пользовании) лесные 
участки, а также контроль за исполнением данного мероприятия. 

5. Начальнику МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа 
Дегтярск» Э.Ф. Шмарловской обеспечить своевременное привлечение сил и средств в соответствии со планом тушения 
лесных пожаров на территории городских лесов городского округа Дегтярск на период пожароопасного сезона 2020 года. 

6. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 
Дегтярск «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации В.А. 
Солдатова.  

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников  
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОКОВОЕ 
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 РЕШЕНИЕ 507 
 

от «30» апреля 2020 года г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 13.12.2019 № 474 «О  бюджете 
городского округа Дегтярск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с изменениями, внесенными 
Решением Думы городского округа Дегтярск от 13.01.2020 № 482, от 30.01.2020 № 486, от 27.02.2020 № 495 

 
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, приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области от 12.02.2020 № 96 «О наличии потребности в неиспользованном остатке межбюджетного трансферта городского 
округа Дегтярск», заявкой на возврат от 19.02.2020 № 74 от Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  
Свердловской области, постановлением Правительства Свердловской области от 13.02.2020 № 74-ПП «О внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2020 №46-ПП «Об утверждении распределения субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020-
2022 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»,  постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.02.2020 № 84-ПП «Об утверждении распределения субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 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 на 2020 год», постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2020 № 58-ПП «Об 
утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в 2020 году на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках реализации государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года», постановлениями администрации городского округа Дегтярск от 12.03.2020 № 158 «О 
перемещении бюджетных ассигнований», от 23.03.2020 № 183 «О выделении средств из резервного фонда администрации 
городского округа Дегтярск», от 24.04.2020 № 260 «О перемещении бюджетных ассигнований», от 29.04.2020 № 271 «О 
перемещении бюджетных ассигнований»,  распоряжениями Управления образования городского округа Дегтярск от 
13.04.2020 № 17, от 14.04.2020 № 18 «О перемещении бюджетных ассигнований», распоряжением Управления культуры и 
спорта городского округа Дегтярск от 09.04.2020 № 12/20 «О перемещении бюджетных ассигнований», приказом 
Финансового управления администрации городского округа Дегтярск от 14.04.2020 № 21 «О перемещении бюджетных 
ассигнований», Дума городского округа Дегтярск      

РЕШИЛА: 
1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 13.12.2019 № 474 «О бюджете городского округа 

Дегтярск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с изменениями, внесенными Решением Думы городского округа 
Дегтярск от 13.01.2020 № 482, от 31.01.2020 № 486, от 27.03.2020 № 495 следующие изменения: 

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в новой редакции «622 488,2 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета – 412 409,0 тыс. руб. на 2020 год»; 

2) подпункт 1 пункта 2 изложить в новой редакции «653 184,1 тыс. руб. на 2020 год»; 
3) подпункт 1 пункта 3 изложить в новой редакции «30 695,9 тыс. руб. на 2020 год»; 
4) пункт 5 изложить в новой редакции «Утвердить свод доходов бюджета городского округа Дегтярск на 2020 и 

плановый период 2021 и 2022 годов (приложение № 2)»; 
5) 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 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов (приложение № 4)»; 

6) пункт 8 изложить в новой редакции «Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на 
поддержку семьи и детей, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 5)»; 

7) пункт 9 изложить в новой редакции «Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа 
Дегтярск на 2020 год и  плановый период 2021 и 2022 годов (приложение № 6)»; 

8) пункт 10 изложить в новой редакции «Утвердить перечень муниципальных программ городского округа Дегтярск, 
подлежащих реализации в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов (приложение 7)»; 

9) подпункт 1 пункта 12 изложить в новой редакции «3 690,0 тыс. руб. на 2020 год»; 
10) пункт 17 изложить в новой редакции «Утвердить свод источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского округа Дегтярск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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). 
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Глава городского округа Дегтярск В.О.Пильников 

 
Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск О.А. Хисамова 
  

 
 

Приложение № 2  
к решению Думы городского округа Дегтярск 

 от «30» апреля 2020 года № 507 
 

Свод доходов бюджета городского округа Дегтярск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
 

Номер 
строки 

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации 

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической 

группы подвида доходов 

План по 
бюджету на 

2020 год 

План по 
бюджету на 

2021 год 

План по 
бюджету на 

2022 год 

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 210 079,2 181 969,0 192 943,0 

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 107 496,0 112 703,6 120 817,9 

3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 107 496,0 112 703,6 120 817,9 

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

14 500,0 15 600,0 16 300,0 

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

14 500,0 15 600,0 16 300,0 

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 6 400,0 6 623,0 6 863,0 

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

4 400,0 5 263,0 5 473,0 

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

1 500,0 0,0 0,0 

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

1 500,0 0,0 0,0 

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

500,0 1 360,0 1 390,0 

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

500,0 1 360,0 1 390,0 

14 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО 18 200,0 19 000,0 19 200,0 

15 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 600,0 4 400,0 4 600,0 

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 

3 600,0 4 400,0 4 600,0 

17 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 14 600,0 14 600,0 14 600,0 

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

4 600,0 4 600,0 4 600,0 

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

10 000,0 10 000,0 10 000,0 

20 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ   ПОШЛИНА  1 005,0 1 899,2 1 985,4 

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

1 000,0 1 894,0 1 980,0 

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) 

1 000,0 1 894,0 1 980,0 

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 

19 658,0 20 702,4 22 323,1 

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) 

17 632,0 18 602,4 20 144,1 
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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 

14 000,0 14 835,4 16 237,1 

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)  

132,0 137,0 142,0 

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

3 500,0 3 630,0 3 765,0 

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) 

1 962,0 2 034,0 2 110,0 

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) 

1 962,0 2 034,0 2 110,0 

34 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 38,8 40,0 42,0 

35 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 38,8 40,0 42,0 

36 048 1 12 01010 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

21,8 22,0 23,0 

37 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 13,5 14,0 15,0 

38 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 3,5 4,0 4,0 

39 000 1 13 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  

25 223,0 838,0 838,0 

40 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 838,0 838,0 838,0 

41 906 1 13 01994 04 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 

588,0 588,0 588,0 

42 908 1 13 01994 04 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 

250,0 250,0 250,0 

43 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 24 385,0 0,0 0,0 

44 901 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 

24 385,0 0,0 0,0 

45 000 1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

14 814,8 4 300,0 4 300,0 

46 000 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) 

12 314,8 1 800,0 1 800,0 

47 901 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 

12 314,8 1 800,0 1 800,0 

48 000 1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 

2 500,0 2 500,0 2 500,0 

49 901 1 14 06012 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 

2 500,0 2 500,0 2 500,0 

50 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 743,6 262,8 273,6 

51 000 1 16 01000 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

8,0 8,0 8,0 

52 038 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 

8,0 8,0 8,0 
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53 000 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 

2 490,4 0,0 0,0 

54 048 1 16 10123 01 0041 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 (доходы бюджетов 
городских округов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае приянтия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

2 490,4 0,0 0,0 

55 000 1 16 02000 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях 

115,2 119,8 124,6 

56 901 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 

57 000 1 16 10032 04 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

130,0 135,0 141,0 

58 901 1 16 10032 04 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

130,0 135,0 141,0 

59 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 412 409,0 302 132,2 303 900,6 

60 000 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

415 234,0 302 132,2 303 900,6 

61 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 183 007,0 84 705,0 76 031,0 

62 919 2 02 15001 04 0000 150 
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

183 007,0 58 785,0 49 530,0 

63 919 2 02 15002 04 0000 150 
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

0,0 25 920,0 26 501,0 

64 000 2 02 20000 00 0000 150 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

38 174,0 15 139,1 15 747,0 

65 901 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 

21 231,0 0,0 0,0 

66 901 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 

1 485,7 0,0 0,0 

67 908 2 02 25497 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

956,4 0,0 0,0 

68 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 14 500,9 15 139,1 15 747,0 

69 906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 14 500,9 15 139,1 15 747,0 

70 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 194 053,0 202 288,1 212 122,6 

71 901 2 02 30022 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

14 768,4 14 142,3 14 142,3 

72 901 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 20 365,3 21 363,7 21 382,2 

73 906 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 540,7 567,7 590,4 

74 901 2 02 35118 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

711,8 726,3 771,8 

75 901 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 

0,0 0,0 4,0 

76 901 2 02 35250 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

6 931,5 6 945,1 6 944,9 
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77 901 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 

33,0 0,0 0,0 

78 901 2 02 35469 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 

250,3 0,0 0,0 

79 000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 150 452,0 158 543,0 168 287,0 

80 906 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 150 452,0 158 543,0 168 287,0 

81 000 2 19 00000 00 0000 000 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

-2 825,0 0,0 0,0 

82 000 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

-2 825,0 0,0 0,0 

83   В  С  Е  Г  О     Д  О  Х О   Д  О  В 622 488,2 484 101,2 496 843,6 

 
 

Приложение № 4  
к решению Думы городского округа Дегтярск 

 от «30» апреля 2020 года № 507 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам (группам и 
подгруппам) видов расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

№ 
п/п 

Код 
раздела, 
подразде

ла 

Код 
целево

й 
статьи 

Код 
вида 
расх
одов 

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов 
Сумма, в тысячах рублей 

 на 2020 
год 

 на 2021 
год 

 на 2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1       Всего расходов 653 184,1 477 434,3 483 394,9 

2 0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 62 791,6 49 541,0 49 549,8 

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

1 919,0 1 919,0 1 919,0 

4 0102 
70 0 00 
00000 

  Непрограммные направления деятельности 1 919,0 1 919,0 1 919,0 

5 0102 
70 0 01 
20000 

  Глава городского округа Дегтярск 1 919,0 1 919,0 1 919,0 

6 0102 
70 0 01 
20000 

120 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

1 919,0 1 919,0 1 919,0 

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

3 745,0 3 734,0 3 734,0 

8 0103 
70 0 00 
00000 

  Непрограммные направления деятельности 3 745,0 3 734,0 3 734,0 

9 0103 
70 0 03 
20100 

  Аппарат Думы городского округа Дегтярск 2 284,0 2 273,0 2 273,0 

10 0103 
70 0 03 
20100 

120 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

1 673,0 1 673,0 1 673,0 

11 0103 
70 0 03 
20100 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

611,0 600,0 600,0 

12 0103 
70 0 03 
20200 

  Председатель представительного органа городского округа Дегтярск 1 461,0 1 461,0 1 461,0 

13 0103 
70 0 03 
20200 

120 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

1 461,0 1 461,0 1 461,0 

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

17 754,0 17 126,0 17 126,0 

15 0104 
01 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа «Муниципальное управление городского 
округа Дегтярск до 2022 года» 

17 754,0 17 126,0 17 126,0 

16 0104 
01 3 00 
00000 

  
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и кадровой политики 
в системе муниципального управления городского округа Дегтярск до 
2022 года» 

17 754,0 17 126,0 17 126,0 

17 0104 
01 3 01 
20000 

  
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы и 
кадровой политики   

17 754,0 17 126,0 17 126,0 

18 0104 
01 3 01 
20000 

120 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

16 126,0 16 126,0 16 126,0 

19 0104 
01 3 01 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1 628,0 1 000,0 1 000,0 

20 0105     Судебная система 0,0 0,0 4,0 

21 0105 
70 0 00 
00000 

  Непрограммные направления деятельности 0,0 0,0 4,0 
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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  

0,0 0,0 4,0 

23 0105 
70 0 13 
51200 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0,0 0,0 4,0 

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

13 323,8 12 314,0 12 314,0 

25 0106 
01 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа «Муниципальное управление городского 
округа Дегтярск до 2022 года» 

10 208,8 9 199,0 9 199,0 

26 0106 
01 1 00 
00000 

  
Подпрограмма «Повышение эффективности управления финансами 
городского округа Дегтярск до 2022 года» 

10 208,8 9 199,0 9 199,0 

27 0106 
01 1 01 
20000 

  Финансовое управление городского округа Дегтярск  10 208,8 9 199,0 9 199,0 

28 0106 
01 1 01 
20000 

120 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

8 144,0 8 199,0 8 199,0 

29 0106 
01 1 01 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2 064,8 1 000,0 1 000,0 

30 0106 
70 0 00 
00000 

  Непрограммные направления деятельности 3 115,0 3 115,0 3 115,0 

31 0106 
70 0 04 
20100 

  Аппарат Контрольного органа городского округа Дегтярск 1 981,0 1 981,0 1 981,0 

32 0106 
70 0 04 
20100 

120 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

1 468,0 1 468,0 1 468,0 

33 0106 
70 0 04 
20100 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

513,0 513,0 513,0 

34 0106 
70 0 04 
20200 

  
Председатель Контрольного органа городского округа Дегтярск и его 
заместители 

1 134,0 1 134,0 1 134,0 

35 0106 
70 0 04 
20200 

120 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

1 134,0 1 134,0 1 134,0 

36 0111     Резервные фонды 80,0 50,0 45,0 

37 0111 
70 0 00 
00000 

  Непрограммные направления деятельности 80,0 50,0 45,0 

38 0111 
70 0 02 
20000 

  Резервный фонд администрации городского округа Дегтярск 80,0 50,0 45,0 

39 0111 
70 0 02 
20000 

870 Резервные средства 80,0 50,0 45,0 

40 0113     Другие общегосударственные вопросы 25 969,8 14 398,0 14 407,8 

41 0113 
01 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа «Муниципальное управление городского 
округа Дегтярск до 2022 года» 

16 043,5 14 278,0 14 283,0 

42 0113 
01 2 00 
00000 

  
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами городского округа Дегтярск до 2022 года» 

905,0 0,0 0,0 

43 0113 
01 2 01 
20000 

  
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 

105,0 0,0 0,0 

44 0113 
01 2 01 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

105,0 0,0 0,0 

45 0113 
01 2 04 
20000 

  Содержание объектов, находящихся в муниципальной собственности 800,0 0,0 0,0 

46 0113 
01 2 04 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800,0 0,0 0,0 

47 0113 
01 3 00 
00000 

  
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и кадровой политики 
в системе муниципального управления городского округа Дегтярск до 
2022 года" 

150,0 0,0 0,0 

48 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 0,0 0,0 

49 0113 
01 3 02 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150,0 0,0 0,0 

50 0113 
01 6 00 
00000 

  
Подпрограмма «Обеспечение деятельности по комплектованию, 
хранению и использованию архивных документов» 

1 402,5 1 392,0 1 397,0 

51 0113 
01 6 01 
20000 

  Обеспечение деятельности МКУ «Архив городского округа Дегтярск» 1 274,5 1 259,0 1 259,0 

52 0113 
01 6 01 
20000 

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 187,5 1 172,0 1 172,0 

53 0113 
01 6 01 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

87,0 87,0 87,0 

54 0113 
01 6 01 
46100 

  

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

128,0 133,0 138,0 

55 0113 
01 6 01 
46100 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

128,0 133,0 138,0 



38      
от «30» апреля 2020 года № 11 
(242) 

муниципальный 

вестник 

 

56 0113 
01 8 00 
00000 

  Подпрограмма «Совершенствование организации бюджетного учета» 13 586,0 12 886,0 12 886,0 

57 0113 
01 8 01 
20000 

  
Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Дегтярск» 

13 586,0 12 886,0 12 886,0 

58 0113 
01 8 01 
20000 

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 386,0 12 386,0 12 386,0 

59 0113 
01 8 01 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1 200,0 500,0 500,0 

60 0113 
70 0 00 
00000 

  Непрограммные направления деятельности 9 926,3 120,0 124,8 

61 0113 
70 0 05 
20000 

  
Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований Свердловской области» 

50,0 0,0 0,0 

62 0113 
70 0 05 
20000 

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 0,0 0,0 

63 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 

9 411,6 0,0 0,0 

64 0113 
70 0 07 
20000 

830 Исполнение судебных актов 9 411,6 0,0 0,0 

65 0113 
70 0 09 
20000 

  Уплата агентского вознаграждения за найм муниципального жилья 99,0 0,0 0,0 

66 0113 
70 0 09 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99,0 0,0 0,0 

67 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 

68 0113 
70 0 10 
41100 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0,2 0,2 0,2 

69 0113 
70 0 11 
41200 

  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 

115,2 119,8 124,6 

70 0113 
70 0 11 
41200 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

115,2 119,8 124,6 

71 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 

250,3 0,0 0,0 

72 0113 
70 0 18 
54690 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

250,3 0,0 0,0 

73 0200     НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 711,8 726,3 771,8 

74 0203     Мобилизационная и вневойсковая подготовка 711,8 726,3 771,8 

75 0203 
02 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности 
на территории городского округа Дегтярск до 2022 года» 

711,8 726,3 771,8 

76 0203 
02 7 00 
00000 

  
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 
округе Дегтярск» 

711,8 726,3 771,8 

77 0203 
02 7 01 
51180 

  
Осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету 

711,8 726,3 771,8 

78 0203 
02 7 01 
51180 

120 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

711,8 726,3 771,8 

79 0300     
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

15 128,0 10 083,0 10 083,0 

80 0309     
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

14 557,0 9 833,0 9 833,0 

81 0309 
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» 

14 557,0 9 833,0 9 833,0 

82 0309 
13 1 00 
00000 

  
Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций, гражданская 
оборона и безопасность людей на водных объектах на территории 
городского округа Дегтярск» 

4 629,7 400,0 400,0 

83 0309 
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 

4 629,7 400,0 400,0 

84 0309 
13 1 01 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

4 629,7 400,0 400,0 

85 0309 
13 3 00 
00000 

  

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

9 868,0 9 433,0 9 433,0 



муниципальный       39 
вестник от «30» апреля 2020 года № 11 

(241) 

 

86 0309 
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 

9 868,0 9 433,0 9 433,0 

87 0309 
13 3 01 
20000 

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 087,0 8 930,0 8 930,0 

88 0309 
13 3 01 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

781,0 503,0 503,0 

89 0309 
13 4 00 
00000 

  
Подпрограмма «Построение и развитие систем аппаратно – 
программного комплекса «Безопасный город» на территории 
городского округа Дегтярск» 

59,3 0,0 0,0 

90 0309 
13 4 01 
20000 

  

Создание на территории правоохранительного сегмента, с последующей 
интеграцией в АПК "Безопасный город" Свердловской области, в том 
числе установка на территории камер видеонаблюдения с передачей 
сигнала на АРМ ОД ЕДДС 

59,3 0,0 0,0 

91 0309 
13 4 01 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

59,3 0,0 0,0 

92 0310     Обеспечение пожарной безопасности 431,0 250,0 250,0 

93 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» 

431,0 250,0 250,0 

94 0310 
13 2 00 
00000 

  
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории городского округа Дегтярск» 

431,0 250,0 250,0 

95 0310 
13 2 01 
20000 

  
Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, 
проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности 

65,0 80,0 80,0 

96 0310 
13 2 01 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

65,0 80,0 80,0 

97 0310 
13 2 02 
20000 

  
Создание и организация деятельности общественных объединений 
добровольной пожарной дружины 

8,0 0,0 0,0 

98 0310 
13 2 02 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8,0 0,0 0,0 

99 0310 
13 2 03 
20000 

  
Создание и содержание источников наружного противопожарного 
водоснабжения на территории городского округа Дегтярск 

193,0 70,0 70,0 

100 0310 
13 2 03 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

193,0 70,0 70,0 

101 0310 
13 2 04 
20000 

  
Защита населенных пунктов от распространения и угрозы 
возникновения лесных пожаров на территории городского округа 
Дегтярск 

165,0 100,0 100,0 

102 0310 
13 2 04 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

165,0 100,0 100,0 

103 0314     
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

140,0 0,0 0,0 

104 0314 
02 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности 
на территории городского округа Дегтярск до 2022 года" 

130,0 0,0 0,0 

105 0314 
02 3 00 
00000 

  
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 
преступностью в городском округе Дегтярск» 

130,0 0,0 0,0 

106 0314 
02 3 01 
20000 

  
Мероприятия по профилактике правонарушений и усилению борьбы с 
преступностью в городском округе Дегтярск 

130,0 0,0 0,0 

107 0314 
02 3 01 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

30,0 0,0 0,0 

108 0314 
02 3 01 
20000 

630 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

100,0 0,0 0,0 

109 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 0,0 0,0 

110 0314 
17 0 05 
20000 

  
Обеспечение выпуска и размещения видео-аудио роликов и печатной 
продукции по вопросам профилактики терроризма 

10,0 0,0 0,0 

111 0314 
17 0 05 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10,0 0,0 0,0 

112 0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 91 247,7 44 213,2 34 580,1 

113 0405     Сельское хозяйство и рыболовство 378,2 368,2 365,9 

114 0405 
01 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа «Муниципальное управление городского 
округа Дегтярск до 2022 года» 

10,0 0,0 0,0 

115 0405 
01 5 00 
00000 

  
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа Дегтярск до 
2022 года» 

10,0 0,0 0,0 

116 0405 
01 5 02 
20000 

  
Субсидии малым предприятиям агропромышленного комплекса на 
приобретение сельскохозяйственных животных 

10,0 0,0 0,0 



40      
от «30» апреля 2020 года № 11 
(242) 

муниципальный 

вестник 

 

117 0405 
01 5 02 
20000 

810 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

10,0 0,0 0,0 

118 0405 
02 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности 
на территории городского округа Дегтярск до 2022 года» 

368,2 368,2 365,9 

119 0405 
02 6 00 
00000 

  
Подпрограмма «Отлов и стерилизация бездомных животных на 
территории городского округа Дегтярск» 

368,2 368,2 365,9 

120 0405 
02 6 02 
42П00 

  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с собаками без владельцев 

368,2 368,2 365,9 

121 0405 
02 6 02 
42П00 

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20,8 20,8 22,1 

122 0405 
02 6 02 
42П00 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

347,4 347,4 343,8 

123 0406     Водное хозяйство 819,9 50,0 50,0 

124 0406 
03 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года» 

819,9 50,0 50,0 

125 0406 
03 1 00 
00000 

  
Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной 
инфраструктуры городского округа Дегтярск» 

819,9 50,0 50,0 

126 0406 
03 1 02 
20000 

  
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и 
гидротехнических сооружений 

819,9 50,0 50,0 

127 0406 
03 1 02 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

819,9 50,0 50,0 

128 0407     Лесное хозяйство 215,1 8,0 8,0 

129 0407 
07 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории 
городского округа Дегтярск на 2014 – 2022 годы» 

215,1 0,0 0,0 

130 0407 
07 0 01 
20000 

  
Подготовка и организация мероприятий по совершенствованию 
системы управления и организации градостроительной деятельности 

215,1 0,0 0,0 

131 0407 
07 0 01 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

215,1 0,0 0,0 

132 0407 
70 0 00 
00000 

  Непрограммные направления деятельности 0,0 8,0 8,0 

133 0407 
70 0 15 
20000 

  Организация использования и охраны городских лесов 0,0 8,0 8,0 

134 0407 
70 0 15 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0,0 8,0 8,0 

135 0408     Транспорт 963,4 1 107,0 0,0 

136 0408 
08 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства 
и повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Дегтярск до 2024 года» 

963,4 1 107,0 0,0 

137 0408 
08 1 00 
00000 

  
Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на 
территории городского округа Дегтярск» 

963,4 1 107,0 0,0 

138 0408 
08 1 03 
20000 

  Мероприятия в области автомобильного транспорта 963,4 1 107,0 0,0 

139 0408 
08 1 03 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

963,4 1 107,0 0,0 

140 0409     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 81 360,2 42 540,0 34 156,2 

141 0409 
08 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства 
и повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Дегтярск до 2024 года» 

81 360,2 42 540,0 34 156,2 

142 0409 
08 1 00 
00000 

  
Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на 
территории городского округа Дегтярск» 

73 710,2 42 540,0 34 156,2 

143 0409 
08 1 01 
20000 

  
Реконструкция улично-дорожной сети в г.Дегтярск Свердловской 
области на участке улиц Стахановцев, Калинина, Клубная 

51 000,0 32 540,0 24 156,2 

144 0409 
08 1 01 
20000 

410 Бюджетные инвестиции 51 000,0 32 540,0 24 156,2 

145 0409 
08 1 02 
20000 

  
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание действующей сети автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них 

22 710,2 10 000,0 10 000,0 

146 0409 
08 1 02 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

22 710,2 10 000,0 10 000,0 

147 0409 
08 2 00 
00000 

  
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
городском округе Дегтярск» 

7 650,0 0,0 0,0 

148 0409 
08 2 02 
20000 

  
Развитие системы организации движения транспортных средств и 
пешеходов, повышение безопасности дорожных условий 

7 650,0 0,0 0,0 

149 0409 
08 2 02 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7 650,0 0,0 0,0 

150 0410     Связь и информатика 178,0 140,0 0,0 
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151 0410 
01 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа «Муниципальное управление городского 
округа Дегтярск до 2022 года» 

178,0 140,0 0,0 

152 0410 
01 4 00 
00000 

  
Подпрограмма «Информационное общество городского округа Дегтярск 
до 2022 года» 

178,0 140,0 0,0 

153 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 

78,0 0,0 0,0 

154 0410 
01 4 01 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

78,0 0,0 0,0 

155 0410 
01 4 02 
20000 

  
Мероприятия по проведению работ по аттестации объекта 
информатизации 

100,0 140,0 0,0 

156 0410 
01 4 02 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100,0 140,0 0,0 

157 0412     Другие вопросы в области национальной экономики 7 332,9 0,0 0,0 

158 0412 
01 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа «Муниципальное управление городского 
округа Дегтярск до 2022 года» 

475,0 0,0 0,0 

159 0412 
01 2 00 
00000 

  
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами городского округа Дегтярск до 2022 года» 

405,0 0,0 0,0 

160 0412 
01 2 01 
20000 

  
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 

50,0 0,0 0,0 

161 0412 
01 2 01 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

50,0 0,0 0,0 

162 0412 
01 2 02 
20000 

  
Постановка на кадастровый учет сооружений, сетей объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и земельных участков 
под ними 

355,0 0,0 0,0 

163 0412 
01 2 02 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

355,0 0,0 0,0 

164 0412 
01 5 00 
00000 

  
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа Дегтярск до 
2022 года» 

70,0 0,0 0,0 

165 0412 
01 5 01 
20000 

  
Мероприятия в области финансирования развития и поддержки малого 
и среднего предпринимательства 

70,0 0,0 0,0 

166 0412 
01 5 01 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

70,0 0,0 0,0 

167 0412 
07 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории 
городского округа Дегтярск на 2014 – 2022 годы» 

6 857,9 0,0 0,0 

168 0412 
07 0 01 
20000 

  
Подготовка и организация мероприятий по совершенствованию 
системы управления и организации градостроительной деятельности 

6 857,9 0,0 0,0 

169 0412 
07 0 01 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

6 857,9 0,0 0,0 

170 0412 
07 0 01 
S3800 

  

Проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на 
территории Свердловской области, внесение в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и 
населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской 
области, выполнение комплексных кадастровых работ 

0,0 0,0 0,0 

171 0412 
07 0 01 
S3800 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0,0 0,0 0,0 

172 0500     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 85 015,7 25 017,4 25 610,1 

173 0501     Жилищное хозяйство 44 531,6 0,0 0,0 

174 0501 
03 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года» 

11 482,7 0,0 0,0 

175 0501 
03 3 00 
00000 

  
Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного фонда 
городского округа Дегтярск и создание благоприятной среды 
проживания граждан» 

11 482,7 0,0 0,0 

176 0501 
03 3 02 
20000 

  
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах за муниципальные жилые помещения 

276,0 0,0 0,0 

177 0501 
03 3 02 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

276,0 0,0 0,0 

178 0501 
03 3 03 
20000 

  
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах за муниципальные нежилые помещения 

65,0 0,0 0,0 

179 0501 
03 3 03 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

65,0 0,0 0,0 

180 0501 
03 3 05 
20000 

  
Выполнение работ по сносу и утилизации аварийных жилых домов на 
территории городского округа Дегтярск 

11 141,7 0,0 0,0 

181 0501 
03 3 05 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 141,7 0,0 0,0 
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182 0501 
10 0 00 
00000 

  

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, на территории городского округа Дегтярск на 2018-2020 
годы» 

32 061,4 0,0 0,0 

183 0501 
10 0 03 
20000 

  Мероприятия по определению выкупной цены жилых помещений 50,0 0,0 0,0 

184 0501 
10 0 03 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

50,0 0,0 0,0 

185 0501 
10 0 F3 
67483 

  
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

24 860,1 0,0 0,0 

186 0501 
10 0 F3 
67483 

410 Бюджетные инвестиции 24 860,1 0,0 0,0 

187 0501 
10 0 F3 
67484 

  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 1 719,8 0,0 0,0 

188 0501 
10 0 F3 
67484 

410 Бюджетные инвестиции 1 719,8 0,0 0,0 

189 0501 
10 0 F3 
6748S 

  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 5 431,5 0,0 0,0 

190 0501 
10 0 F3 
6748S 

410 Бюджетные инвестиции 5 431,5 0,0 0,0 

191 0501 
18 0 00 
00000 

  

Муниципальная программа "Приобретение (строительство) жилых 
помещений в целях предоставления малоимущим гражданам, 
признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма и содержание муниципального 
жилищного фонда на территории городского округа Дегтярск на 2020-
2025 годы" 

543,5 0,0 0,0 

192 0501 
18 0 01 
20000 

  
Приобретение (строительство) жилых помещений для граждан, 
признанных малоимущими, нуждающимися в жилых помещениях 

543,5 0,0 0,0 

193 0501 
18 0 01 
20000 

410 Бюджетные инвестиции 543,5 0,0 0,0 

194 0501 
70 0 00 
00000 

  Непрограммные направления деятельности 444,0 0,0 0,0 

195 0501 
70 0 17 
40700 

  Резервный фонд Правительства Свердловской области 444,0 0,0 0,0 

196 0501 
70 0 17 
40700 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

444,0 0,0 0,0 

197 0502     Коммунальное хозяйство 5 180,7 0,0 0,0 

198 0502 
03 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года» 

3 317,0 0,0 0,0 

199 0502 
03 1 00 
00000  

  
Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной 
инфраструктуры городского округа Дегтярск» 

365,0 0,0 0,0 

200 0502 
03 1 01 
20000 

  
Мероприятия по реконструкции и модернизации муниципальных 
объектов коммунального хозяйства 

365,0 0,0 0,0 

201 0502 
03 1 01 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

365,0 0,0 0,0 

202 0502 
03 2 00 
00000 

  
Подпрограмма «Развитие газификации на территории городского округа 
Дегтярск» 

2 882,0 0,0 0,0 

203 0502 
03 2 01 
20000 

  
Развитие сети газификации и дальнейшее развитие инфраструктуры 
населенных пунктов городского округа 

2 330,0 0,0 0,0 

204 0502 
03 2 01 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2 330,0 0,0 0,0 

205 0502 
03 2 01 
S2300 

  
Реализация проектов капитального строительства муниципального 
значения по развитию газификации 

552,0 0,0 0,0 

206 0502 
03 2 01 
S2300 

410 Бюджетные инвестиции 552,0 0,0 0,0 

207 0502 
03 5 00 
00000 

  
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Дегтярск» 

70,0 0,0 0,0 

208 0502 
03 5 09 
20000 

  
Мероприятия по реконструкции и модернизации муниципальных 
объектов коммунального хозяйства 

70,0 0,0 0,0 

209 0502 
03 5 09 
20000 

410 Бюджетные инвестиции 70,0 0,0 0,0 

210 0502 
70 0 00 
00000 

  Непрограммные направления деятельности 1 863,7 0,0 0,0 

211 0502 
70 0 17 
40700 

  Резервный фонд Правительства Свердловской области 1 863,7 0,0 0,0 

212 0502 
70 0 17 
40700 

810 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

1 863,7 0,0 0,0 

213 0503     Благоустройство 14 076,4 7 653,4 7 653,1 
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214 0503 
03 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года» 

14 076,4 7 653,4 7 653,1 

215 0503 
03 4 00 
00000 

  
Подпрограмма «Благоустройство и другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства» 

8 922,4 2 499,4 2 499,1 

216 0503 
03 4 01 
20000 

  Прочие мероприятия по благоустройству 6 290,4 1 499,4 1 499,1 

217 0503 
03 4 01 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

6 290,4 1 499,4 1 499,1 

218 0503 
03 4 02 
20000 

  Расходы на электрическую энергию за уличное освещение 2 490,0 1 000,0 1 000,0 

219 0503 
03 4 02 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2 490,0 1 000,0 1 000,0 

220 0503 
03 4 06 
20000 

  Расходы на техническое обслуживание линий наружного освещения 142,0 0,0 0,0 

221 0503 
03 4 06 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

142,0 0,0 0,0 

222 0503 
03 5 00 
00000 

  
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Дегтярск» 

5 154,0 5 154,0 5 154,0 

223 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) 

5 154,0 5 154,0 5 154,0 

224 0503 
03 5 05 
20000 

410 Бюджетные инвестиции 5 154,0 5 154,0 5 154,0 

225 0505     Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21 227,0 17 364,0 17 957,0 

226 0505 
03 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года» 

21 196,4 17 337,0 17 919,0 

227 0505 
03 4 00 
00000 

  
Подпрограмма «Благоустройство и другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства» 

21 196,4 17 337,0 17 919,0 

228 0505 
03 4 03 
20000 

  
Обеспечение деятельности МКУ «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Дегтярск» 

20 431,4 16 837,0 17 219,0 

229 0505 
03 4 03 
20000 

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 737,0 12 737,0 12 737,0 

230 0505 
03 4 03 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7 482,4 4 000,0 4 332,0 

231 0505 
03 4 03 
20000 

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 212,0 100,0 150,0 

232 0505 
03 4 04 
20000 

  
Обеспечение деятельности МБУ «Городская похоронная служба 
городского округа Дегтярск» 

765,0 500,0 700,0 

233 0505 
03 4 04 
20000 

610 Субсидии бюджетным учреждениям 765,0 500,0 700,0 

234 0505 
70 0 00 
00000 

  Непрограммные направления деятельности 30,6 27,0 38,0 

235 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 

0,6 0,0 0,0 

236 0505 
70 0 07 
20000 

830 Исполнение судебных актов 0,6 0,0 0,0 

237 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 

30,0 27,0 38,0 

238 0505 
70 0 12 
42700 

810 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

30,0 27,0 38,0 

239 0600     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 778,0 500,0 500,0 

240 0605     Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 778,0 500,0 500,0 

241 0605 
09 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории городского округа Дегтярск до 2022 
года» 

1 778,0 500,0 500,0 

242 0605 
09 0 01 
20000 

  
Организация мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию на территории городского округа Дегтярск 

1 778,0 500,0 500,0 

243 0605 
09 0 01 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1 778,0 500,0 500,0 

244 0700     ОБРАЗОВАНИЕ 287 510,8 265 423,8 277 298,4 

245 0701     Дошкольное образование 119 578,2 116 870,0 120 815,0 

246 0701 
04 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа  «Развитие системы образования городского 
округа Дегтярск до 2024 года» 

119 560,0 116 870,0 120 815,0 
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247 0701 
04 2 00 
00000 

  Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия» 119 560,0 116 870,0 120 815,0 

248 0701 
04 2 01 
20000 

  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации 

1 022,0 0,0 0,0 

249 0701 
04 2 01 
20000 

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 022,0 0,0 0,0 

250 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 

68 692,0 72 325,0 76 728,0 

251 0701 
04 2 02 
45110 

610 Субсидии бюджетным учреждениям 48 302,8 50 856,0 53 949,7 

252 0701 
04 2 02 
45110 

620 Субсидии автономным учреждениям 20 389,2 21 469,0 22 778,3 

253 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 

1 005,0 1 045,0 1 087,0 

254 0701 
04 2 02 
45120 

610 Субсидии бюджетным учреждениям 670,0 690,0 730,0 

255 0701 
04 2 02 
45120 

620 Субсидии автономным учреждениям 335,0 355,0 357,0 

256 0701 
04 2 03 
20000 

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

47 836,0 43 500,0 43 000,0 

257 0701 
04 2 03 
20000 

610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 759,8 30 500,0 30 000,0 

258 0701 
04 2 03 
20000 

620 Субсидии автономным учреждениям 15 076,2 13 000,0 13 000,0 

259 0701 
04 2 09 
20000 

  
Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных образовательных организаций 

660,0 0,0 0,0 

260 0701 
04 2 09 
20000 

610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 0,0 0,0 

261 0701 
04 2 09 
20000 

620 Субсидии автономным учреждениям 160,0 0,0 0,0 

262 0701 
04 2 16 
20000 

  Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании 345,0 0,0 0,0 

263 0701 
04 2 16 
20000 

610 Субсидии бюджетным учреждениям 217,0 0,0 0,0 

264 0701 
04 2 16 
20000 

620 Субсидии автономным учреждениям 128,0 0,0 0,0 

265 0701 
70 0 00 
00000 

  Непрограммные направления деятельности 18,2 0,0 0,0 

266 0701 
70 0 19 
20000 

  
Мероприятия связанные с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции 

18,2 0,0 0,0 

267 0701 
70 0 19 
20000 

620 Субсидии автономным учреждениям 18,2 0,0 0,0 

268 0702     Общее образование 133 784,0 116 158,0 123 888,0 

269 0702 
04 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа  «Развитие системы образования городского 
округа Дегтярск до 2024 года» 

133 784,0 116 158,0 123 888,0 

270 0702 
04 1 00 
00000 

  Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» 1 500,0 0,0 0,0 

271 0702 
04 1 02 
S5И00 

  
Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями в Свердловской области образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы 

1 500,0 0,0 0,0 

272 0702 
04 1 02 
S5И00 

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500,0 0,0 0,0 

273 0702 
04 2 00 
00000 

  Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия» 132 284,0 116 158,0 123 888,0 

274 0702 
04 2 01 
20000 

  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации 

8 000,0 0,0 0,0 

275 0702 
04 2 01 
20000 

620 Субсидии автономным учреждениям 8 000,0 0,0 0,0 
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276 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 

75 506,0 79 714,0 84 795,0 

277 0702 
04 2 04 
45310 

610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 737,0 27 173,2 28 904,9 

278 0702 
04 2 04 
45310 

620 Субсидии автономным учреждениям 49 769,0 52 540,8 55 890,1 

279 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 

5 249,0 5 459,0 5 677,0 

280 0702 
04 2 04 
45320 

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 466,0 1 476,0 1 594,0 

281 0702 
04 2 04 
45320 

620 Субсидии автономным учреждениям 3 783,0 3 983,0 4 083,0 

282 0702 
04 2 05 
45400 

  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

10 248,0 10 716,0 11 147,0 

283 0702 
04 2 05 
45400 

610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 118,3 2 203,0 2 291,3 

284 0702 
04 2 05 
45400 

620 Субсидии автономным учреждениям 8 129,7 8 513,0 8 855,7 

285 0702 
04 2 06 
20000 

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

23 599,0 19 000,0 21 000,0 

286 0702 
04 2 06 
20000 

610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 981,2 6 000,0 7 000,0 

287 0702 
04 2 06 
20000 

620 Субсидии автономным учреждениям 15 617,8 13 000,0 14 000,0 

288 0702 
04 2 09 
20000 

  
Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных образовательных организаций 

128,0 0,0 0,0 

289 0702 
04 2 09 
20000 

620 Субсидии автономным учреждениям 128,0 0,0 0,0 

290 0702 
04 2 13 
S5Ш00 

  
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 
общеобразовательных организациях 

6 742,8 0,0 0,0 

291 0702 
04 2 13 
S5Ш00 

620 Субсидии автономным учреждениям 6 742,8 0,0 0,0 

292 0702 
04 2 14 
20000 

  
Разработка проектно-сметной документации строительства объектов 
инфраструктуры общего образования 

185,0 0,0 0,0 

293 0702 
04 2 14 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

185,0 0,0 0,0 

294 0702 
04 2 16 
20000 

  Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании 1 269,0 1 269,0 1 269,0 

295 0702 
04 2 16 
20000 

610 Субсидии бюджетным учреждениям 423,0 423,0 423,0 

296 0702 
04 2 16 
20000 

620 Субсидии автономным учреждениям 846,0 846,0 846,0 

297 0702 
04 2 19 
20000 

  
Разработка проектно-сметной документации оборудования спортивных 
площадок в муниципальных общеобразовательных организациях, 
осуществление строительного контроля, монтаж видеонаблюдения 

852,2 0,0 0,0 

298 0702 
04 2 19 
20000 

620 Субсидии автономным учреждениям 852,2 0,0 0,0 

299 0702 
04 2 20 
20000 

  
Разработка проектно-сметной документации ремонта кабинетов 
технологии, осуществление строительного контроля  

505,0 0,0 0,0 

300 0702 
04 2 20 
20000 

620 Субсидии автономным учреждениям 505,0 0,0 0,0 

301 0703     Дополнительное образование детей 15 249,0 14 179,0 14 179,0 

302 0703 
04 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа  «Развитие системы образования городского 
округа Дегтярск до 2024 года» 

15 249,0 14 179,0 14 179,0 

303 0703 
04 2 00 
00000 

  Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия» 15 249,0 14 179,0 14 179,0 

304 0703 
04 2 07 
20000 

  
Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования 

12 850,0 12 000,0 12 000,0 

305 0703 04 2 07 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 410,0 2 000,0 2 000,0 
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20000 

306 0703 
04 2 07 
20000 

620 Субсидии автономным учреждениям 10 440,0 10 000,0 10 000,0 

307 0703 
04 2 09 
20000 

  
Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных образовательных организаций 

220,0 0,0 0,0 

308 0703 
04 2 09 
20000 

610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 0,0 0,0 

309 0703 
04 2 09 
20000 

620 Субсидии автономным учреждениям 170,0 0,0 0,0 

310 0703 
04 2 18 
20000 

  
Персонифицированное финансирование дополнительного образования 
детей 

2 179,0 2 179,0 2 179,0 

311 0703 
04 2 18 
20000 

620 Субсидии автономным учреждениям 2 179,0 2 179,0 2 179,0 

312 0707     Молодежная политика 14 483,1 13 988,7 14 187,1 

313 0707 
04 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа  «Развитие системы образования городского 
округа Дегтярск до 2024 года» 

11 803,1 11 988,7 12 187,1 

314 0707 
04 2 00 
00000 

  Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия» 11 793,1 11 988,7 12 187,1 

315 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) 

588,0 588,0 588,0 

316 0707 
04 2 08 
21000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

588,0 588,0 588,0 

317 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 

4 252,9 4 423,1 4 600,0 

318 0707 
04 2 08 
45600 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2 410,2 2 506,7 2 606,9 

319 0707 
04 2 08 
45600 

610 Субсидии бюджетным учреждениям 318,0 330,7 344,0 

320 0707 
04 2 08 
45600 

620 Субсидии автономным учреждениям 1 524,7 1 585,7 1 649,1 

321 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 

6 442,0 6 442,0 6 442,0 

322 0707 
04 2 08 
S5600 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

6 355,0 6 355,0 6 355,0 

323 0707 
04 2 08 
S5600 

620 Субсидии автономным учреждениям 87,0 87,0 87,0 

324 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 

510,2 535,6 557,1 

325 0707 
04 2 17 
45500 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

510,2 535,6 557,1 

326 0707 
04 4 00 
00000 

  
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и формирование 
основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в городском 
округе Дегтярск» 

10,0 0,0 0,0 

327 0707 
04 4 01 
20000 

  
Организация участия в областных, общероссийских и международных 
мероприятиях 

10,0 0,0 0,0 

328 0707 
04 4 01 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10,0 0,0 0,0 

329 0707 
05 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной 
политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 года» 

2 600,0 2 000,0 2 000,0 

330 0707 
05 4 00 
00000 

  Подпрограмма «Молодежь Дегтярска» 2 600,0 2 000,0 2 000,0 

331 0707 
05 4 01 
S8400 

  
Мероприятия по обеспечению подготовки молодых граждан к военной 
службе 

30,0 0,0 0,0 

332 0707 
05 4 01 
S8400 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

30,0 0,0 0,0 

333 0707 
05 4 01 
S8700 

  
Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных 
мероприятий 

30,0 0,0 0,0 

334 0707 
05 4 01 
S8700 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

30,0 0,0 0,0 

335 0707 
05 4 01 
S8И00 

  

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
формирование активной гражданской позиции, национально-
государственной идентичности, воспитание уважения к представителям 
различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма 

30,0 0,0 0,0 

336 0707 
05 4 01 
S8И00 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

30,0 0,0 0,0 
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337 0707 
05 4 01 
S8Э00 

  Участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций 30,0 0,0 0,0 

338 0707 
05 4 01 
S8Э00 

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25,0 0,0 0,0 

339 0707 
05 4 01 
S8Э00 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5,0 0,0 0,0 

340 0707 
05 4 04 
20000 

  Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 72,0 0,0 0,0 

341 0707 
05 4 04 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

72,0 0,0 0,0 

342 0707 
05 4 04 
S8300 

  
Мероприятия по обеспечению осуществления мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с молодежью на территории 
Свердловской области 

0,0 0,0 0,0 

343 0707 
05 4 04 
S8300 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0,0 0,0 0,0 

344 0707 
05 4 04 
S8600 

  
Создание и обеспечение деятельности молодежных «Коворкинг-
центров» 

100,0 0,0 0,0 

345 0707 
05 4 04 
S8600 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100,0 0,0 0,0 

346 0707 
05 4 05 
20000 

  
Организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику экстремизма 

20,0 0,0 0,0 

347 0707 
05 4 05 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

20,0 0,0 0,0 

348 0707 
05 4 07 
20000 

  Обеспечение деятельности МБУ «Центр по работе с молодежью» 2 288,0 2 000,0 2 000,0 

349 0707 
05 4 07 
20000 

610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 288,0 2 000,0 2 000,0 

350 0707 
08 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства 
и повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Дегтярск до 2024 года» 

40,0 0,0 0,0 

351 0707 
08 2 00 
00000 

  
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
городском округе Дегтярск» 

40,0 0,0 0,0 

352 0707 
08 2 01 
20000 

  
Мероприятия, направленные на пропаганду безопасности дорожного 
движения 

40,0 0,0 0,0 

353 0707 
08 2 01 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

40,0 0,0 0,0 

354 0707 
12 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и этно-
конфессиональных отношений и профилактика экстремизма на 
территории городского округа Дегтярск на 2018-2024 годы» 

20,0 0,0 0,0 

355 0707 
12 0 01 
20000 

  
Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных и 
этно-конфессиональных отношений и профилактику экстремизма 

20,0 0,0 0,0 

356 0707 
12 0 01 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

20,0 0,0 0,0 

357 0707 
14 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа «Развитие казачества в городском округе 
Дегтярск до 2020 года» 

20,0 0,0 0,0 

358 0707 
14 0 01 
20000 

  
Мероприятия в области военно-патриотического, духовно-
нравственного и физического воспитания казачьей молодежи 

20,0 0,0 0,0 

359 0707 
14 0 01 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

20,0 0,0 0,0 

360 0709     Другие вопросы в области образования 4 416,5 4 228,1 4 229,3 

361 0709 
04 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа  «Развитие системы образования городского 
округа Дегтярск до 2024 года» 

4 416,5 4 228,1 4 229,3 

362 0709 
04 2 00 
00000 

  Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия» 30,5 32,1 33,3 

363 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 

30,5 32,1 33,3 

364 0709 
04 2 17 
45500 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

30,5 32,1 33,3 

365 0709 
04 5 00 
00000 

  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Развитие системы образования в городском округе Дегтярск до 2024 
года» 

4 386,0 4 196,0 4 196,0 

366 0709 
04 5 01 
20000 

  
Обеспечение деятельности Управления образования городского округа 
Дегтярск 

1 810,0 1 810,0 1 810,0 

367 0709 
04 5 01 
20000 

120 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

1 810,0 1 810,0 1 810,0 

368 0709 
04 5 02 
20000 

  
Обеспечение деятельности МКУ «Информационно-методический центр 
городского округа Дегтярск» 

2 576,0 2 386,0 2 386,0 

369 0709 
04 5 02 
20000 

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 186,0 2 186,0 2 186,0 
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370 0709 
04 5 02 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

390,0 200,0 200,0 

371 0800     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 44 527,5 21 344,7 24 257,0 

372 0801     Культура 41 089,5 18 896,7 21 809,0 

373 0801 
05 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной 
политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 года» 

29 389,5 18 896,7 21 809,0 

374 0801 
05 1 00 
00000 

  
Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 
Дегтярск» 

7 241,3 0,0 0,0 

375 0801 
05 1 01 
20000 

  
Ремонт и (или) реконструкция учреждений культуры городского округа 
Дегтярск 

7 091,3 0,0 0,0 

376 0801 
05 1 01 
20000 

610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 091,3 0,0 0,0 

377 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 0,0 0,0 

378 0801 
05 1 03 
S5192 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

50,0 0,0 0,0 

379 0801 
05 1 06 
S6400 

  
Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение музеев к сети «Интернет» 

100,0 0,0 0,0 

380 0801 
05 1 06 
S6400 

610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 0,0 0,0 

381 0801 
05 5 00 
00000 

  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории 
городского округа Дегтярск до 2024 года» 

22 148,2 18 896,7 21 809,0 

382 0801 
05 5 02 
20000 

  
Обеспечение деятельности Культурно-досугового центра «Дворец 
культуры» 

17 221,0 14 084,7 16 997,0 

383 0801 
05 5 02 
20000 

610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 221,0 14 084,7 16 997,0 

384 0801 
05 5 03 
20000 

  
Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная библиотечная 
система» 

4 927,2 4 812,0 4 812,0 

385 0801 
05 5 03 
20000 

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 453,2 4 409,0 4 409,0 

386 0801 
05 5 03 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

470,8 400,0 400,0 

387 0801 
05 5 03 
20000 

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,2 3,0 3,0 

388 0801 
70 0 00 
00000 

  Непрограммные направления деятельности 11 700,0 0,0 0,0 

389 0801 
70 0 17 
40700 

  Резервный фонд Правительства Свердловской области 11 700,0 0,0 0,0 

390 0801 
70 0 17 
40700 

610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 700,0 0,0 0,0 

391 0804     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 438,0 2 448,0 2 448,0 

392 0804 
05 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной 
политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 года» 

3 438,0 2 448,0 2 448,0 

393 0804 
05 1 00 
00000 

  
Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 
Дегтярск» 

875,0 0,0 0,0 

394 0804 
05 1 04 
20000 

  Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства 875,0 0,0 0,0 

395 0804 
05 1 04 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

875,0 0,0 0,0 

396 0804 
05 5 00 
00000 

  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории 
городского округа Дегтярск до 2024 года» 

2 563,0 2 448,0 2 448,0 

397 0804 
05 5 01 
20000 

  
Обеспечение деятельности Управления культуры и спорта городского 
округа Дегтярск 

2 563,0 2 448,0 2 448,0 

398 0804 
05 5 01 
20000 

120 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

2 428,0 2 348,0 2 348,0 

399 0804 
05 5 01 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

135,0 100,0 100,0 

400 1000     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 48 951,0 48 608,9 48 768,7 

401 1001     Пенсионное обеспечение 3 640,0 3 988,0 4 148,0 

402 1001 
06 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения городского округа Дегтярск до 2022 года» 

3 640,0 3 988,0 4 148,0 

403 1001 
06 0 01 
20000 

  
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 

3 640,0 3 988,0 4 148,0 

404 1001 
06 0 01 
20000 

310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3 640,0 3 988,0 4 148,0 
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405 1003     Социальное обеспечение населения 42 342,1 41 622,6 41 529,9 

406 1003 
04 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа  «Развитие системы образования городского 
округа Дегтярск до 2024 года» 

30,0 0,0 0,0 

407 1003 
04 3 00 
00000 

  Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века» 30,0 0,0 0,0 

408 1003 
04 3 01 
20000 

  
Организация обеспечения социальной поддержки специалистов, 
поступивших на работу в муниципальные организации городского 
округа Дегтярск 

30,0 0,0 0,0 

409 1003 
04 3 01 
20000 

310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 30,0 0,0 0,0 

410 1003 
06 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения городского округа Дегтярск до 2022 года» 

38 644,7 38 931,6 38 838,9 

411 1003 
06 0 02 
49100 

  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг  

13 677,6 13 051,5 13 051,5 

412 1003 
06 0 02 
49100 

320 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

13 677,6 13 051,5 13 051,5 

413 1003 
06 0 03 
49200 

  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  

18 002,6 18 935,0 18 842,5 

414 1003 
06 0 03 
49200 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

180,0 180,0 190,0 

415 1003 
06 0 03 
49200 

320 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

17 822,6 18 755,0 18 652,5 

416 1003 
06 0 04 
52500 

  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  

6 931,5 6 945,1 6 944,9 

417 1003 
06 0 04 
52500 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

103,9 104,7 104,1 

418 1003 
06 0 04 
52500 

320 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

6 827,6 6 840,4 6 840,8 

419 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 

33,0 0,0 0,0 

420 1003 
06 0 06 
R4620 

320 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

33,0 0,0 0,0 

421 1003 
11 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей до 
2024 года» 

2 626,0 1 200,0 1 200,0 

422 1003 
11 0 01 
L4970 

  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального 
бюджета 

2 626,0 1 200,0 1 200,0 

423 1003 
11 0 01 
L4970 

320 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

2 626,0 1 200,0 1 200,0 

424 1003 
15 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа «Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий в городском округе 
Дегтярск до 2024 года» 

1 021,4 1 491,0 1 491,0 

425 1003 
15 0 01 
S9500 

  Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий  

1 021,4 1 491,0 1 491,0 

426 1003 
15 0 01 
S9500 

320 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

1 021,4 1 491,0 1 491,0 

427 1003 
70 0 00 
00000 

  Непрограммные направления деятельности 20,0 0,0 0,0 

428 1003 
70 0 02 
20000 

  Резервный фонд администрации городского округа Дегтярск 20,0 0,0 0,0 

429 1003 
70 0 02 
20000 

310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 20,0 0,0 0,0 

430 1006     Другие вопросы в области социальной политики 2 968,9 2 998,3 3 090,8 

431 1006 
02 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности 
на территории городского округа Дегтярск до 2022 года» 

30,0 0,0 0,0 

432 1006 
02 4 00 
00000 

  
Подпрограмма «О мерах по предупреждению распространения ВИЧ-
инфекции на территории городского округа Дегтярск» 

26,0 0,0 0,0 

433 1006 
02 4 01 
20000 

  
Мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на 
территории городского округа Дегтярск 

26,0 0,0 0,0 

434 1006 
02 4 01 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

26,0 0,0 0,0 

435 1006 
02 5 00 
00000 

  
Подпрограмма «О борьбе с пьянством, алкоголизмом и наркоманией на 
территории городского округа Дегтярск» 

4,0 0,0 0,0 
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436 1006 
02 5 01 
20000 

  
Мероприятия по профилактике борьбы с пьянством, алкоголизмом и 
наркоманией на территории городского округа Дегтярск 

4,0 0,0 0,0 

437 1006 
02 5 01 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

4,0 0,0 0,0 

438 1006 
06 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения городского округа Дегтярск до 2022 года» 

2 938,9 2 998,3 3 090,8 

439 1006 
06 0 02 
49100 

  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг  

1 090,8 1 090,8 1 090,8 

440 1006 
06 0 02 
49100 

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 892,4 892,4 892,4 

441 1006 
06 0 02 
49100 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

198,4 198,4 198,4 

442 1006 
06 0 03 
49200 

  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  

1 721,1 1 780,5 1 873,0 

443 1006 
06 0 03 
49200 

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 487,5 1 487,5 1 487,5 

444 1006 
06 0 03 
49200 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

233,6 293,0 385,5 

445 1006 
06 0 05 
20000 

  
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям 

127,0 127,0 127,0 

446 1006 
06 0 05 
20000 

630 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 

127,0 127,0 127,0 

447 1100     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 15 232,0 11 766,0 11 766,0 

448 1102     Массовый спорт 15 232,0 11 766,0 11 766,0 

449 1102 
05 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной 
политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 года» 

15 232,0 11 766,0 11 766,0 

450 1102 
05 2 00 
00000 

  
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Дегтярск» 

3 065,0 300,0 300,0 

451 1102 
05 2 04 
20000 

  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта 

335,0 300,0 300,0 

452 1102 
05 2 04 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

335,0 300,0 300,0 

453 1102 
05 2 P5 
S8100 

  
Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственности для занятий физической культурой и 
спортом 

2 655,0 0,0 0,0 

454 1102 
05 2 P5 
S8100 

410 Бюджетные инвестиции 2 655,0 0,0 0,0 

455 1102 
05 2 P5 
S8Г00 

  
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

75,0 0,0 0,0 

456 1102 
05 2 P5 
S8Г00 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

75,0 0,0 0,0 

457 1102 
05 5 00 
00000 

  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории 
городского округа Дегтярск до 2024 года» 

12 167,0 11 466,0 11 466,0 

458 1102 
05 5 04 
20000 

  
Обеспечение деятельности МКУ «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс» 

11 785,0 11 084,0 11 084,0 

459 1102 
05 5 04 
20000 

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 484,0 9 484,0 9 484,0 

460 1102 
05 5 04 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2 168,0 1 500,0 1 500,0 

461 1102 
05 5 04 
20000 

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 133,0 100,0 100,0 

462 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 

463 1102 
05 5 04 
21000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

382,0 382,0 382,0 

464 1200     СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 280,0 200,0 200,0 

465 1204     Другие вопросы в области средств массовой информации 280,0 200,0 200,0 

466 1204 
70 0 00 
00000 

  Непрограммные направления деятельности 280,0 200,0 200,0 

467 1204 
70 0 14 
20000 

  Мероприятия в сфере средств массовой информации 280,0 200,0 200,0 

468 1204 
70 0 14 
20000 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

280,0 200,0 200,0 

469 1300     
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

10,0 10,0 10,0 

470 1301     
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долг 

10,0 10,0 10,0 
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471 1301 
01 0 00 
00000 

  
Муниципальная программа «Муниципальное управление городского 
округа Дегтярск до 2022 года» 

10,0 10,0 10,0 

472 1301 
01 9 00 
00000 

  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 10,0 10,0 10,0 

473 1301 
01 9 01 
20000 

  Процентные платежи по муниципальному долгу 10,0 10,0 10,0 

474 1301 
01 9 01 
20000 

730 Обслуживание муниципального долга 10,0 10,0 10,0 

 
 

Приложение № 5 
к решению Думы городского округа Дегтярск 

 от «30» апреля 2020 года № 507 
 

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей, на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Номер 
строки 

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) 
Код 

целевой 
статьи 

Сумма, в тысячах рублей 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего расходов   358 577,7 301 225,5 316 012,4 

2 
Муниципальная программа  «Развитие системы образования городского 
округа Дегтярск до 2024 года» 

04 0 00 
00000 

284 842,6 263 423,8 275 298,4 

3 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» 
04 1 00 

00000 
1 500,0 0,0 0,0 

4 
Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями в Свердловской области образовательных программ естественно-
научного цикла и профориентационной работы 

04 1 02 
S5И00 

1 500,0 0,0 0,0 

5 Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия» 
04 2 00 

00000 
278 916,6 259 227,8 271 102,4 

6 
Капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации 

04 2 01 
20000 

9 022,0 0,0 0,0 

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 

68 692,0 72 325,0 76 728,0 

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 

1 005,0 1 045,0 1 087,0 

9 
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях 

04 2 03 
20000 

47 836,0 43 500,0 43 000,0 

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 

75 506,0 79 714,0 84 795,0 

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 

5 249,0 5 459,0 5 677,0 

12 Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

04 2 05 
45400 

10 248,0 10 716,0 11 147,0 

13 
Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

04 2 06 
20000 

23 599,0 19 000,0 21 000,0 

14 
Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования 

04 2 07 
20000 

12 850,0 12 000,0 12 000,0 

15 

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 

588,0 588,0 588,0 
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16 
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 

4 252,9 4 423,1 4 600,0 

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 
S5600 

6 442,0 6 442,0 6 442,0 

18 
Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической 
базы муниципальных образовательных организаций 

04 2 09 
20000 

1 008,0 0,0 0,0 

19 
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 
общеобразовательных организациях 

04 2 13 
S5Ш00 

6 742,8 0,0 0,0 

20 
Разработка проектно-сметной документации строительства объектов 
инфраструктуры общего образования 

04 2 14 
20000 

185,0 0,0 0,0 

21 Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании 
04 2 16 
20000 

1 614,0 1 269,0 1 269,0 

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 

540,7 567,7 590,4 

23 Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей 
04 2 18 
20000 

2 179,0 2 179,0 2 179,0 

24 
Разработка проектно-сметной документации оборудования спортивных 
площадок в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществление 
строительного контроля, монтаж видеонаблюдения 

04 2 19 
20000 

852,2 0,0 0,0 

25 
Разработка проектно-сметной документации ремонта кабинетов технологии, 
осуществление строительного контроля  

04 2 20 
20000 

505,0 0,0 0,0 

26 Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века» 
04 3 00 

00000 
30,0 0,0 0,0 

27 
Организация обеспечения социальной поддержки специалистов, поступивших на 
работу в муниципальные организации городского округа Дегтярск 

04 3 01 
20000 

30,0 0,0 0,0 

28 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и формирование 

основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в городском округе 

Дегтярск» 

04 4 00 

00000 
10,0 0,0 0,0 

29 
Организация участия в областных, общероссийских и международных 
мероприятиях 

04 4 01 
20000 

10,0 0,0 0,0 

30 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие системы образования в городском округе Дегтярск до 2024 года» 

04 5 00 

00000 
4 386,0 4 196,0 4 196,0 

31 Обеспечение деятельности Управления образования городского округа Дегтярск 
04 5 01 
20000 

1 810,0 1 810,0 1 810,0 

32 
Обеспечение деятельности МКУ «Информационно-методический центр 
городского округа Дегтярск» 

04 5 02 
20000 

2 576,0 2 386,0 2 386,0 

33 
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной 
политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 года» 

05 0 00 
00000 

50 659,5 35 110,7 38 023,0 

34 Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 

Дегтярск» 

05 1 00 

00000 
8 116,3 0,0 0,0 

35 Ремонт и (или) реконструкция учреждений культуры городского округа Дегтярск 
05 1 01 
20000 

7 091,3 0,0 0,0 

36 

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 0,0 0,0 

37 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства 
05 1 04 
20000 

875,0 0,0 0,0 

38 
Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение музеев к сети «Интернет» 

05 1 06 
S6400 

100,0 0,0 0,0 

39 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта городского округа 

Дегтярск» 

05 2 00 

00000 
3 065,0 300,0 300,0 

40 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
05 2 04 
20000 

335,0 300,0 300,0 

41 
Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом 

05 2 P5 
S8100 

2 655,0 0,0 0,0 

42 
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

05 2 P5 
S8Г00 

75 0 0 

43 Подпрограмма «Молодежь Дегтярска» 
05 4 00 

00000 
2 600,0 2 000,0 2 000,0 

44 Мероприятия по обеспечению подготовки молодых граждан к военной службе 
05 4 01 
S8400 

30,0 0,0 0,0 

45 
Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных 
мероприятий 

05 4 01 
S8700 

30,0 0,0 0,0 
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46 

Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 
активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, 
воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику 
экстремизма, терроризма 

05 4 01 
S8И00 

30,0 0,0 0,0 

47 Участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций 
05 4 01 
S8Э00 

30,0 0,0 0,0 

48 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
05 4 04 
20000 

72,0 0,0 0,0 

49 
Мероприятия по обеспечению осуществления мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области 

05 4 04 
S8300 

0,0 0,0 0,0 

50 Создание и обеспечение деятельности молодежных «Коворкинг-центров» 
05 4 04 
S8600 

100,0 0,0 0,0 

51 
Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 
экстремизма 

05 4 05 
20000 

20,0 0,0 0,0 

52 Обеспечение деятельности МБУ «Центр по работе с молодежью» 
05 4 07 
20000 

2 288,0 2 000,0 2 000,0 

53 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории 

городского округа Дегтярск до 2024 года» 

05 5 00 

00000 
36 878,2 32 810,7 35 723,0 

54 
Обеспечение деятельности Управления культуры и спорта городского округа 
Дегтярск 

05 5 01 
20000 

2 563,0 2 448,0 2 448,0 

55 Обеспечение деятельности Культурно-досугового центра «Дворец культуры» 
05 5 02 
20000 

17 221,0 14 084,7 16 997,0 

56 Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная библиотечная система» 
05 5 03 
20000 

4 927,2 4 812,0 4 812,0 

57 Обеспечение деятельности МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» 
05 5 04 
20000 

11 785,0 11 084,0 11 084,0 

58 
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 

59 
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и 
повышение безопасности дорожного движения на территории городского 
округа Дегтярск до 2024 года» 

08 0 00 
00000 

7 690,0 0,0 0,0 

60 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городском 

округе Дегтярск» 

08 2 00 

00000 
7 690,0 0,0 0,0 

61 Мероприятия, направленные на пропаганду безопасности дорожного движения 
08 2 01 
20000 

40,0 0,0 0,0 

62 
Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, 
повышение безопасности дорожных условий 

08 2 02 
20000 

7 650,0 0,0 0,0 

63 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей до 2024 
года» 

11 0 00 
00000 

2 626,0 1 200,0 1 200,0 

64 
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета 

11 0 01 
L4970 

2 626,0 1 200,0 1 200,0 

65 
Муниципальная программа «Развитие казачества в городском округе 
Дегтярск до 2020 года» 

14 0 00 
00000 

20,0 0,0 0,0 

66 
Мероприятия в области военно-патриотического, духовно-нравственного и 
физического воспитания казачьей молодежи 

14 0 01 
20000 

20,0 0,0 0,0 

67 
Муниципальная программа «Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий в городском округе 
Дегтярск до 2024 года» 

15 0 00 
00000 

1 021,4 1 491,0 1 491,0 

68 
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий 

15 0 01 
S9500 

1 021,4 1 491,0 1 491,0 

69 Непрограммные направления деятельности 
70 0 00 
00000 

11 718,2 0,0 0,0 

70 
Резервный фонд Правительства Свердловской области 

70 0 17 
40700 

11 700,0 0,0 0,0 

71 
Мероприятия связанные с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции 

70 0 19 
20000 

18,2 0,0 0,0 

 
Приложение № 6 

к решению Думы городского округа Дегтярск 
 от «30» апреля 2020 года № 507 

 
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Дегтярск на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов 
 

№ 
п/
п 

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

расходов 

Код 
ГРБ

С 

Код 
раздела, 
подразде

ла 

Код 
целевой 
статьи 

Код 
вида 
расхо
дов 

Сумма, в тысячах рублей 

  на 2020 
год 

 на 2021 
год 

 на 2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Всего расходов         653 184,1 477 434,3 483 394,9 
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2 Администрация городского округа Дегтярск 901       286 742,6 158 903,8 150 031,5 

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100     45 672,8 33 493,0 33 501,8 

4 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

901 0102     1 919,0 1 919,0 1 919,0 

5 Непрограммные направления деятельности 901 0102 
70 0 00 
00000 

  1 919,0 1 919,0 1 919,0 

6 Глава городского округа Дегтярск 901 0102 
70 0 01 
20000 

  1 919,0 1 919,0 1 919,0 

7 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901 0102 
70 0 01 
20000 

120 1 919,0 1 919,0 1 919,0 

8 

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

901 0104     17 754,0 17 126,0 17 126,0 

9 
Муниципальная программа «Муниципальное 
управление городского округа Дегтярск до 2022 года» 

901 0104 
01 0 00 
00000 

  17 754,0 17 126,0 17 126,0 

10 
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и 
кадровой политики в системе муниципального 
управления городского округа Дегтярск до 2022 года» 

901 0104 
01 3 00 
00000 

  17 754,0 17 126,0 17 126,0 

11 
Мероприятия, направленные на развитие 
муниципальной службы и кадровой политики   

901 0104 
01 3 01 
20000 

  17 754,0 17 126,0 17 126,0 

12 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901 0104 
01 3 01 
20000 

120 16 126,0 16 126,0 16 126,0 

13 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0104 
01 3 01 
20000 

240 1 628,0 1 000,0 1 000,0 

14 Судебная система 901 0105     0,0 0,0 4,0 

15 Непрограммные направления деятельности 901 0105 
70 0 00 
00000 

  0,0 0,0 4,0 

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 

  0,0 0,0 4,0 

17 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0105 
70 0 13 
51200 

240 0,0 0,0 4,0 

18 Резервные фонды 901 0111     80,0 50,0 45,0 

19 Непрограммные направления деятельности 901 0111 
70 0 00 
00000 

  80,0 50,0 45,0 

20 
Резервный фонд администрации городского округа 
Дегтярск 

901 0111 
70 0 02 
20000 

  80,0 50,0 45,0 

21 Резервные средства 901 0111 
70 0 02 
20000 

870 80,0 50,0 45,0 

22 Другие общегосударственные вопросы 901 0113     25 919,8 14 398,0 14 407,8 

23 
Муниципальная программа «Муниципальное 
управление городского округа Дегтярск до 2022 года» 

901 0113 
01 0 00 
00000 

  15 993,5 14 278,0 14 283,0 

24 
Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами городского 
округа Дегтярск до 2022 года» 

901 0113 
01 2 00 
00000 

  905,0 0,0 0,0 

25 
Проведение оценки недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

901 0113 
01 2 01 
20000 

  105,0 0,0 0,0 

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

901 0113 
01 2 01 
20000 

240 105,0 0,0 0,0 

27 
Содержание объектов, находящихся в муниципальной 
собственности 

901 0113 
01 2 04 
20000 

  800,0 0,0 0,0 

28 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0113 
01 2 04 
20000 

240 800,0 0,0 0,0 

29 
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и 
кадровой политики в системе муниципального 
управления городского округа Дегтярск до 2022 года" 

901 0113 
01 3 00 
00000 

  100,0 0,0 0,0 

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 0,0 0,0 

31 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0113 
01 3 02 
20000 

240 100,0 0,0 0,0 
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32 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, хранению и использованию 
архивных документов» 

901 0113 
01 6 00 
00000 

  1 402,5 1 392,0 1 397,0 

33 
Обеспечение деятельности МКУ «Архив городского 
округа Дегтярск» 

901 0113 
01 6 01 
20000 

  1 274,5 1 259,0 1 259,0 

34 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 
01 6 01 
20000 

110 1 187,5 1 172,0 1 172,0 

35 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0113 
01 6 01 
20000 

240 87,0 87,0 87,0 

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 

  128,0 133,0 138,0 

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

901 0113 
01 6 01 
46100 

240 128,0 133,0 138,0 

38 
Подпрограмма «Совершенствование организации 
бюджетного учета» 

901 0113 
01 8 00 
00000 

  13 586,0 12 886,0 12 886,0 

39 
Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Дегтярск» 

901 0113 
01 8 01 
20000 

  13 586,0 12 886,0 12 886,0 

40 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 
01 8 01 
20000 

110 12 386,0 12 386,0 12 386,0 

41 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0113 
01 8 01 
20000 

240 1 200,0 500,0 500,0 

42 Непрограммные направления деятельности 901 0113 
70 0 00 
00000 

  9 926,3 120,0 124,8 

43 
Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований Свердловской области» 

901 0113 
70 0 05 
20000 

  50,0 0,0 0,0 

44 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 
70 0 05 
20000 

850 50,0 0,0 0,0 

45 

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 

  9 411,6 0,0 0,0 

46 Исполнение судебных актов 901 0113 
70 0 07 
20000 

830 9 411,6 0,0 0,0 

47 
Уплата агентского вознаграждения за найм 
муниципального жилья 

901 0113 
70 0 09 
20000 

  99,0 0,0 0,0 

48 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0113 
70 0 09 
20000 

240 99,0 0,0 0,0 

49 

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 

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

901 0113 
70 0 10 
41100 

240 0,2 0,2 0,2 

51 
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных 
комиссий 

901 0113 
70 0 11 
41200 

  115,2 119,8 124,6 

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

901 0113 
70 0 11 
41200 

240 115,2 119,8 124,6 

53 

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 

  250,3 0,0 0,0 

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

901 0113 
70 0 18 
54690 

240 250,3 0,0 0,0 

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200     711,8 726,3 771,8 

56 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203     711,8 726,3 771,8 

57 
Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности на территории городского 
округа Дегтярск до 2022 года» 

901 0203 
02 0 00 
00000 

  711,8 726,3 771,8 

58 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 901 0203 02 7 00   711,8 726,3 771,8 
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городском округе Дегтярск» 00000 

59 
Осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету 

901 0203 
02 7 01 
51180 

  711,8 726,3 771,8 

60 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901 0203 
02 7 01 
51180 

120 711,8 726,3 771,8 

61 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

901 0300     15 128,0 10 083,0 10 083,0 

62 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

901 0309     14 557,0 9 833,0 9 833,0 

63 

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 0309 
13 0 00 
00000 

  14 557,0 9 833,0 9 833,0 

64 
Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона и безопасность людей на водных 
объектах на территории городского округа Дегтярск» 

901 0309 
13 1 00 
00000 

  4 629,7 400,0 400,0 

65 

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 0309 
13 1 01 
20000 

  4 629,7 400,0 400,0 

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

901 0309 
13 1 01 
20000 

240 4 629,7 400,0 400,0 

67 

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

901 0309 
13 3 00 
00000 

  9 868,0 9 433,0 9 433,0 

68 

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 0309 
13 3 01 
20000 

  9 868,0 9 433,0 9 433,0 

69 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 
13 3 01 
20000 

110 9 087,0 8 930,0 8 930,0 

70 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0309 
13 3 01 
20000 

240 781,0 503,0 503,0 

71 
Подпрограмма «Построение и развитие систем 
аппаратно – программного комплекса «Безопасный 
город» на территории городского округа Дегтярск» 

901 0309 
13 4 00 
00000 

  59,3 0,0 0,0 

72 

Создание на территории правоохранительного 
сегмента, с последующей интеграцией в АПК 
"Безопасный город" Свердловской области, в том числе 
установка на территории камер видеонаблюдения с 
передачей сигнала на АРМ ОД ЕДДС 

901 0309 
13 4 01 
20000 

  59,3 0,0 0,0 

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

901 0309 
13 4 01 
20000 

240 59,3 0,0 0,0 

74 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310     431,0 250,0 250,0 

75 

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 

  431,0 250,0 250,0 

76 
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории городского округа 
Дегтярск» 

901 0310 
13 2 00 
00000 

  431,0 250,0 250,0 

77 
Организация обучения населения мерам пожарной 
безопасности, проведение профилактических 
мероприятий по пожарной безопасности 

901 0310 
13 2 01 
20000 

  65,0 80,0 80,0 

78 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0310 
13 2 01 
20000 

240 65,0 80,0 80,0 

79 
Создание и организация деятельности общественных 
объединений добровольной пожарной дружины 

901 0310 
13 2 02 
20000 

  8,0 0,0 0,0 

80 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0310 
13 2 02 
20000 

240 8,0 0,0 0,0 
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81 
Создание и содержание источников наружного 
противопожарного водоснабжения на территории 
городского округа Дегтярск 

901 0310 
13 2 03 
20000 

  193,0 70,0 70,0 

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

901 0310 
13 2 03 
20000 

240 193,0 70,0 70,0 

83 
Защита населенных пунктов от распространения и 
угрозы возникновения лесных пожаров на территории 
городского округа Дегтярск 

901 0310 
13 2 04 
20000 

  165,0 100,0 100,0 

84 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0310 
13 2 04 
20000 

240 165,0 100,0 100,0 

85 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

901 0314     140,0 0,0 0,0 

86 
Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности на территории городского 
округа Дегтярск до 2022 года" 

901 0314 
02 0 00 
00000 

  130,0 0,0 0,0 

87 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и 
усиление борьбы с преступностью в городском округе 
Дегтярск» 

901 0314 
02 3 00 
00000 

  130,0 0,0 0,0 

88 
Мероприятия по профилактике правонарушений и 
усилению борьбы с преступностью в городском округе 
Дегтярск 

901 0314 
02 3 01 
20000 

  130,0 0,0 0,0 

89 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 0314 
02 3 01 
20000 

240 30,0 0,0 0,0 

90 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 

901 0314 
02 3 01 
20000 

630 100,0 0,0 0,0 

91 

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 0,0 0,0 

92 
Обеспечение выпуска и размещения видео-аудио 
роликов и печатной продукции по вопросам 
профилактики терроризма 

901 0314 
17 0 05 
20000 

  10,0 0,0 0,0 

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

901 0314 
17 0 05 
20000 

240 10,0 0,0 0,0 

94 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400     91 247,7 44 213,2 34 580,1 

95 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405     378,2 368,2 365,9 

96 
Муниципальная программа «Муниципальное 
управление городского округа Дегтярск до 2022 года» 

901 0405 
01 0 00 
00000 

  10,0 0,0 0,0 

97 
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства на территории 
городского округа Дегтярск до 2022 года» 

901 0405 
01 5 00 
00000 

  10,0 0,0 0,0 

98 
Субсидии малым предприятиям агропромышленного 
комплекса на приобретение сельскохозяйственных 
животных 

901 0405 
01 5 02 
20000 

  10,0 0,0 0,0 

99 

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

901 0405 
01 5 02 
20000 

810 10,0 0,0 0,0 

10
0 

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности на территории городского 
округа Дегтярск до 2022 года» 

901 0405 
02 0 00 
00000 

  368,2 368,2 365,9 

10
1 

Подпрограмма «Отлов и стерилизация бездомных 
животных на территории городского округа Дегтярск» 

901 0405 
02 6 00 
00000 

  368,2 368,2 365,9 

10
2 

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с собаками без владельццев 

901 0405 
02 6 02 
42П00 

  368,2 368,2 365,9 

10
3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0405 
02 6 02 
42П00 

110 20,8 20,8 22,1 

10
4 

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

901 0405 
02 6 02 
42П00 

240 347,4 347,4 343,8 

10
5 Водное хозяйство 901 0406     819,9 50,0 50,0 

10
6 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Дегтярск до 2024 года» 

901 0406 
03 0 00 
00000 

  819,9 50,0 50,0 
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10
7 

Подпрограмма «Развитие и модернизация 
коммунальной инфраструктуры городского округа 
Дегтярск» 

901 0406 
03 1 00 
00000 

  819,9 50,0 50,0 

10
8 

Мероприятия в области использования, охраны водных 
объектов и гидротехнических сооружений 

901 0406 
03 1 02 
20000 

  819,9 50,0 50,0 

10
9 

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

901 0406 
03 1 02 
20000 

240 819,9 50,0 50,0 

11
0 

Лесное хозяйство 901 0407     215,1 8,0 8,0 

11
1 

Муниципальная программа «Градостроительное 
развитие территории городского округа Дегтярск на 
2014 – 2022 годы» 

901 0407 
07 0 00 
00000 

  215,1 0,0 0,0 

11
2 

Подготовка и организация мероприятий по 
совершенствованию системы управления и 
организации градостроительной деятельности 

901 0407 
07 0 01 
20000 

  215,1 0,0 0,0 

11
3 

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

901 0407 
07 0 01 
20000 

240 215,1 0,0 0,0 

11
4 

Непрограммные направления деятельности 901 0407 
70 0 00 
00000 

  0,0 8,0 8,0 

11
5 

Организация использования и охраны городских лесов 901 0407 
70 0 15 
20000 

  0,0 8,0 8,0 

11
6 

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

901 0407 
70 0 15 
20000 

240 0,0 8,0 8,0 

11
7 Транспорт 901 0408     963,4 1 107,0 0,0 

11
8 

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 

  963,4 1 107,0 0,0 

11
9 

Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного 
хозяйства на территории городского округа Дегтярск» 

901 0408 
08 1 00 
00000 

  963,4 1 107,0 0,0 

12
0 

Мероприятия в области автомобильного транспорта 901 0408 
08 1 03 
20000 

  963,4 1 107,0 0,0 

12
1 

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

901 0408 
08 1 03 
20000 

240 963,4 1 107,0 0,0 

12
2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     81 360,2 42 540,0 34 156,2 

12
3 

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 

  81 360,2 42 540,0 34 156,2 

12
4 

Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного 
хозяйства на территории городского округа Дегтярск» 

901 0409 
08 1 00 
00000 

  73 710,2 42 540,0 34 156,2 

12
5 

Реконструкция улично-дорожной сети в г.Дегтярск 
Свердловской области на участке улиц Стахановцев, 
Калинина, Клубная 

901 0409 
08 1 01 
20000 

  51 000,0 32 540,0 24 156,2 

12
6 

Бюджетные инвестиции 901 0409 
08 1 01 
20000 

410 51 000,0 32 540,0 24 156,2 

12
7 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание действующей сети 
автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них 

901 0409 
08 1 02 
20000 

  22 710,2 10 000,0 10 000,0 

12
8 

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

901 0409 
08 1 02 
20000 

240 22 710,2 10 000,0 10 000,0 

12
9 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Дегтярск» 

901 0409 
08 2 00 
00000 

  7 650,0 0,0 0,0 

13
0 

Развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов, повышение 
безопасности дорожных условий 

901 0409 
08 2 02 
20000 

  7 650,0 0,0 0,0 

13
1 

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

901 0409 
08 2 02 
20000 

240 7 650,0 0,0 0,0 

13
2 Связь и информатика 901 0410     178,0 140,0 0,0 

13
3 

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление городского округа Дегтярск до 2022 года» 

901 0410 
01 0 00 
00000 

  178,0 140,0 0,0 

13
4 

Подпрограмма «Информационное общество городского 
округа Дегтярск до 2022 года» 

901 0410 
01 4 00 
00000 

  178,0 140,0 0,0 
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13
5 

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 

  78,0 0,0 0,0 

13
6 

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

901 0410 
01 4 01 
20000 

240 78,0 0,0 0,0 

13
7 

Мероприятия по проведению работ по аттестации 
объекта информатизации 

901 0410 
01 4 02 
20000 

  100,0 140,0 0,0 

13
8 

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

901 0410 
01 4 02 
20000 

240 100,0 140,0 0,0 

13
9 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

901 0412     7 332,9 0,0 0,0 

14
0 

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление городского округа Дегтярск до 2022 года» 

901 0412 
01 0 00 
00000 

  475,0 0,0 0,0 

14
1 

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами городского 
округа Дегтярск до 2022 года» 

901 0412 
01 2 00 
00000 

  405,0 0,0 0,0 

14
2 

Проведение оценки недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

901 0412 
01 2 01 
20000 

  50,0 0,0 0,0 

14
3 

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

901 0412 
01 2 01 
20000 

240 50,0 0,0 0,0 

14
4 

Постановка на кадастровый учет сооружений, сетей 
объектов теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и земельных участков под ними 

901 0412 
01 2 02 
20000 

  355,0 0,0 0,0 

14
5 

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

901 0412 
01 2 02 
20000 

240 355,0 0,0 0,0 

14
6 

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства на территории 
городского округа Дегтярск до 2022 года» 

901 0412 
01 5 00 
00000 

  70,0 0,0 0,0 

14
7 

Мероприятия в области финансирования развития и 
поддержки малого и среднего предпринимательства 

901 0412 
01 5 01 
20000 

  70,0 0,0 0,0 

14
8 

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

901 0412 
01 5 01 
20000 

240 70,0 0,0 0,0 

14
9 

Муниципальная программа «Градостроительное 
развитие территории городского округа Дегтярск на 
2014 – 2022 годы» 

901 0412 
07 0 00 
00000 

  6 857,9 0,0 0,0 

15
0 

Подготовка и организация мероприятий по 
совершенствованию системы управления и 
организации градостроительной деятельности 

901 0412 
07 0 01 
20000 

  6 857,9 0,0 0,0 

15
1 

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

901 0412 
07 0 01 
20000 

240 6 857,9 0,0 0,0 

15
2 

Проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов, 
расположенных на территории Свердловской области, 
внесение в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах территориальных 
зон и населенных пунктов, расположенных на 
территории Свердловской области, выполнение 
комплексных кадастровых работ 

901 0412 
07 0 01 
S3800 

  0,0 0,0 0,0 

15
3 

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

901 0412 
07 0 01 
S3800 

240 0,0 0,0 0,0 

15
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500     85 015,7 25 017,4 25 610,1 

15
5 Жилищное хозяйство 901 0501     44 531,6 0,0 0,0 

15
6 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Дегтярск до 2024 года» 

901 0501 
03 0 00 
00000 

  11 482,7 0,0 0,0 

15
7 

Подпрограмма «Повышение благоустройства 
жилищного фонда городского округа Дегтярск и 
создание благоприятной среды проживания граждан» 

901 0501 
03 3 00 
00000 

  11 482,7 0,0 0,0 

15
8 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах за муниципальные жилые 
помещения 

901 0501 
03 3 02 
20000 

  276,0 0,0 0,0 
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15
9 

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

901 0501 
03 3 02 
20000 

240 276,0 0,0 0,0 

16
0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах за муниципальные нежилые 
помещения 

901 0501 
03 3 03 
20000 

  65,0 0,0 0,0 

16
1 

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

901 0501 
03 3 03 
20000 

240 65,0 0,0 0,0 

16
2 

Выполнение работ по сносу и утилизации аварийных 
жилых домов на территории городского округа 
Дегтярск 

901 0501 
03 3 05 
20000 

  11 141,7 0,0 0,0 

16
3 

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

901 0501 
03 3 05 
20000 

240 11 141,7 0,0 0,0 

16
4 

Муниципальная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда и жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, на 
территории городского округа Дегтярск на 2018-2020 
годы» 

901 0501 
10 0 00 
00000 

  32 061,4 0,0 0,0 

16
5 

Мероприятия по определению выкупной цены жилых 
помещений 

901 0501 
10 0 03 
20000 

  50,0 0,0 0,0 

16
6 

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

901 0501 
10 0 03 
20000 

240 50,0 0,0 0,0 

16
7 

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 

  24 860,1 0,0 0,0 

16
8 

Бюджетные инвестиции 901 0501 
10 0 F3 
67483 

410 24 860,1 0,0 0,0 

16
9 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 901 0501 
10 0 F3 
67484 

  1 719,8 0,0 0,0 

17
0 

Бюджетные инвестиции 901 0501 
10 0 F3 
67484 

410 1 719,8 0,0 0,0 

17
1 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 901 0501 
10 0 F3 
6748S 

  5 431,5 0,0 0,0 

17
2 

Бюджетные инвестиции 901 0501 
10 0 F3 
6748S 

410 5 431,5 0,0 0,0 

17
3 

Муниципальная программа "Приобретение 
(строительство) жилых помещений в целях 
предоставления малоимущим гражданам, признанных 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма и 
содержание муниципального жилищного фонда на 
территории городского округа Дегтярск на 2020-2025 
годы" 

901 0501 
18 0 00 
00000 

  543,5 0,0 0,0 

17
4 

Приобретение (строительство) жилых помещений для 
граждан, признанных малоимущими, нуждающимися в 
жилых помещениях 

901 0501 
18 0 01 
20000 

  543,5 0,0 0,0 

17
5 

Бюджетные инвестиции 901 0501 
18 0 01 
20000 

410 543,5 0,0 0,0 

17
6 

Непрограммные направления деятельности 901 0501 
70 0 00 
00000 

  444,0 0,0 0,0 

17
7 

Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0501 
70 0 17 
40700 

  444,0 0,0 0,0 

17
8 

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

901 0501 
70 0 17 
40700 

240 444,0 0,0 0,0 

17
9 Коммунальное хозяйство 901 0502     5 180,7 0,0 0,0 

18
0 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Дегтярск до 2024 года» 

901 0502 
03 0 00 
00000 

  3 317,0 0,0 0,0 

18
1 

Подпрограмма «Развитие и модернизация 
коммунальной инфраструктуры городского округа 
Дегтярск» 

901 0502 
03 1 00 
00000  

  365,0 0,0 0,0 

18
2 

Мероприятия по реконструкции и модернизации 
муниципальных объектов коммунального хозяйства 

901 0502 
03 1 01 
20000 

  365,0 0,0 0,0 

18
3 

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

901 0502 
03 1 01 
20000 

240 365,0 0,0 0,0 

18
4 

Подпрограмма «Развитие газификации на территории 
городского округа Дегтярск» 

901 0502 
03 2 00 
00000 

  2 882,0 0,0 0,0 
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18
5 

Развитие сети газификации и дальнейшее развитие 
инфраструктуры населенных пунктов городского 
округа 

901 0502 
03 2 01 
20000 

  2 330,0 0,0 0,0 

18
6 

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

901 0502 
03 2 01 
20000 

240 2 330,0 0,0 0,0 

18
7 

Реализация проектов капитального строительства 
муниципального значения по развитию газификации 

901 0502 
03 2 01 
S2300 

  552,0 0,0 0,0 

18
8 

Бюджетные инвестиции 901 0502 
03 2 01 
S2300 

410 552,0 0,0 0,0 

18
9 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа 
Дегтярск» 

901 0502 
03 5 00 
00000 

  70,0 0,0 0,0 

19
0 

Мероприятия по реконструкции и модернизации 
муниципальных объектов коммунального хозяйства 

901 0502 
03 5 09 
20000 

  70,0 0,0 0,0 

19
1 

Бюджетные инвестиции 901 0502 
03 5 09 
20000 

410 70,0 0,0 0,0 

19
2 

Непрограммные направления деятельности 901 0502 
70 0 00 
00000 

  1 863,7 0,0 0,0 

19
3 

Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0502 
70 0 17 
40700 

  1 863,7 0,0 0,0 

19
4 

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

901 0502 
70 0 17 
40700 

810 1 863,7 0,0 0,0 

19
5 Благоустройство 901 0503     14 076,4 7 653,4 7 653,1 

19
6 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Дегтярск до 2024 года» 

901 0503 
03 0 00 
00000 

  14 076,4 7 653,4 7 653,1 

19
7 

Подпрограмма «Благоустройство и другие вопросы в 
области жилищно-коммунального хозяйства» 

901 0503 
03 4 00 
00000 

  8 922,4 2 499,4 2 499,1 

19
8 

Прочие мероприятия по благоустройству 901 0503 
03 4 01 
20000 

  6 290,4 1 499,4 1 499,1 

19
9 

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

901 0503 
03 4 01 
20000 

240 6 290,4 1 499,4 1 499,1 

20
0 

Расходы на электрическую энергию за уличное 
освещение 

901 0503 
03 4 02 
20000 

  2 490,0 1 000,0 1 000,0 

20
1 

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

901 0503 
03 4 02 
20000 

240 2 490,0 1 000,0 1 000,0 

20
2 

Расходы на техническое обслуживание линий 
наружного освещения 

901 0503 
03 4 06 
20000 

  142,0 0,0 0,0 

20
3 

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

901 0503 
03 4 06 
20000 

240 142,0 0,0 0,0 

20
4 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа 
Дегтярск» 

901 0503 
03 5 00 
00000 

  5 154,0 5 154,0 5 154,0 

20
5 

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 

  5 154,0 5 154,0 5 154,0 

20
6 

Бюджетные инвестиции 901 0503 
03 5 05 
20000 

410 5 154,0 5 154,0 5 154,0 

20
7 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

901 0505     21 227,0 17 364,0 17 957,0 

20
8 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Дегтярск до 2024 года» 

901 0505 
03 0 00 
00000 

  21 196,4 17 337,0 17 919,0 

20
9 

Подпрограмма «Благоустройство и другие вопросы в 
области жилищно-коммунального хозяйства» 

901 0505 
03 4 00 
00000 

  21 196,4 17 337,0 17 919,0 

21
0 

Обеспечение деятельности МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Дегтярск» 

901 0505 
03 4 03 
20000 

  20 431,4 16 837,0 17 219,0 

21
1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 
03 4 03 
20000 

110 12 737,0 12 737,0 12 737,0 

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 901 0505 03 4 03 240 7 482,4 4 000,0 4 332,0 
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2 государственных (муниципальных) нужд 20000 

21
3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 
03 4 03 
20000 

850 212,0 100,0 150,0 

21
4 

Обеспечение деятельности МБУ «Городская 
похоронная служба городского округа Дегтярск» 

901 0505 
03 4 04 
20000 

  765,0 500,0 700,0 

21
5 

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 
03 4 04 
20000 

610 765,0 500,0 700,0 

21
6 

Непрограммные направления деятельности 901 0505 
70 0 00 
00000 

  30,6 27,0 38,0 

21
7 

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 

  0,6 0,0 0,0 

21
8 

Исполнение судебных актов 901 0505 
70 0 07 
20000 

830 0,6 0,0 0,0 

21
9 

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 

  30,0 27,0 38,0 

22
0 

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

901 0505 
70 0 12 
42700 

810 30,0 27,0 38,0 

22
1 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600     1 778,0 500,0 500,0 

22
2 

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 

901 0605     1 778,0 500,0 500,0 

22
3 

Муниципальная программа «Обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на 
территории городского округа Дегтярск до 2022 года» 

901 0605 
09 0 00 
00000 

  1 778,0 500,0 500,0 

22
4 

Организация мероприятий по охране окружающей 
среды и природопользованию на территории 
городского округа Дегтярск 

901 0605 
09 0 01 
20000 

  1 778,0 500,0 500,0 

22
5 

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

901 0605 
09 0 01 
20000 

240 1 778,0 500,0 500,0 

22
6 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700     185,0 0,0 0,0 

22
7 

Общее образование 901 0702     185,0 0,0 0,0 

22
8 

Муниципальная программа  «Развитие системы 
образования городского округа Дегтярск до 2024 года» 

901 0702 
04 0 00 
00000 

  185,0 0,0 0,0 

22
9 

Подпрограмма «Качество образования как основа 
благополучия» 

901 0702 
04 2 00 
00000 

  185,0 0,0 0,0 

23
0 

Разработка проектно-сметной документации 
строительства объектов инфраструктуры общего 
образования 

901 0702 
04 2 14 
20000 

  185,0 0,0 0,0 

23
1 

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

901 0702 
04 2 14 
20000 

240 185,0 0,0 0,0 

23
2 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000     44 058,6 44 660,9 44 774,7 

23
3 Пенсионное обеспечение 901 1001     2 552,0 2 858,0 2 972,0 

23
4 

Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения городского округа 
Дегтярск до 2022 года» 

901 1001 
06 0 00 
00000 

  2 552,0 2 858,0 2 972,0 

23
5 

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы 

901 1001 
06 0 01 
20000 

  2 552,0 2 858,0 2 972,0 

23
6 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

901 1001 
06 0 01 
20000 

310 2 552,0 2 858,0 2 972,0 

23
7 Социальное обеспечение населения 901 1003     38 664,7 38 931,6 38 838,9 

23
8 

Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения городского округа 
Дегтярск до 2022 года» 

901 1003 
06 0 00 
00000 

  38 644,7 38 931,6 38 838,9 
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23
9 

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг  

901 1003 
06 0 02 
49100 

  13 677,6 13 051,5 13 051,5 

24
0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

901 1003 
06 0 02 
49100 

320 13 677,6 13 051,5 13 051,5 

24
1 

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 

  18 002,6 18 935,0 18 842,5 

24
2 

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

901 1003 
06 0 03 
49200 

240 180,0 180,0 190,0 

24
3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

901 1003 
06 0 03 
49200 

320 17 822,6 18 755,0 18 652,5 

24
4 

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг  

901 1003 
06 0 04 
52500 

  6 931,5 6 945,1 6 944,9 

24
5 

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

901 1003 
06 0 04 
52500 

240 103,9 104,7 104,1 

24
6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

901 1003 
06 0 04 
52500 

320 6 827,6 6 840,4 6 840,8 

24
7 

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 

  33,0 0,0 0,0 

24
8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

901 1003 
06 0 06 
R4620 

320 33,0 0,0 0,0 

24
9 

Непрограммные направления деятельности 901 1003 
70 0 00 
00000 

  20,0 0,0 0,0 

25
0 

Резервный фонд администрации городского округа 
Дегтярск 

901 1003 
70 0 02 
20000 

  20,0 0,0 0,0 

25
1 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

901 1003 
70 0 02 
20000 

310 20,0 0,0 0,0 

25
2 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006     2 841,9 2 871,3 2 963,8 

25
3 

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности на территории городского 
округа Дегтярск до 2022 года» 

901 1006 
02 0 00 
00000 

  30,0 0,0 0,0 

25
4 

Подпрограмма «О мерах по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции на территории 
городского округа Дегтярск» 

901 1006 
02 4 00 
00000 

  26,0 0,0 0,0 

25
5 

Мероприятия по предупреждению распространения 
ВИЧ-инфекции на территории городского округа 
Дегтярск 

901 1006 
02 4 01 
20000 

  26,0 0,0 0,0 

25
6 

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

901 1006 
02 4 01 
20000 

240 26,0 0,0 0,0 

25
7 

Подпрограмма «О борьбе с пьянством, алкоголизмом и 
наркоманией на территории городского округа 
Дегтярск» 

901 1006 
02 5 00 
00000 

  4,0 0,0 0,0 

25
8 

Мероприятия по профилактике борьбы с пьянством, 
алкоголизмом и наркоманией на территории 
городского округа Дегтярск 

901 1006 
02 5 01 
20000 

  4,0 0,0 0,0 

25
9 

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

901 1006 
02 5 01 
20000 

240 4,0 0,0 0,0 

26
0 

Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения городского округа 
Дегтярск до 2022 года» 

901 1006 
06 0 00 
00000 

  2 811,9 2 871,3 2 963,8 

26
1 

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг  

901 1006 
06 0 02 
49100 

  1 090,8 1 090,8 1 090,8 

26
2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 
06 0 02 
49100 

110 892,4 892,4 892,4 

26
3 

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

901 1006 
06 0 02 
49100 

240 198,4 198,4 198,4 



64      
от «30» апреля 2020 года № 11 
(242) 

муниципальный 

вестник 

 

26
4 

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 

  1 721,1 1 780,5 1 873,0 

26
5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 
06 0 03 
49200 

110 1 487,5 1 487,5 1 487,5 

26
6 

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

901 1006 
06 0 03 
49200 

240 233,6 293,0 385,5 

26
7 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100     2 655,0 0,0 0,0 

26
8 

Массовый спорт 901 1102     2 655,0 0,0 0,0 

26
9 

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта 
и молодежной политики на территории городского 
округа Дегтярск до 2024 года» 

901 1102 
05 0 00 
00000 

  2 655,0 0,0 0,0 

27
0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта городского округа Дегтярск» 

901 1102 
05 2 00 
00000 

  2 655,0 0,0 0,0 

27
1 

Строительство и реконструкция объектов спортивной 
инфраструктуры муниципальной собственности для 
занятий физической культурой и спортом 

901 1102 
05 2 P5 
S8100 

  2 655,0 0,0 0,0 

27
2 

Бюджетные инвестиции 901 1102 
05 2 P5 
S8100 

410 2 655,0 0,0 0,0 

27
3 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200     280,0 200,0 200,0 

27
4 

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 

901 1204     280,0 200,0 200,0 

27
5 

Непрограммные направления деятельности 901 1204 
70 0 00 
00000 

  280,0 200,0 200,0 

27
6 

Мероприятия в сфере средств массовой информации 901 1204 
70 0 14 
20000 

  280,0 200,0 200,0 

27
7 

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

901 1204 
70 0 14 
20000 

240 280,0 200,0 200,0 

27
8 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

901 1300     10,0 10,0 10,0 

27
9 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долг 

901 1301     10,0 10,0 10,0 

28
0 

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление городского округа Дегтярск до 2022 года» 

901 1301 
01 0 00 
00000 

  10,0 10,0 10,0 

28
1 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 901 1301 
01 9 00 
00000 

  10,0 10,0 10,0 

28
2 

Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 
01 9 01 
20000 

  10,0 10,0 10,0 

28
3 

Обслуживание муниципального долга 901 1301 
01 9 01 
20000 

730 10,0 10,0 10,0 

28
4 

Управление образования городского округа 
Дегтярск 

906       284 735,8 263 423,8 275 298,4 

28
5 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700     284 705,8 263 423,8 275 298,4 

28
6 Дошкольное образование 906 0701     119 578,2 116 870,0 120 815,0 

28
7 

Муниципальная программа  «Развитие системы 
образования городского округа Дегтярск до 2024 года» 

906 0701 
04 0 00 
00000 

  119 560,0 116 870,0 120 815,0 

28
8 

Подпрограмма «Качество образования как основа 
благополучия» 

906 0701 
04 2 00 
00000 

  119 560,0 116 870,0 120 815,0 

28
9 

Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные 
организации 

906 0701 
04 2 01 
20000 

  1 022,0 0,0 0,0 

29
0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 
04 2 01 
20000 

610 1 022,0 0,0 0,0 

29
1 

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 

  68 692,0 72 325,0 76 728,0 
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29
2 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 
04 2 02 
45110 

610 48 302,8 50 856,0 53 949,7 

29
3 

Субсидии автономным учреждениям 906 0701 
04 2 02 
45110 

620 20 389,2 21 469,0 22 778,3 

29
4 

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 

  1 005,0 1 045,0 1 087,0 

29
5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 
04 2 02 
45120 

610 670,0 690,0 730,0 

29
6 

Субсидии автономным учреждениям 906 0701 
04 2 02 
45120 

620 335,0 355,0 357,0 

29
7 

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

906 0701 
04 2 03 
20000 

  47 836,0 43 500,0 43 000,0 

29
8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 
04 2 03 
20000 

610 32 759,8 30 500,0 30 000,0 

29
9 

Субсидии автономным учреждениям 906 0701 
04 2 03 
20000 

620 15 076,2 13 000,0 13 000,0 

30
0 

Организация мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций 

906 0701 
04 2 09 
20000 

  660,0 0,0 0,0 

30
1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 
04 2 09 
20000 

610 500,0 0,0 0,0 

30
2 

Субсидии автономным учреждениям 906 0701 
04 2 09 
20000 

620 160,0 0,0 0,0 

30
3 

Выполнение антитеррористических мероприятий в 
образовании 

906 0701 
04 2 16 
20000 

  345,0 0,0 0,0 

30
4 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 
04 2 16 
20000 

610 217,0 0,0 0,0 

30
5 

Субсидии автономным учреждениям 906 0701 
04 2 16 
20000 

620 128,0 0,0 0,0 

30
6 

Непрограммные направления деятельности 906 0701 
70 0 00 
00000 

  18,2 0,0 0,0 

30
7 

Мероприятия связанные с профилактикой и 
устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции 

906 0701 
70 0 19 
20000 

  18,2 0,0 0,0 

30
8 

Субсидии автономным учреждениям 906 0701 
70 0 19 
20000 

620 18,2 0,0 0,0 

30
9 Общее образование 906 0702     133 599,0 116 158,0 123 888,0 

31
0 

Муниципальная программа  «Развитие системы 
образования городского округа Дегтярск до 2024 года» 

906 0702 
04 0 00 
00000 

  133 599,0 116 158,0 123 888,0 

31
1 

Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская 
инженерная школа» 

906 0702 
04 1 00 
00000 

  1 500,0 0,0 0,0 

31
2 

Обеспечение условий реализации муниципальными 
образовательными организациями в Свердловской 
области образовательных программ естественно-
научного цикла и профориентационной работы 

906 0702 
04 1 02 
S5И00 

  1 500,0 0,0 0,0 

31
3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 
04 1 02 
S5И00 

610 1 500,0 0,0 0,0 

31
4 

Подпрограмма «Качество образования как основа 
благополучия» 

906 0702 
04 2 00 
00000 

  132 099,0 116 158,0 123 888,0 

31
5 

Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные 
организации 

906 0702 
04 2 01 
20000 

  8 000,0 0,0 0,0 

31
6 

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 
04 2 01 
20000 

620 8 000,0 0,0 0,0 
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31
7 

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 

  75 506,0 79 714,0 84 795,0 

31
8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 
04 2 04 
45310 

610 25 737,0 27 173,2 28 904,9 

31
9 

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 
04 2 04 
45310 

620 49 769,0 52 540,8 55 890,1 

32
0 

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 

  5 249,0 5 459,0 5 677,0 

32
1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 
04 2 04 
45320 

610 1 466,0 1 476,0 1 594,0 

32
2 

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 
04 2 04 
45320 

620 3 783,0 3 983,0 4 083,0 

32
3 

Осуществление мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

906 0702 
04 2 05 
45400 

  10 248,0 10 716,0 11 147,0 

32
4 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 
04 2 05 
45400 

610 2 118,3 2 203,0 2 291,3 

32
5 

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 
04 2 05 
45400 

620 8 129,7 8 513,0 8 855,7 

32
6 

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

906 0702 
04 2 06 
20000 

  23 599,0 19 000,0 21 000,0 

32
7 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 
04 2 06 
20000 

610 7 981,2 6 000,0 7 000,0 

32
8 

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 
04 2 06 
20000 

620 15 617,8 13 000,0 14 000,0 

32
9 

Организация мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций 

906 0702 
04 2 09 
20000 

  128,0 0,0 0,0 

33
0 

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 
04 2 09 
20000 

620 128,0 0,0 0,0 

33
1 

Обеспечение мероприятий по оборудованию 
спортивных площадок в общеобразовательных 
организациях 

906 0702 
04 2 13 
S5Ш00 

  6 742,8 0,0 0,0 

33
2 

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 
04 2 13 
S5Ш00 

620 6 742,8 0,0 0,0 

33
3 

Выполнение антитеррористических мероприятий в 
образовании 

906 0702 
04 2 16 
20000 

  1 269,0 1 269,0 1 269,0 

33
4 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 
04 2 16 
20000 

610 423,0 423,0 423,0 

33
5 

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 
04 2 16 
20000 

620 846,0 846,0 846,0 

33
6 

Разработка проектно-сметной документации 
оборудования спортивных площадок в муниципальных 
общеобразовательных организациях, осуществление 
строительного контроля, монтаж видеонаблюдения 

906 0702 
04 2 19 
20000 

  852,2 0,0 0,0 

33
7 

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 
04 2 19 
20000 

620 852,2 0,0 0,0 

33
8 

Разработка проектно-сметной документации ремонта 
кабинетов технологии, осуществление строительного 
контроля  

906 0702 
04 2 20 
20000 

  505,0 0,0 0,0 

33
9 

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 
04 2 20 
20000 

620 505,0 0,0 0,0 
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34
0 Дополнительное образование детей 906 0703     15 249,0 14 179,0 14 179,0 

34
1 

Муниципальная программа  «Развитие системы 
образования городского округа Дегтярск до 2024 года» 

906 0703 
04 0 00 
00000 

  15 249,0 14 179,0 14 179,0 

34
2 

Подпрограмма «Качество образования как основа 
благополучия» 

906 0703 
04 2 00 
00000   15 249,0 14 179,0 14 179,0 

34
3 

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования 

906 0703 
04 2 07 
20000 

  12 850,0 12 000,0 12 000,0 

34
4 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 
04 2 07 
20000 

610 2 410,0 2 000,0 2 000,0 

34
5 

Субсидии автономным учреждениям 906 0703 
04 2 07 
20000 

620 10 440,0 10 000,0 10 000,0 

34
6 

Организация мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций 

906 0703 
04 2 09 
20000 

  220,0 0,0 0,0 

34
7 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 
04 2 09 
20000 

610 50,0 0,0 0,0 

34
8 

Субсидии автономным учреждениям 906 0703 
04 2 09 
20000 

620 170,0 0,0 0,0 

34
9 

Персонифицированное финансирование 
дополнительного образования детей 

906 0703 
04 2 18 
20000 

  2 179,0 2 179,0 2 179,0 

35
0 

Субсидии автономным учреждениям 906 0703 
04 2 18 
20000 

620 2 179,0 2 179,0 2 179,0 

35
1 

Молодежная политика 906 0707     11 863,1 11 988,7 12 187,1 

35
2 

Муниципальная программа  «Развитие системы 
образования городского округа Дегтярск до 2024 года» 

906 0707 
04 0 00 
00000 

  11 803,1 11 988,7 12 187,1 

35
3 

Подпрограмма «Качество образования как основа 
благополучия» 

906 0707 
04 2 00 
00000 

  11 793,1 11 988,7 12 187,1 

35
4 

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 

  588,0 588,0 588,0 

35
5 

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

906 0707 
04 2 08 
21000 

240 588,0 588,0 588,0 

35
6 

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 

  4 252,9 4 423,1 4 600,0 

35
7 

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

906 0707 
04 2 08 
45600 

240 2 410,2 2 506,7 2 606,9 

35
8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 
04 2 08 
45600 

610 318,0 330,7 344,0 

35
9 

Субсидии автономным учреждениям 906 0707 
04 2 08 
45600 

620 1 524,7 1 585,7 1 649,1 

36
0 

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 

  6 442,0 6 442,0 6 442,0 

36
1 

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

906 0707 
04 2 08 
S5600 

240 6 355,0 6 355,0 6 355,0 

36
2 

Субсидии автономным учреждениям 906 0707 
04 2 08 
S5600 

620 87,0 87,0 87,0 

36
3 

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 

  510,2 535,6 557,1 

36
4 

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

906 0707 
04 2 17 
45500 

240 510,2 535,6 557,1 

36
5 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и 
формирование основ безопасности жизнедеятельности 
обучающихся в городском округе Дегтярск» 

906 0707 
04 4 00 
00000 

  10,0 0,0 0,0 
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36
6 

Организация участия в областных, общероссийских и 
международных мероприятиях 

906 0707 
04 4 01 
20000 

  10,0 0,0 0,0 

36
7 

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

906 0707 
04 4 01 
20000 

240 10,0 0,0 0,0 

36
8 

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 

  40,0 0,0 0,0 

36
9 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Дегтярск» 

906 0707 
08 2 00 
00000 

  40,0 0,0 0,0 

37
0 

Мероприятия, направленные на пропаганду 
безопасности дорожного движения 

906 0707 
08 2 01 
20000 

  40,0 0,0 0,0 

37
1 

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

906 0707 
08 2 01 
20000 

240 40,0 0,0 0,0 

37
2 

Муниципальная программа «Развитие казачества в 
городском округе Дегтярск до 2020 года» 

906 0707 
14 0 00 
00000 

  20,0 0,0 0,0 

37
3 

Мероприятия в области военно-патриотического, 
духовно-нравственного и физического воспитания 
казачьей молодежи 

906 0707 
14 0 01 
20000 

  20,0 0,0 0,0 

37
4 

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

906 0707 
14 0 01 
20000 

240 20,0 0,0 0,0 

37
5 Другие вопросы в области образования 906 0709     4 416,5 4 228,1 4 229,3 

37
6 

Муниципальная программа  «Развитие системы 
образования городского округа Дегтярск до 2024 года» 

906 0709 
04 0 00 
00000 

  4 416,5 4 228,1 4 229,3 

37
7 

Подпрограмма «Качество образования как основа 
благополучия» 

906 0709 
04 2 00 
00000 

  30,5 32,1 33,3 

37
8 

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 

  30,5 32,1 33,3 

37
9 

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

906 0709 
04 2 17 
45500 

240 30,5 32,1 33,3 

38
0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы  "Развитие системы 
образования в городском округе Дегтярск до 2024 
года» 

906 0709 
04 5 00 
00000 

  4 386,0 4 196,0 4 196,0 

38
1 

Обеспечение деятельности Управления образования 
городского округа Дегтярск 

906 0709 
04 5 01 
20000 

  1 810,0 1 810,0 1 810,0 

38
2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

906 0709 
04 5 01 
20000 

120 1 810,0 1 810,0 1 810,0 

38
3 

Обеспечение деятельности МКУ «Информационно-
методический центр городского округа Дегтярск» 

906 0709 
04 5 02 
20000 

  2 576,0 2 386,0 2 386,0 

38
4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 
04 5 02 
20000 

110 2 186,0 2 186,0 2 186,0 

38
5 

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

906 0709 
04 5 02 
20000 

240 390,0 200,0 200,0 

38
6 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 1000     30,0 0,0 0,0 

38
7 

Социальное обеспечение населения 906 1003     30,0 0,0 0,0 

38
8 

Муниципальная программа  «Развитие системы 
образования городского округа Дегтярск до 2024 года» 

906 1003 
04 0 00 
00000 

  30,0 0,0 0,0 

38
9 

Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века» 906 1003 
04 3 00 
00000 

  30,0 0,0 0,0 

39
0 

Организация обеспечения социальной поддержки 
специалистов, поступивших на работу в 
муниципальные организации городского округа 
Дегтярск 

906 1003 
04 3 01 
20000 

  30,0 0,0 0,0 

39
1 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

906 1003 
04 3 01 
20000 

310 30,0 0,0 0,0 

39
2 

Управление культуры и спорта городского округа 
Дегтярск 

908       63 498,9 37 928,7 40 841,0 

39
3 ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700     2 620,0 2 000,0 2 000,0 
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39
4 Молодежная политика 908 0707     2 620,0 2 000,0 2 000,0 

39
5 

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта 
и молодежной политики на территории городского 
округа Дегтярск до 2024 года» 

908 0707 
05 0 00 
00000 

  2 600,0 2 000,0 2 000,0 

39
6 

Подпрограмма «Молодежь Дегтярска» 908 0707 
05 4 00 
00000 

  2 600,0 2 000,0 2 000,0 

39
7 

Мероприятия по обеспечению подготовки молодых 
граждан к военной службе 

908 0707 
05 4 01 
S8400 

  30,0 0,0 0,0 

39
8 

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

908 0707 
05 4 01 
S8400 

240 30,0 0,0 0,0 

39
9 

Организация и проведение военно-спортивных игр, 
военно-спортивных мероприятий 

908 0707 
05 4 01 
S8700 

  30,0 0,0 0,0 

40
0 

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

908 0707 
05 4 01 
S8700 

240 30,0 0,0 0,0 

40
1 

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на формирование активной гражданской позиции, 
национально-государственной идентичности, 
воспитание уважения к представителям различных 
этносов, профилактику экстремизма, терроризма 

908 0707 
05 4 01 
S8И00 

  30,0 0,0 0,0 

40
2 

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

908 0707 
05 4 01 
S8И00 

240 30,0 0,0 0,0 

40
3 

Участие в подготовке и проведении поисковых 
экспедиций 

908 0707 
05 4 01 
S8Э00 

  30,0 0,0 0,0 

40
4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0707 
05 4 01 
S8Э00 

110 25,0 0,0 0,0 

40
5 

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

908 0707 
05 4 01 
S8Э00 

240 5,0 0,0 0,0 

40
6 

Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи 

908 0707 
05 4 04 
20000 

  72,0 0,0 0,0 

40
7 

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

908 0707 
05 4 04 
20000 

240 72,0 0,0 0,0 

40
8 

Мероприятия по обеспечению осуществления 
мероприятий по приоритетным направлениям работы с 
молодежью на территории Свердловской области 

908 0707 
05 4 04 
S8300 

  0,0 0,0 0,0 

40
9 

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

908 0707 
05 4 04 
S8300 

240 0,0 0,0 0,0 

41
0 

Создание и обеспечение деятельности молодежных 
«Коворкинг-центров» 

908 0707 
05 4 04 
S8600 

  100,0 0,0 0,0 

41
1 

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

908 0707 
05 4 04 
S8600 

240 100,0 0,0 0,0 

41
2 

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на профилактику экстремизма 

908 0707 
05 4 05 
20000 

  20,0 0,0 0,0 

41
3 

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

908 0707 
05 4 05 
20000 

240 20,0 0,0 0,0 

41
4 

Обеспечение деятельности МБУ «Центр по работе с 
молодежью» 

908 0707 
05 4 07 
20000 

  2 288,0 2 000,0 2 000,0 

41
5 

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0707 
05 4 07 
20000 

610 2 288,0 2 000,0 2 000,0 

41
6 

Муниципальная программа «Гармонизация 
межнациональных и этно-конфессиональных 
отношений и профилактика экстремизма на территории 
городского округа Дегтярск на 2018-2024 годы» 

908 0707 
12 0 00 
00000 

  20,0 0,0 0,0 

41
7 

Мероприятия, направленные на гармонизацию 
межнациональных и этно-конфессиональных 
отношений и профилактику экстремизма 

908 0707 
12 0 01 
20000 

  20,0 0,0 0,0 

41
8 

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

908 0707 
12 0 01 
20000 

240 20,0 0,0 0,0 

41
9 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800     44 527,5 21 344,7 24 257,0 

42
0 Культура 908 0801     41 089,5 18 896,7 21 809,0 

42
1 

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта 
и молодежной политики на территории городского 
округа Дегтярск до 2024 года» 

908 0801 
05 0 00 
00000 

  29 389,5 18 896,7 21 809,0 

42
2 

Подпрограмма «Развитие культуры на территории 
городского округа Дегтярск» 

908 0801 
05 1 00 
00000 

  7 241,3 0,0 0,0 

42
3 

Ремонт и (или) реконструкция учреждений культуры 
городского округа Дегтярск 

908 0801 
05 1 01 
20000 

  7 091,3 0,0 0,0 
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42
4 

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 
05 1 01 
20000 

610 7 091,3 0,0 0,0 

42
5 

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 0,0 0,0 

42
6 

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

908 0801 
05 1 03 
S5192 

240 50,0 0,0 0,0 

42
7 

Информатизация муниципальных музеев, в том числе 
приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, 
подключение музеев к сети «Интернет» 

908 0801 
05 1 06 
S6400 

  100,0 0,0 0,0 

42
8 

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 
05 1 06 
S6400 

610 100,0 0,0 0,0 

42
9 

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 

  22 148,2 18 896,7 21 809,0 

43
0 

Обеспечение деятельности Культурно-досугового 
центра «Дворец культуры» 

908 0801 
05 5 02 
20000 

  17 221,0 14 084,7 16 997,0 

43
1 

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 
05 5 02 
20000 

610 17 221,0 14 084,7 16 997,0 

43
2 

Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная 
библиотечная система» 

908 0801 
05 5 03 
20000 

  4 927,2 4 812,0 4 812,0 

43
3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 
05 5 03 
20000 

110 4 453,2 4 409,0 4 409,0 

43
4 

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

908 0801 
05 5 03 
20000 

240 470,8 400,0 400,0 

43
5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 
05 5 03 
20000 

850 3,2 3,0 3,0 

43
6 

Непрограммные направления деятельности 908 0801 
70 0 00 
00000 

  11 700,0 0,0 0,0 

43
7 

Резервный фонд Правительства Свердловской области 908 0801 
70 0 17 
40700 

  11 700,0 0,0 0,0 

43
8 

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 
70 0 17 
40700 

610 11 700,0 0,0 0,0 

43
9 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

908 0804     3 438,0 2 448,0 2 448,0 

44
0 

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта 
и молодежной политики на территории городского 
округа Дегтярск до 2024 года» 

908 0804 
05 0 00 
00000 

  3 438,0 2 448,0 2 448,0 

44
1 

Подпрограмма «Развитие культуры на территории 
городского округа Дегтярск» 

908 0804 
05 1 00 
00000 

  875,0 0,0 0,0 

44
2 

Организация и проведение мероприятий в сфере 
культуры и искусства 

908 0804 
05 1 04 
20000 

  875,0 0,0 0,0 

44
3 

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

908 0804 
05 1 04 
20000 

240 875,0 0,0 0,0 

44
4 

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 

  2 563,0 2 448,0 2 448,0 

44
5 

Обеспечение деятельности Управления культуры и 
спорта городского округа Дегтярск 

908 0804 
05 5 01 
20000 

  2 563,0 2 448,0 2 448,0 

44
6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

908 0804 
05 5 01 
20000 

120 2 428,0 2 348,0 2 348,0 

44
7 

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

908 0804 
05 5 01 
20000 

240 135,0 100,0 100,0 

44
8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 908 1000     3 774,4 2 818,0 2 818,0 

44
9 Социальное обеспечение населения 908 1003     3 647,4 2 691,0 2 691,0 

45
0 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей до 2024 года» 

908 1003 
11 0 00 
00000 

  2 626,0 1 200,0 1 200,0 
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45
1 

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья на условиях 
софинансирования из федерального бюджета 

908 1003 
11 0 01 
L4970 

  2 626,0 1 200,0 1 200,0 

45
2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

908 1003 
11 0 01 
L4970 

320 2 626,0 1 200,0 1 200,0 

45
3 

Муниципальная программа «Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий в городском округе 
Дегтярск до 2024 года» 

908 1003 
15 0 00 
00000 

  1 021,4 1 491,0 1 491,0 

45
4 

Предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий  

908 1003 
15 0 01 
S9500 

  1 021,4 1 491,0 1 491,0 

45
5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

908 1003 
15 0 01 
S9500 

320 1 021,4 1 491,0 1 491,0 

45
6 Другие вопросы в области социальной политики 908 1006     127,0 127,0 127,0 

45
7 

Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения городского округа 
Дегтярск до 2022 года» 

908 1006 
06 0 00 
00000 

  127,0 127,0 127,0 

45
8 

Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

908 1006 
06 0 05 
20000 

  127,0 127,0 127,0 

45
9 

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

908 1006 
06 0 05 
20000 

630 127,0 127,0 127,0 

46
0 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 908 1100     12 577,0 11 766,0 11 766,0 

46
1 Массовый спорт 908 1102     12 577,0 11 766,0 11 766,0 

46
2 

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта 
и молодежной политики на территории городского 
округа Дегтярск до 2024 года» 

908 1102 
05 0 00 
00000 

  12 577,0 11 766,0 11 766,0 

46
3 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта городского округа Дегтярск» 

908 1102 
05 2 00 
00000 

  410,0 300,0 300,0 

46
4 

Организация и проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта 

908 1102 
05 2 04 
20000 

  335,0 300,0 300,0 

46
5 

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

908 1102 
05 2 04 
20000 

240 335,0 300,0 300,0 

46
6 

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

908 1102 
05 2 P5 
S8Г00 

  75,0 0,0 0,0 

46
7 

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

908 1102 
05 2 P5 
S8Г00 

240 75,0 0,0 0,0 

46
8 

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 

  12 167,0 11 466,0 11 466,0 

46
9 

Обеспечение деятельности МКУ «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» 

908 1102 
05 5 04 
20000 

  11 785,0 11 084,0 11 084,0 

47
0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 1102 
05 5 04 
20000 

110 9 484,0 9 484,0 9 484,0 

47
1 

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

908 1102 
05 5 04 
20000 

240 2 168,0 1 500,0 1 500,0 

47
2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 1102 
05 5 04 
20000 

850 133,0 100,0 100,0 

47
3 

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 

47
4 

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

908 1102 
05 5 04 
21000 

240 382,0 382,0 382,0 

47
5 Дума городского округа Дегтярск 912       4 883,0 4 864,0 4 910,0 

47
6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100     3 795,0 3 734,0 3 734,0 

47
7 

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

912 0103     3 745,0 3 734,0 3 734,0 

47
8 

Непрограммные направления деятельности 912 0103 
70 0 00 
00000 

  3 745,0 3 734,0 3 734,0 

47 Аппарат Думы городского округа Дегтярск 912 0103 70 0 03   2 284,0 2 273,0 2 273,0 
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9 20100 

48
0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

912 0103 
70 0 03 
20100 

120 1 673,0 1 673,0 1 673,0 

48
1 

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

912 0103 
70 0 03 
20100 

240 611,0 600,0 600,0 

48
2 

Председатель представительного органа городского 
округа Дегтярск 

912 0103 
70 0 03 
20200 

  1 461,0 1 461,0 1 461,0 

48
3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

912 0103 
70 0 03 
20200 

120 1 461,0 1 461,0 1 461,0 

48
4 Другие общегосударственные вопросы 912 0113     50,0 0,0 0,0 

48
5 

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление городского округа Дегтярск до 2022 года» 

912 0113 
01 0 00 
00000 

  50,0 0,0 0,0 

48
6 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и 
кадровой политики в системе муниципального 
управления городского округа Дегтярск до 2022 года" 

912 0113 
01 3 00 
00000 

  50,0 0,0 0,0 

48
7 

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 0,0 0,0 

48
8 

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

912 0113 
01 3 02 
20000 

240 50,0 0,0 0,0 

48
9 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 912 1000     1 088,0 1 130,0 1 176,0 

49
0 Пенсионное обеспечение 912 1001     1 088,0 1 130,0 1 176,0 

49
1 

Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения городского округа 
Дегтярск до 2022 года» 

912 1001 
06 0 00 
00000 

  1 088,0 1 130,0 1 176,0 

49
2 

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы 

912 1001 
06 0 01 
20000 

  1 088,0 1 130,0 1 176,0 

49
3 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

912 1001 
06 0 01 
20000 

310 1 088,0 1 130,0 1 176,0 

49
4 Контрольный орган городского округа Дегтярск 913       3 115,0 3 115,0 3 115,0 

49
5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100     3 115,0 3 115,0 3 115,0 

49
6 

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

913 0106     3 115,0 3 115,0 3 115,0 

49
7 

Непрограммные направления деятельности 913 0106 
70 0 00 
00000 

  3 115,0 3 115,0 3 115,0 

49
8 

Аппарат Контрольного органа городского округа 
Дегтярск 

913 0106 
70 0 04 
20100 

  1 981,0 1 981,0 1 981,0 

49
9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

913 0106 
70 0 04 
20100 

120 1 468,0 1 468,0 1 468,0 

50
0 

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

913 0106 
70 0 04 
20100 

240 513,0 513,0 513,0 

50
1 

Председатель Контрольного органа городского округа 
Дегтярск и его заместители 

913 0106 
70 0 04 
20200 

  1 134,0 1 134,0 1 134,0 

50
2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

913 0106 
70 0 04 
20200 

120 1 134,0 1 134,0 1 134,0 

50
3 

Финансовое управление администрации городского 
округа Дегтярск 

919       10 208,8 9 199,0 9 199,0 

50
4 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100     10 208,8 9 199,0 9 199,0 

50
5 

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

919 0106     10 208,8 9 199,0 9 199,0 

50
6 

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление городского округа Дегтярск до 2022 года» 

919 0106 
01 0 00 
00000 

  10 208,8 9 199,0 9 199,0 

50
7 

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления финансами городского округа Дегтярск до 
2022 года» 

919 0106 
01 1 00 
00000 

  10 208,8 9 199,0 9 199,0 

50
8 

Финансовое управление городского округа Дегтярск  919 0106 
01 1 01 
20000 

  10 208,8 9 199,0 9 199,0 

50 Расходы на выплаты персоналу государственных 919 0106 01 1 01 120 8 144,0 8 199,0 8 199,0 
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9 (муниципальных) органов 20000 

51
0 

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

919 0106 
01 1 01 
20000 

240 2 064,8 1 000,0 1 000,0 

 
 

Приложение № 7 
к решению Думы городского округа Дегтярск 

 от «30» апреля 2020 года № 507 
 

Перечень муниципальных программ городского округа Дегтярск, подлежащих реализации в 2020 году и 
плановом периоде 2021 и 2022 годов 

 

Номер 
строки 

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) 
Код 

целевой 
статьи 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы 

(подпрограммы), в тысячах рублей  

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего расходов   620 042,3 468 261,3 474 207,1 

2 
Муниципальная программа «Муниципальное управление 
городского округа Дегтярск до 2022 года» 

01 0 00 
00000 

44 679,3 40 753,0 40 618,0 

3 
Подпрограмма «Повышение эффективности управления финансами 
городского округа Дегтярск до 2022 года» 

01 1 00 
00000 

10 208,8 9 199,0 9 199,0 

4 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами городского округа Дегтярск до 2022 года» 

01 2 00 
00000 

1 310,0 0,0 0,0 

5 
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и кадровой 
политики в системе муниципального управления городского округа 
Дегтярск до 2022 года» 

01 3 00 
00000 

17 904,0 17 126,0 17 126,0 

6 
Подпрограмма «Информационное общество городского округа 
Дегтярск до 2022 года» 

01 4 00 
00000 

178,0 140,0 0,0 

7 
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа Дегтярск до 
2022 года» 

01 5 00 
00000 

80,0 0,0 0,0 

8 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности по комплектованию, 
хранению и использованию архивных документов» 

01 6 00 
00000 

1 402,5 1 392,0 1 397,0 

9 Подпрограмма «Совершенствование организации бюджетного учета» 
01 8 00 
00000 

13 586,0 12 886,0 12 886,0 

10 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 
01 9 00 
00000 

10,0 10,0 10,0 

11 
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа Дегтярск до 2022 
года» 

02 0 00 
00000 

1 240,0 1 094,5 1 137,7 

12 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 
преступностью в городском округе Дегтярск» 

02 3 00 
00000 

130,0 0,0 0,0 

13 
Подпрограмма «О мерах по предупреждению распространения ВИЧ-
инфекции на территории городского округа Дегтярск» 

02 4 00 
00000 

26,0 0,0 0,0 

14 
Подпрограмма «О борьбе с пьянством, алкоголизмом и наркоманией 
на территории городского округа Дегтярск» 

02 5 00 
00000 

4,0 0,0 0,0 

15 
Подпрограмма «Отлов и стерилизация бездомных животных на 
территории городского округа Дегтярск» 

02 6 00 
00000 

368,2 368,2 365,9 

16 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 
округе Дегтярск» 

02 7 00 
00000 

711,8 726,3 771,8 

17 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 
года» 

03 0 00 
00000 

50 892,4 25 040,4 25 622,1 

18 
Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной 
инфраструктуры городского округа Дегтярск» 

03 1 00 
00000 

1 184,9 50,0 50,0 

19 
Подпрограмма «Развитие газификации на территории городского 
округа Дегтярск» 

03 2 00 
00000 

2 882,0 0,0 0,0 

20 
Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного фонда 
городского округа Дегтярск и создание благоприятной среды 
проживания граждан» 

03 3 00 
00000 

11 482,7 0,0 0,0 

21 
Подпрограмма «Благоустройство и другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства» 

03 4 00 
00000 

30 118,8 19 836,4 20 418,1 

22 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Дегтярск» 

03 5 00 
00000 

5 224,0 5 154,0 5 154,0 

23 
Муниципальная программа  «Развитие системы образования 
городского округа Дегтярск до 2024 года» 

04 0 00 
00000 

284 842,6 263 423,8 275 298,4 

24 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» 
04 1 00 
00000 

1 500,0 0,0 0,0 
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25 Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия» 
04 2 00 
00000 

278 916,6 259 227,8 271 102,4 

26 Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века» 
04 3 00 
00000 

30,0 0,0 0,0 

27 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и формирование 
основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в городском 
округе Дегтярск» 

04 4 00 
00000 

10,0 0,0 0,0 

28 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Развитие системы образования в городском округе Дегтярск до 2024 
года» 

04 5 00 
00000 

4 386,0 4 196,0 4 196,0 

29 
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и 
молодежной политики на территории городского округа Дегтярск 
до 2024 года» 

05 0 00 
00000 

50 659,5 35 110,7 38 023,0 

30 
Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 
Дегтярск» 

05 1 00 
00000 

8 116,3 0,0 0,0 

31 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Дегтярск» 

05 2 00 
00000 

3 065,0 300,0 300,0 

32 Подпрограмма «Молодежь Дегтярска» 
05 4 00 
00000 

2 600,0 2 000,0 2 000,0 

33 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории 
городского округа Дегтярск до 2024 года» 

05 5 00 
00000 

36 878,2 32 810,7 35 723,0 

34 
Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения городского округа Дегтярск до 2022 
года» 

06 0 00 
00000 

45 223,6 45 917,9 46 077,7 

35 
Муниципальная программа «Градостроительное развитие 
территории городского округа Дегтярск на 2014 – 2022 годы» 

07 0 00 
00000 

7 073,0 0,0 0,0 

36 
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Дегтярск до 2024 года» 

08 0 00 
00000 

82 363,6 43 647,0 34 156,2 

37 
Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на 
территории городского округа Дегтярск» 

08 1 00 
00000 

74 673,6 43 647,0 34 156,2 

38 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
городском округе Дегтярск» 

08 2 00 
00000 

7 690,0 0,0 0,0 

39 
Муниципальная программа «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории городского 
округа Дегтярск до 2022 года» 

09 0 00 
00000 

1 778,0 500,0 500,0 

40 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда и жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, на территории городского округа 
Дегтярск на 2018-2020 годы» 

10 0 00 
00000 

32 061,4 0,0 0,0 

41 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 
до 2024 года» 

11 0 00 
00000 

2 626,0 1 200,0 1 200,0 

42 
Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и 
этно-конфессиональных отношений и профилактика экстремизма 
на территории городского округа Дегтярск на 2018-2024 годы» 

12 0 00 
00000 

20,0 0,0 0,0 

43 

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 

14 988,0 10 083,0 10 083,0 

44 
Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций, гражданская 
оборона и безопасность людей на водных объектах на территории 
городского округа Дегтярск» 

13 1 00 
00000 

4 629,7 400,0 400,0 

45 
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории городского округа Дегтярск» 

13 2 00 
00000 

431,0 250,0 250,0 

46 

Подпрограмма «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 

9 868,0 9 433,0 9 433,0 

47 
Подпрограмма «Построение и развитие систем аппаратно – 
программного комплекса «Безопасный город» на территории 
городского округа Дегтярск» 

13 4 00 
00000 

59,3 0,0 0,0 

48 
Муниципальная программа «Развитие казачества в городском 
округе Дегтярск до 2020 года» 

14 0 00 
00000 

20,0 0,0 0,0 

49 
Муниципальная программа «Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий в 
городском округе Дегтярск до 2024 года» 

15 0 00 
00000 

1 021,4 1 491,0 1 491,0 

50 
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 0,0 0,0 

51 

Муниципальная программа "Приобретение (строительство) 
жилых помещений в целях предоставления малоимущим 
гражданам, признанных нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма и содержание 
муниципального жилищного фонда на территории городского 
округа Дегтярск на 2020-2025 годы" 

18 0 00 
00000 

543,5 0,0 0,0 
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Приложение № 9 
к решению Думы городского округа Дегтярск 

 от «30» апреля 2020 года № 507  
 

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Дегтярск на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов 

Код классификации источников финансирования дефицита 
бюджета 

Наименование источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета городского 

округа 

Сумма,  в тысячах рублей 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

000 01 03 00 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

8 949,0 -1 051,0 -1 051,0 

901 01 03 01 00 04 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

10 000,0 0,0 0,0 

901 01 03 01 00 04 0000 810 

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

-1 051,0 -1 051,0   -1 051,0   

000 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

21 746,9 1 051,0 1 051,0 

                
Итого источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 
городского округа 

30 695,9 0,0 0,0 

 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОКОВОЕ 

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 РЕШЕНИЕ 508 

 
от «30» апреля 2020 года г. Дегтярск 

 
О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Дегтярск 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ          «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Положения о Почётной грамоте Думы городского округа 
Дегтярск, утверждённого Решением Думы городского округа Дегтярск от 24.09.2016       № 566, руководствуясь статьёй 23 
Устава городского округа Дегтярск,  Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Дегтярск: 
- Тартышеву Ольгу Владимировну, председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм,  эффективное и безупречное выполнение должностных обязанностей и в 
связи с профессиональным праздником «День местного самоуправления»; 

- Виноградову Ольгу Владимировну, главного специалиста отдела по организационной работе администрации 
городского округа Дегтярск за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие 
местного самоуправления на территории городского округа Дегтярск и в связи с профессиональным праздником «День 
местного самоуправления». 

2. Настоящее Решение  вступает в силу со дня принятия. 
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 Думы городского округа 

Дегтярск по социальной политике (Д.И.Марголис). 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск О.А. Хисамова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от «29» апреля 2020 года № 269 г. Дегтярск 
 

О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на 

территории городского округа Дегтярск 
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В соответствии со статьями 39.11, 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 31 Устава 
городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории 

городского округа Дегтярск (категория земель – земли населенных пунктов) сформированных из земель, находящихся в 
государственной собственности и не закрепленных за конкретными лицами (Приложение №1).  

2. Организатор аукциона – администрация городского округа Дегтярск. 
 3. Начальную цену земельного участка определить в соответствии с п.14 ст.39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 
4. Провести аукцион в 10.00 часов 9 июня 2020 года в администрации городского округа Дегтярск по адресу: 

Свердловская область, г. Дегтярск, ул.Калинина, 50.  
5. Установить сроки подачи заявок на участие в аукционе с 8-00 часов            30 апреля 2020 года до 16-00 часов 29 

мая 2020 года. 
6. Установить величину задатка для участия в аукционе в размере 20 % от начальной цены.  
7. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере 3% от начальной цены. 
8. Опубликовать извещение о проведении аукциона не позднее 30 апреля 2020 года в информационном бюллетене 

Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа 
Дегтярск. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Дегтярск В.А. Солдатова. 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск         
от 29.04.2020 № 269 
 

№ 
лота 

Местоположение земельного участка, 
кадастровый номер, вид разрешенного 

использования /назначение/ 

Площадь 
кв.м. 

Начальная 
цена, руб. 

Размер задатка, 
руб. 

«Шаг 
аукциона», руб. 

1 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Озерная, 23, 
66:40:0101015:903, малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка 
4 840 18 550,83 3710,17 556,52 

2 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул.Озерная, 27б/4, 

66:40:0101015:1035, обслуживание автотранспорта 
59 243 2 428 010,07 485 602,01 72 840,30 

3 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул.Зеленая, 50, 

66:40:0000000:8,  
под строительство гостинично-санаторного комплекса 

338 380 2 526 175,89 
 

505 235,18 
 

75 785,28 
 

4 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул.Калинина, 25а/3, 

66:40:0101026:2559, объекты придорожного сервиса 
147 8 132,67 

 
1 626,53 

 
243,98 

 

5 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул.Калинина, 25а/1, 

66:40:0101026:2557, объекты придорожного сервиса 
428 23 678,80 

 
4 735,76 

 
710,36 

 

6 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 

дом 1б, 66:40:0101026:1134 , 
строительство оздоровительного комплекса  

18743 824 111,90 
 

164 822,38 
 

24 723,36 
 

7 
Свердловская область, г. Дегтярск, Силовая, 25б, 

66:40:0101004:288,  
под производственная деятельность 

50 260 638 363,32 127672,66 19150,90 

8 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Исток, 32а, 

66:40:0101004:187, строительство производственно-
складского комплекса 

10 000 180 733,50 36 146,70 5 422,01 

9 
Свердловская область, г. Дегтярск, Исток, 32б/1, 

66:40:0101004:331, строительная промышленность 
9 000 166 024,35 33 204,87 4 980,73 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от «29» апреля 2020 года № 270 г. Дегтярск 
 

О проведении аукциона по продаже права собственности на земельные участки 

 
В соответствии со статьями 39.11, 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 31 Устава городского 

округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести аукцион по продаже права собственности на земельные участки (категория земель – земли населенных 

пунктов), сформированные из земель находящихся в государственной собственности и не закрепленных за конкретными 
лицами  (Приложение №1).  

2. Организатор аукциона – администрация городского округа Дегтярск. 
3. Начальную цену земельного участка определить в соответствии с п.12 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 
4. Провести аукцион в 10.30 часов 09 июня 2020 года в администрации ГО Дегтярск по адресу: Свердловская 

область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 50.  
5. Установить сроки подачи заявок на участие в аукционе с 8-00 часов 30 апреля 2020  года до 16-00 часов 29 мая 

2020 года. 
6. Установить величину задатка для участия в аукционе в размере 20 % от начальной цены.  
7. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере 3% от начальной цены. 
8. Опубликовать извещение о проведении аукциона не позднее 30 апреля 2020 года в информационном бюллетене 

Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа 
Дегтярск. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского  
округа Дегтярск В.А. Солдатова. 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск         
от 29.04.2020 № 270 

№ 
лота 

Местоположение земельного участка, 
кадастровый номер, вид разрешенного 

использования /назначение/ 

Площадь 
кв.м. 

Начальная цена, 
руб. 

Размер задатка, руб. 
«Шаг 

аукциона», руб. 

1 
Свердловская область, г. Дегтярск, пер. Северный 1а, 

66:40:0101033:259, для ИЖС 
2 239 395226,04 79045,21 11856,78 

2 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Ползунова, 2а, 

66:40:0101016:681, для ИЖС 
1 500 304594,50 60918,90 9137,84 

3 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 

17а, 66:40:0101012:239, для ИЖС 
1 742 395585,55 79117,11 11867,57 

4 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Фрунзе, 25, 

66:40:0101023:654, для ИЖС 
1030 389282,32 77856,46 11678,47 

5 
Свердловская область, город Дегтярск, ул.Фрунзе, 25а, 

 66:40:0101023:656, для ИЖС 
 

1051 397219,14 79443,83 11916,57 

6 
Свердловская область, город Дегтярск,  ул.Фабричная, 37а  

66:40:0101015:1067, для ИЖС 
 

861 220003,58 44000,72 6600,11 
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Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных 

участков, расположенных на территории городского округа Дегтярск 

1. Администрация городского округа Дегтярск сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельных  участков, расположенных на территории городского округа Дегтярск. 

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений на право 
заключения договора аренды земельных участков, где начальная цена определена в размере процентов от кадастровой 
стоимости арендной платы в год за земельный участок. 

Сведения о предмете торгов: 
Лот № 1 - земельный участок с разрешенным использованием – малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101015:903. 

Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Озерная, 23. Площадь земельного участка – 4 840,0 кв.м. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) - по земельному участку 
проходят газовые сети. Разрешенное использование земельного участка – малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 
Срок договора аренды – 10 лет. 

Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка по лоту № 1 – 18 550,83 (восемнадцать тысяч пятьсот 
пятьдесят) рублей 83 копейки. 

Размер задатка:  20 % от начальной цены ежегодной арендной платы земельного участка –  3 710,17 (три тысячи 
семьсот десять) рублей 17 копеек. 

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены ежегодной арендной платы земельного участка и составляет 
556,52 (пятьсот пятьдесят шесть) рублей 52 копейки. 

Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. 
Водопроводные и канализационные сети имеются, возможность подключения есть. Техническая возможность присоединения 
к электросети определяется при подаче заявки в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети. 

Лот № 2 - земельный участок с разрешенным использованием -  обслуживание автотранспорта. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101015:1035. 

Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Озерная, 27б/4. Площадь земельного участка – 59 243,0 кв.м. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Разрешенное 
использование земельного участка – обслуживание автотранспорта. Срок договора аренды – 10 лет. 

Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка по лоту № 2 – 2 428 010,07 (два миллиона четыреста 
двадцать восемь тысяч десять) рублей 07 копеек. 

Размер задатка:  20 % от начальной цены земельного участка – 485 602,01 (четыреста восемьдесят пять тысяч 
шестьсот два) рубля 01 копейка. 

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет 72 840,30 (семьдесят две тысячи 
восемьсот сорок) рублей 30 копеек. 

Технические условия: городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Источник 
водоснабжения – городской водопровод, частично пролегающий по территории земельного участка, гарантированное 
давление воды – 3 атм. Канализационные сети проходят с западной и северной стороны земельного участка. Техническая 
возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в 
адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного участка 
(градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при получении разрешения на строительство в 
установленном законом порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил 
землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 3 - земельный участок с разрешенным использованием -  под строительство реакционно-оздоровительного 
гостинично-санаторного комплекса. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0000000:8. Местоположение: 
Свердловская область, город Дегтярск, ул. Зеленая, 50. Площадь земельного участка - 338 380,00 кв.м. Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Срок аренды – 10 лет. 

Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка по лоту № 3 –  2 526 175,89 (два миллиона пятьсот 
двадцать шесть тысяч сто семьдесят пять) рублей 89 копеек. 

Размер задатка:  20 % от начальной цены – 505 235,18 (пятьсот пять тысяч двести тридцать пять) рублей 18 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены – 75 785,28  (семьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят пять) 

рублей 28 копеек. 
Технические условия: городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Водопроводные 

сети – ближайший водопровод проходит северо-западнее земельного участка по улице Коммунаров. Гарантированное 
давление воды – 1 атм. Канализационные сети отсутствуют. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям 
определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети. 
Ограничение прав в использовании земельного участка (градостроительные ограничения): строительство объектов 
осуществлять при получении разрешения на строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры 
строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 4 - земельный участок с разрешенным использованием -  объекты придорожного сервиса. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101026:2559. 

Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Калинина, 25а/3. Площадь земельного участка - 147,0 кв.м. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Разрешенное 
использование земельного участка – объекты придорожного сервиса. Срок договора аренды – 5 лет. 

Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка по лоту № 4 – 8 132,67 (восемь тысяч сто тридцать 
два) рубля 67 копеек. 

Размер задатка:  20 % от начальной цены земельного участка – 1 626,53 (одна тысяча шестьсот двадцать шесть) 
рублей 53 копейки. 

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет 243,98 (двести сорок три) рубля 
98 копеек. 
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Технические условия: подключение к городским сетям теплоснабжения возможно только после замены участка 
теплотрассы и запорной арматуры от тепловой камеры ТК108 и ТК107 с Ф76мм на Ф133мм и проектирования и 
строительства подземной теплосети от существующей теплокамеры ТК107 вблизи ул. Калинина 25а до объектов 
теплопотребления. Окончательное решение о новых диаметрах теплотрассы принять после получения сведений о расчетной 
тепловой нагрузке. Источник водоснабжения – городской водопровод, пролегающий в районе Дома быта «Горняк», 
гарантированное давление воды – 1,5 атм. Канализационные сети расположены с восточной стороны жилых домов №23-25 по 
ул. Калинина. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки на 
технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение прав в 
использовании земельного участка (градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при получении 
разрешения на строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном 
участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 5 - земельный участок с разрешенным использованием -  объекты придорожного сервиса. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101026:2557. 

Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Калинина, 25а/1. Площадь земельного участка - 428,0 кв.м. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Разрешенное 
использование земельного участка – объекты придорожного сервиса. Срок договора аренды – 5 лет. 

Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка по лоту № 5 – 23 678,80 (дадцать три тысячи 
шестьсот семьдесят восемь) рублей 80 копеек. 

Размер задатка:  20 % от начальной цены земельного участка – 4 735,76 (четыре тысячи семьсот тридцать пять) 
рублей 76 копеек. 

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет 710,36 (семьсот десять) рублей 
36 копейка. 

Технические условия: подключение к городским сетям теплоснабжения возможно только после замены участка 
теплотрассы и запорной арматуры от тепловой камеры ТК108 и ТК107 с Ф76мм на Ф133мм и проектирования и 
строительства подземной теплосети от существующей теплокамеры ТК107 вблизи ул. Калинина 25а до объектов 
теплопотребления. Окончательное решение о новых диаметрах теплотрассы принять после получения сведений о расчетной 
тепловой нагрузке. Источник водоснабжения – городской водопровод, пролегающий в районе Дома быта «Горняк», 
гарантированное давление воды – 1,5 атм. Канализационные сети расположены с восточной стороны жилых домов №23-25 по 
ул. Калинина. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки на 
технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение прав в 
использовании земельного участка (градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при получении 
разрешения на строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном 
участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 6 - земельный участок с разрешенным использованием -  под строительство оздоровительного комплекса. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101026:1134. Местоположение: 
Свердловская область, город Дегтярск, ул. Лесозаводская, 1б. Площадь земельного участка – 18 743,0 кв.м. Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.  

Срок договора аренды – 10 лет. 
Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка по лоту № 6 – 824 111,90 (восемьсот двадцать четыре 

тысячи сто одиннадцать) рублей 90 копеек. 
Размер задатка:  20 % от начальной цены земельного участка – 164 822,38 (сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот 

двадцать два) рубля 38 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет – 24 723,36  (двадцать четыре 

тысячи семьсот двадцать три) рубля 36 копеек. 
Технические условия: имеется возможность подключения к сетям теплоснабжения к центральной котельной в 

районе нежилого строения ул. Калинина, 31а. Источник водоснабжения – городской водопровод. Канализационные сети – 
расположены в районе ул. Калинина, 58-60. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется 
при подаче заявки на технологическое присоединение в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение прав 
в использовании земельного участка (градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при получении 
разрешения на строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном 
участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 7 - земельный участок с разрешенным использованием -  производственная деятельность. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101004:288. 

Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск,  ул. Силовая, 25б. Площадь земельного участка – 50 260,0 кв.м. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Разрешенное 
использование земельного участка – под промышленную базу. Срок договора аренды – 10 лет. 

Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка по лоту № 7 – 638 363,32 (шестьсот тридцать восемь 
триста шестьдесят три) рубля 32 копейки. 

Размер задатка:  20 % от начальной цены земельного участка – 127 672,66 (сто двадцать семь тысяч шестьсот 
семьдесят два) рубля 66 копеек. 

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет 19 150,90 (девятнадцать тысяч 
сто пятьдесят) рублей 90 копеек. 

Технические условия: городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Источник 
водоснабжения – городской водопровод, расположенный с юго-западной стороны от указанного земельного участка в 
сторону ул. Фабричная, гарантированное давление воды – 2 атм. Канализационные сети в пределах указанной территории, в 
ее северной части, проходят действующие канализационные сети- трубопровод кер. Ø200мм. Техническая возможность 
присоединения к электрическим сетям имеется и определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в адрес 
начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного участка 
(градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при получении разрешения на строительство в 
установленном законом порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил 
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землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  
Лот № 8 - земельный участок с разрешенным использованием – строительство производственно-складского 

комплекса. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101004:187. 

Местоположение: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Исток, 32а. Площадь земельного участка – 10 000 кв.м. Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Срок договора аренды – 10 лет. 

Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка по лоту № 8 – 180 733,50 (сто восемьдесят тысяч 
семьсот тридцать три) рубля 50 копеек. 

Размер задатка:  20 % от начальной цены ежегодной арендной платы земельного участка –  36 146,70 (тридцать 
шесть тысяч сто сорок шесть) рублей 70 копеек. 

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены ежегодной арендной платы земельного участка и составляет 
5 422,01 (пять тысяч четыреста двадцать два) рубля 01 копейка. 

Технические условия: городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Источник 
водоснабжения – городской водопровод, расположенный с юго-западной стороны от указанного земельного участка в 
сторону ул. Фабричная, гарантированное давление воды – 2 атм. Канализационные сети в пределах указанной территории, в 
ее северной части, проходят действующие канализационные сети- трубопровод кер. Ø200мм. Техническая возможность 
присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в адрес 
начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного участка 
(градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при получении разрешения на строительство в 
установленном законом порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил 
землепользования и застройки городского округа Дегтярск. 

Лот № 9 - земельный участок с разрешенным использованием -  строительная промышленность.  
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101004:331. 

Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Исток, 32б/1. Площадь земельного участка – 9 000 кв.м. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Срок договора 
аренды – 10 лет. 

Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка по лоту № 9 –             166 024,35 (сто шестьдесят 
шесть тысяч двадцать четыре) рубля 35 копеек. 

Размер задатка:  20 % от начальной цены земельного участка – 33 204,87 (тридцать три тысячи двести четыре) рубля 
87 копеек. 

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет 4 980,73 (четыре тысячи 
девятьсот восемьдесят) рублей 73 копеек. 

Технические условия: городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Источник 
водоснабжения – городской водопровод, расположенный с юго-западной стороны от указанного земельного участка в 
сторону ул. Фабричная, гарантированное давление воды – 2 атм. Канализационные сети в пределах указанной территории, в 
ее северной части, проходят действующие канализационные сети- трубопровод кер. Ø200мм. Техническая возможность 
присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в адрес 
начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного участка 
(градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при получении разрешения на строительство в 
установленном законом порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил 
землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

4. Основание проведения аукциона – Постановление администрации городского округа Дегтярск «О проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории городского округа 
Дегтярск» от 29 апреля 2020 № 269. 

5.  Организатор аукциона – Администрация городского округа Дегтярск. 
            6. Заявки на участие в аукционе принимаются с 30 апреля 2020 года по 29 мая 2020 год в приемные дни: 

понедельник-четверг с 8:00 час. до 17:00 час., пятница с 8.00 час. до 16.00 час. (обед с 12 час.00 мин. до 12 час. 48 мин) по 
адресу: 623271, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина,  50, 2 этаж  «Приемная», тел. 8 343 97 6-01-39  или на 
электронную почту opo@degtyarsk.ru. 

7. Ознакомление со всеми материалами о предмете аукциона, в том числе о параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, о технических условиях подключения такого объекта к сетям инженерно – технического 
обеспечения, о плате за подключение, получение другой дополнительной информации, осуществляется у организатора 
аукциона по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, 46, 2 этаж (каб. 26), с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 в рабочие дни, 
контактный телефон: 8 (34397) 6-01-87. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: в рабочее время по 
предварительному согласованию с отделом по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре  
администрации городского округа Дегтярск либо самостоятельно. 

8. Заявка подается по установленной форме одновременно с полным комплектом документов, требуемых для 
участия в аукционе. 

9. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент вносит задаток в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого объекта - не позднее дня подачи заявки на участие в аукционе:  

получатель – Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск 
ИНН 6627022283, КПП 668401001 
р/с 40302810416425061259 
к/с 30101810500000000674 
в Уральском Банке Сбербанка России города Екатеринбурга  
БИК 046577674 
Назначение платежа: «Перечисление задатка для участия в аукционе по аренде земельных 

участков по Лоту № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 соответственно». 
Задаток должен поступить не позднее 29 мая 2020 года. 
Участникам аукциона, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 3-х рабочих дней с момента 
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проведения торгов. 
10. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 01 июня 2020 года в 11 час. 00 мин. по 

адресу: 623271, Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, д.50, кабинет заместителя главы, 2 этаж. 
Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет организатора 

торгов установленных сумм задатков. Определение участников аукциона проводится без участия претендентов. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о признании претендентов 

участниками торгов. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 12 настоящего сообщения необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений; 
2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, которое в соответствии с 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона и покупателем земельного участка; 
4) при наличии сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

11. Дата и место подведения итогов аукциона (проведение аукциона) 09 июня 2020 года в 10 час. 00 мин. по 
адресу: 623271, Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, д.50, кабинет заместителя главы, 2 этаж. 

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителями аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к 

начальной цене. 
12. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в информационном сообщении о проведении 

торгов срок следующие документы:  
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка; 
• документ, подтверждающий внесение задатка; 
• опись представленных документов. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у 

организатора торгов, другой – у заявителя. 
• для физических лиц дополнительно: 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя); 
•    для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей дополнительно: 
- надлежащим образом 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; 

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя). 
Дополнительно юридические лица и индивидуальные предприниматели подтверждают факт внесения сведений в 

единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

13.Один заявитель вправе подать только одну заявку  на участие в торгах. 
14. Срок заключения договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах торгов на официальном сайте. 
15. Срок принятия решения об отказе в проведение аукциона до 01 июня 2020 г. (включительно). 
16. Порядок проведения аукциона: - аукцион ведет аукционист; - аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона; «шаг аукциона» не изменяется в течение всего  аукциона; - участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если 
готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой; - каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял карточку и указывает этого участника. Затем аукционист объявляет следующую  
цену в соответствии с «шагом аукциона»; - при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним; - по завершению аукциона 
аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер карточки 
победителя аукциона.  
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Приложение №1 
 
Организатору торгов:  
Администрации городского округа Дегтярск   

 от___________________________________________________________ 
    (для юридических лиц - полное наименование, организационно - 
     правовая форма, сведения о государственной регистрации; 
Адрес 

претендента:_________________________________________________ 
                    (местонахождение юридического лица) 
Телефон (факс) претендента 

____________________________________________________________ 
Иные сведения о 

претенденте_________________________________________________ 
(для юридических лиц: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, 

реестровый                      номер) 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
 
 Претендент ______________________________________________________ желает участвовать в торгах, 

проводимых администрацией городского округа Дегтярск, которые состоятся «___» _________, на право заключения 
договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером ______________________, 
расположенного по адресу: 623271, Свердловская область, город Дегтярск, ул. ______________________________ (далее – 
Участок), с разрешенным использованием – ___________________________________________. 

 
 В случае победы на аукционе претендент принимает на себя обязательства: 
 1) подписать в день проведения аукциона Протокол по результатам проведения аукциона; 
2) заключить договор аренды Участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 

торгов на официальном сайте; 
 3) перечислить в течение десяти банковских дней с момента подписания Договора аренды сумму окончательной 

цены Участка, уменьшенной на сумму внесенного задатка. 
  
Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных законодательством: ИНН 

_______________________, КПП__________________, наименование банка ________________________, номер счета 
отделения банка ________________________________, номер расчетного (лицевого) счета 
_________________________________________________, номер корреспондентского счета 
________________________________________________, БИК___________________________. 

 
Приложения:  
- ксерокопия паспорта РФ (1 лист и прописка) в 1-м экз. на 1-м листе; 
- ксерокопия сберегательной книжки (первый лист) в 1-м экз. на 1-м листе; 
- ксерокопия платежного поручения о перечислении задатка в 1-м экз. на 1-м листе. 
 
Претендент____________________________ (Ф.И.О., должность представителя юридического лица;   (подпись) 

(Ф.И.О. физического лица)                                                                         
М.П. 

 
ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____ 
 
г. Дегтярск                                                                                                     «___» ________ 2020 года              
 
 На  основании протокола № ___ от «__» _______________ 2020 года Администрация городского округа Дегтярск, 

именуемая в дальнейшем Арендодатель, в лице Главы городского округа Дегтярск Пильникова Вадима Олеговича, 
действующего на основании Устава городского округа Дегтярск, с одной стороны и 
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________, именуемая в дальнейшем Арендатор,  с другой стороны, и 
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером: ____________________, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): 
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. _______________________  в границах, указанных в 
кадастровом плане земельного участка (Приложение № 2), прилагаемом к настоящему Договору и являющемуся его 
неотъемлемой частью, площадью _________________ кв.м. Разрешенное использование (назначение): 
________________________________________________________. 
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1.2. На участке имеются: 
 
а) здания, сооружения и т.д. с их характеристикой – нет; 
 
б) природные и историко-культурные памятники – нет; 
 
в) плодово-ягодные насаждения- нет ; 
 
г) садоводческие постройки - нет. 
 
2. СРОК ДОГОВОРА 
 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___» ____________ 2020 года по «__» ______________ 20__ года. 
 2.2.Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Ревдинском отделе 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 
2.3. В соответствии с п. 2. ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны настоящего 

Договора договорились, что  указанные в настоящем Договоре условия применяются к фактическим  отношениям сторон по 
пользованию Участком, возникшим до заключения настоящего Договора в порядке, установленном п. 2.2 настоящего 
Договора.  

2.4. Каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, предупредив   об   этом  
другую   сторону  за  три  месяца.   В   таком   случае  по   истечении трехмесячного срока со   дня направления такого 
предупреждения Договор автоматически прекращает свое действие. При прекращении договора аренды Арендатор 
обязан вернуть Арендодателю Участок в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в 
состоянии, обусловленном договором. 

 Если Арендатор не возвратил Участок либо возвратил его несвоевременно. Арендодатель вправе 
потребовать внесения арендной платы за все время просрочки. В случае, когда указанная плата не покрывает причиненных 
Арендодателю убытков, он может потребовать их возмещения. 

 
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
 
 3.1.  Обязательство по внесению арендатором арендной платы возникает с момента фактического вступления 

Арендатора во владение и пользование земельным участком. 
 3.2. Размер арендной платы (расчет) установлен в приложении № 1 к настоящему Договору, которое является 

неотъемлемой его частью. Сумма внесенного Арендатором задатка в размере _______,00 (_______________) рублей 00 копеек 
засчитывается Арендодателем в счет оплаты за аренду земельного участка. 

 3.3. Арендная плата перечисляется Арендатором ежемесячно в органы Федерального казначейства на код 
бюджетной классификации 901 111 05 012 04 0001 120,  администратором которого является Администрация городского округа 
Дегтярск не позднее 10 числа текущего месяца. 

 3.4. В соответствии с п. 2.3 настоящего Договора арендная плата за фактическое использование Участка до 
вступления в силу настоящего Договора вносится в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания Сторонами 
настоящего Договора. 

 3.5. Арендная плата ежегодно изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на коэффициент увеличения, 
ежегодно устанавливаемый Правительством Свердловской области, с учетом показателей инфляции (свободного индекса 
потребительских цен), который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, следующего 
за годом, в котором заключен указанный договор аренды. 

В случае изменения арендной платы Арендодатель в разумный срок направляет (вручает) Арендатору расчет 
размера арендной платы (уведомление об изменении арендной платы с приложением расчета), подписанный 
Арендодателем (его полномочным представителем), который является обязательным для Арендатора. Стороны условились, что 
обязанность по уплате арендной платы с учетом соответствующих изменений ее размера возникает у Арендатора с момента 
вступления в законную силу соответствующего нормативного правового акта Свердловской области либо указанного в таком 
нормативном правовом акте Свердловской области срока, изменяющего размер арендной платы, независимо от даты 
получения (вручения) уведомления об изменении арендной платы с приложением расчета. 

3.6. Неполучение (невручение) уведомления об изменении арендной платы с приложением расчета не является 
основанием для освобождения Арендатора от обязанности своевременного внесения измененной арендной платы. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

 4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет право: 
 4.1.1. Осуществлять   контроль   за  целевым   использованием   и   охраной   Участка, предоставленного в аренду, 

иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за выполнением 
Арендатором условий настоящего Договора. 

 4.1.2. Получать в полном объеме возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора (субарендатора) и неисполнением, 
ненадлежащим исполнением Арендатором (субарендатором) обязательств по настоящему Договору, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

 4.1.3. Удерживать     принадлежащее     арендатору     имущество,     оставшееся     на арендованном Участке после 
прекращения настоящего Договора, в обеспечение обязательств Арендатора по внесению просроченной арендной платы, а 
также штрафных санкций. 

 4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были им  оговорены при 
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заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору либо должны были быть обнаружены 
Арендатором во время осмотра имущества при заключении настоящего Договора или передаче Участка в аренду. 

 4.3. Арендодатель обязан: 
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.3.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № 3). 
 4.3.3. Письменно  в разумный  срок уведомить Арендатора  об  изменении  кодов бюджетной   классификации   

в   органах   Федерального   казначейства   для   перечисления арендной платы. 
4.3.4. Производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора путем направления заказного 

письма (вручения) уведомления об изменении арендной платы с приложением расчета. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 

5.1 .  Арендатор имеет право: 
              5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 
   5.1.2. С письменного  согласия  Арендодателя  сдавать   Участок   в   субаренду  без изменения целевого 

назначения и разрешенного использования Участка на условиях и в пределах срока действия настоящего Договора. На 
субарендатора (ов) распространяются все права Арендатора Участка, предусмотренные законодательством   Российской 
Федерации и Свердловской области, настоящим Договором. 

5.1.3. С письменного согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 
третьему лицу в пределах срока настоящего Договора. В указанном случае ответственным по настоящему Договору перед 
Арендодателем становится новый арендатор Участка. При этом заключение нового договора аренды Участка не требуется. 

5.2. Арендатор обязан: 
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием и условиями 

его предоставления способами, не наносящими вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. 
5.2.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату, предоставлять в 

администрацию городского округа  Дегтярск копию документа о внесении арендной платы на счёт, указанный в п. 11. 
настоящего Договора. 

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного 
земельного контроля доступ на Участок по их требованию для осуществления ими контроля за использованием и охраной 
земель и надзора за выполнением Арендатором условий настоящего Договора. 

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнением, ненадлежащим 
выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору. 

5.2.6. В случае передачи  принадлежащих  Арендатору прав аренды на Участок (часть участка) третьему  лицу,  
Арендатор обязан получить письменное согласие Арендодателя на совершение сделки по передаче  прав и обязанностей по 
договору аренды земельного участка третьему лицу.  

В случае передачи  прав и обязанностей по договору аренды земельного участка  третьему лицу сделка уступки 
(перехода) прав  подлежит государственной регистрации.  В течение десяти дней с момента государственной  регистрации 
сделки по уступке (переходу) прав Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя с приложением подлинного 
экземпляра  зарегистрированной в установленном порядке сделки.  

5.2.7. Принять в аренду Участок по акту приема-передачи. 
5.2.8.  Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка 

как в связи с окончанием срока действия настоящего Договора, так и при досрочном его освобождении. 
5.2.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном 

участке и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия 
почв на земле, а также выполнять работы по благоустройству территории. 

5.2.10. Не осуществлять на земельном участке работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) 
соответствующих компетентных органов. 

5.2.11. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей. 
5.2.12. После подписания настоящего Договора и (или) изменений, дополнений к нему произвести его (их) 

государственную регистрацию в установленном порядке. 
5.2.13. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.  
5.2.14. Письменно в пятидневный срок уведомить Арендодателя о  государственной регистрации настоящего 

Договора. 
5.2.15. Осуществлять содержание, благоустройство и санитарное обслуживание прилегающей территории, в 

соответствии с требованиями Правил благоустройства и проведения работ по санитарной уборке городского округа Дегтярск, 
действующими на территории городского округа Дегтярск. 

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За нарушение  условий настоящего Договора стороны несут имущественную ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Договором срок 
Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от размера задолженности до ее 
полного погашения. 

Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от уплаты задолженности по 
арендным платежам, пени и штрафных санкций. 

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий настоящего 
Договора (за исключение обязанности по внесению арендной платы и государственной  регистрации договора) 
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Арендатор  уплачивает Арендодателю  штраф в размере 0,5% от размера годовой арендной платы за каждый факт 
невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора. 

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

7.1. Государственная регистрация настоящего Договора производится  в  случаях, установленных   
законодательством   Российской   Федерации   и   Свердловской   области в Ревдинском отделе Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области за счет Арендатора. 

7.2. В  течение   15 дней  с  момента подписания сторонами  настоящего Договора Арендодатель (его 
полномочный представитель)   принимает на себя обязанность передать Арендатору в месте нахождения Арендодателя 
(его законного представителя) документы, необходимые для государственной регистрации настоящего Договора. 

7.3. Арендатор в течение 15 дней с даты получения от Арендодателя необходимых для государственной 
регистрации права документов обязан направить в управление Федеральной регистрационной службы по Свердловской 
области настоящий Договор (в количестве, соответствующем числу сторон договора, а также дополнительный 
экземпляр настоящего Договора для регистрационной службы), а также полный пакет документов, необходимых для 
государственной регистрации настоящего Договора. 

 За неисполнение или несвоевременное исполнение обязанности по подготовке необходимых документов, а также 
государственной регистрации настоящего Договора Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 1% от размера 
годовой арендной платы. 

7.4. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государственной регистрации настоящего   Договора  
доставить   в   местонахождение  Арендодателя   (его   полномочного представителя)    подлинник    настоящего    Договора    
аренды    Участка    с    отметкой    о произведенной государственной регистрации. 

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

8.1. Все  изменения  и  (или) дополнения  к  настоящему Договору  оформляются Сторонами в письменной 
форме в виде дополнительного соглашения. 

8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний отказ от исполнения настоящего Договора и его 
расторжение во внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ в следующих случаях: 

 8 .2 .1 .  Невнесения Арендатором арендной платы либо уплаты не в полном объеме  (менее 80 % от суммы 
ежемесячного платежа) по настоящему Договору в течение двух месяцев подряд. 

8.2.2. Использования Арендатором (субарендатором) Участка не в соответствии с целевым  назначением и 
разрешенным использованием,  указанным  в  п.   1 . 1 .   настоящего Договора. 

8.2.3. Использования Арендатором (субарендатором) Участка способами, приводящими    к    ухудшению    
качественной    характеристики    земель    и    экологической обстановки, т.е. без учета обеспечения соблюдения экологических, 
санитарно-гигиенических и других специальных требований (норм, правил, нормативов). 

8.2.4. Совершения Арендатором (субарендатором) правонарушения, выразившегося в отравлении, загрязнении,  
порче или уничтожении плодородного слоя почвы  вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами 
роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении,   
использовании   и   транспортировке,   повлекших   за   собой   причинение   вреда здоровью человека или окружающей среде. 

8.2.5. Изменения  в  установленном порядке  целевого  назначения  и  разрешенного использования Участка. 
8.3. В случае досрочного отказа Арендодателя от исполнения настоящего Договора и его расторжения во 

внесудебном порядке в соответствии с п.8.2. настоящего Договора. Арендодатель в письменной форме уведомляет об 
этом Арендатора путем  направления (вручения)    заказного    письма    с    уведомлением.    Договор    считается    
расторгнутым (прекратившим свое действие) по истечении 10 дней   с момента получения Арендатором 
соответствующего уведомления в адрес Арендатора. 

8.4. В иных, не указанных в п. 8.2. настоящего Договора случаях, Договор может быть расторгнут   по   соглашению   
Сторон  либо,   при   наличии  соответствующих   оснований,   в судебном порядке. 

8.5. При  прекращении действия настоящего Договора Арендатор  обязан  вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии в десятидневный срок с момента получения Арендатором уведомления о прекращении (расторжении) 
настоящего Договора. 

8.6. При переходе права собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные на Участке, права и 
обязанности по настоящему Договору переходят от Арендатора к новым собственникам объектов недвижимого 
имущества на основании п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 35 Земельного кодекса Российской 
Федерации и оформляются дополнительным соглашением, заключаемым между Арендодателем и новым собственником 
объекта недвижимого имущества. 

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области. 

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
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Арендодатель: Администрация городского округа Дегтярск 
Юридический адрес:  623271, Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, 50.  
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России, г. Екатеринбург  
УФК  по Свердловской области (Администрация ГО Дегтярск), ОКТМО  65736000 
БИК 046577001, р/сч 40101810500000010010, ИНН/КПП 6627003996/668401001 
код 901 1 11 05012 04 0001 120 - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. 

 
Арендатор: _____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Арендодатель:       Арендатор: 
Глава городского округа Дегтярск  
 
 
______________ В.О. Пильников    ______________ 
 
Приложение: 
1. Расчет арендной платы (Приложение № 1) 
2. Кадастровый паспорт земельного участка форма В-1, В-2 (Приложение № 2) 
3. Акт приема-передачи (Приложение № 3) 

 
Приложение № 1   

к договору аренды земельного участка 
от «___» _______________ 2020 г. № ____ 

 
 

Р А С Ч Е Т  
арендной платы за земельный участок 
 
АП - величина арендной платы в год по итогам аукциона 
 
 
 
АП = ____________________________________= руб/год.  
 
 
  
Согласно п. 3.3. настоящего договора обязательства по внесению арендной платы возникли «___» _______ 2020 года. 
 
Арендодатель:       Арендатор: 
 
Глава городского округа Дегтярск 
 
_______________ В.О. Пильников              _______________  
  
 

 
Приложение № 3 

 к договору аренды земельного          

 участка от «__» ________ 2020 года № ___ 

АКТ 

приема-передачи в аренду земельного участка 

Мы, нижеподписавшиеся,   на   основании   договора   аренды   земельного   участка составили настоящий акт о 
том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял с «___» ______________ 2020 года земельный участок общей 
площадью ______________ кв.м. расположенный по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. 
___________________________. Земельный участок соответствует кадастровому плану (Приложение № 2). 

 
Арендодатель:       Арендатор: 
 
Глава городского округа Дегтярск   
 
 
_____________ В.О. Пильников               ________________    
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Информационное сообщение о проведении торгов по продаже земельных участков, расположенных на 

территории городского округа Дегтярск 

 

1. Администрация городского округа Дегтярск сообщает о проведении торгов по продаже земельных  
участков, расположенных на территории городского округа Дегтярск. 

Форма торгов - аукцион открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений о цене 
земельных участков в собственность.  

Сведения о предмете торгов: 
Лот № 1 - земельный участок с разрешенным использованием -  под индивидуальное жилищное строительство. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101033:259. 

Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, переулок Северный, 1 а. Площадь земельного участка - 2 239,0 кв.м. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.  

Начальная цена продажи земельного участка по лоту № 1 – 395 226,04 (триста девяносто пять тысяч двести двадцать 
шесть) рублей 04 копейки. 

Размер задатка:  20 % от начальной цены земельного участка – 79 045,21 (семьдесят девять тысяч сорок пять) рублей 
21 копейка. 

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет      11 856,78 (одиннадцать тысяч 
восемьсот пятьдесят шесть) рублей 78 копеек. 

Технические условия: Городских сетей теплоснабжения вблизи нет, возможность подключения отсутствует. 
Источник водоснабжения – городской водопровод, пролегающий северо-западнее земельного участка, гарантированное 
давление – 1атм., канализационных сетей нет. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется 
при подаче заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. 
Ограничение прав в использовании земельного участка (градостроительные ограничения): строительство объектов 
осуществлять при получении разрешения на строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры 
строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 2 - земельный участок с разрешенным использованием -  под индивидуальное жилищное строительство. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101016:681. 

Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Ползунова, 2а. Площадь земельного участка - 1500,0 кв.м. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.  

Начальная цена продажи земельного участка по лоту № 2 – 304 594,50 (триста четыре тысячи пятьсот девяносто 
четыре) рубля 50 копеек. 

Размер задатка:  20 % от начальной цены земельного участка – 60 918,90 (шестьдесят тысяч девятьсот восемнадцать) 
рублей 90 копеек. 

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет        9 137,84 (девять тысяч сто 
тридцать семь) рублей 84 копейки. 

Технические условия: Городских сетей теплоснабжения вблизи нет, возможность подключения отсутствует. 
Источник водоснабжения – городской водопровод, пролегающий по ул. Ползунова, гарантированное давление воды – 1,5 
атм., канализационные сети отсутствуют. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при 
подаче заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. 
Ограничение прав в использовании земельного участка (градостроительные ограничения): строительство объектов 
осуществлять при получении разрешения на строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры 
строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 3 - земельный участок с разрешенным использованием -  под индивидуальное жилищное строительство. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101012:239. 

Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Уральских Танкистов, 17а. Площадь земельного участка - 
1 742,0 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.  

Начальная цена продажи земельного участка по лоту № 3 – 395 585,55 (триста девяносто пять тысяч пятьсот 
восемьдесят пять) рублей 55 копеек. 

Размер задатка:  20 % от начальной цены земельного участка – 79 117,11 (семьдесят девять тысяч сто семнадцать) 
рублей 11 копеек. 

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет      11 867,57 (одиннадцать тысяч 
восемьсот шестьдесят семь) рублей 57 копеек. 

Технические условия: подключение к городским сетям теплоснабжения не предоставляется возможным,  ввиду 
отсутствия свободных мощностей. Источник водоснабжения – городской водопровод, расположенный с северо-западной 
стороны частных домов № 17, 19 по ул. Уральских Танкистов, гарантированное давление воды – 1,5 атм., канализационные 
сети расположены с северо-западной стороны многоквартирных жилых домов № 16, 18 по ул. Уральских Танкистов. 
Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки на технологическое 
присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение прав в использовании 
земельного участка (градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при получении разрешения на 
строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно 
Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 4 - земельный участок с разрешенным использованием -  под индивидуальное жилищное строительство. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101023:654. 

Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Фрунзе, 25. Площадь земельного участка- 1030,0 кв.м. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.  

Начальная цена продажи земельного участка по лоту № 4 – 389 282,32 (триста восемьдесят девять тысяч двести 
восемьдесят два) рубля 32 копейки. 

Размер задатка:  20 % от начальной цены земельного участка – 77 856,46 (семьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят 
шесть) рублей 46 копеек. 

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет       11 678,47 (одиннадцать тысяч 
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шестьсот семьдесят восемь) рублей 47 копеек. 
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения вблизи нет, водопроводные и канализационные сети 

отсутствуют подключение не предоставляется возможным. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям 
определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные 
электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного участка (градостроительные ограничения): строительство 
объектов осуществлять при получении разрешения на строительство в установленном законом порядке. Разрешенные 
параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 5 - земельный участок с разрешенным использованием -  под индивидуальное жилищное строительство. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101023:656. 

Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Фрунзе, 25а. Площадь земельного участка- 1051,0 кв.м. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.  

Начальная цена продажи земельного участка по лоту № 5 – 397 219,14 (триста девяносто семь тысяч двести 
девятнадцать) рублей 14 копеек. 

Размер задатка:  20 % от начальной цены земельного участка – 79 443,83 (семьдесят девять тысяч четыреста сорок 
три) рубля 83 копейки. 

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет       11 916,57 (одиннадцать тысяч 
девятьсот шестнадцать) рублей 57 копеек. 

Технические условия: Городских сетей теплоснабжения вблизи нет, водопроводные и канализационные сети 
отсутствуют подключение не предоставляется возможным. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям 
определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные 
электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного участка (градостроительные ограничения): строительство 
объектов осуществлять при получении разрешения на строительство в установленном законом порядке. Разрешенные 
параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 6 - земельный участок с разрешенным использованием -  под индивидуальное жилищное строительство. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101015:1067. 

Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Фабричная, 37а. Площадь земельного участка – 861 кв.м. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) – по земельному участку 
проходит канализационный коллектор с охранной зоной 6 метров.  

Начальная цена земельного участка по лоту № 6 – 220 003,58 (двести двадцать тысяч три) рубля 58 копеек. 
Размер задатка:  20 % от начальной цены земельного участка – 44 000,72 (сорок четыре тысячи ноль) рублей 72 

копейки. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет        6 600,11 (шесть тысяч 

шестьсот) рублей 11 копеек. 
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. 

Водопроводные сети имеются, возможность подключения есть, возможность подключения к канализационным сетям 
отсутствует. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки на 
технологическое присоединение в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение прав в использовании 
земельного участка (градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при получении разрешения на 
строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно 
Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

4. Основание проведения аукциона – постановление администрации городского округа Дегтярск «О проведении 
аукциона по продаже права собственности на земельные участки» от  29 апреля 2020 года № 270. 

5.  Организатор аукциона – Администрация городского округа Дегтярск. 
         6. Заявки на участие в аукционе принимаются с 30 апреля 2020 года по 29 мая 2020 г. в приемные дни: 

понедельник-четверг с 8:00 час. до 17:00 час. (обед с 12 час.00 мин. до 12 час. 48 мин), пятница с 8:00 час. до 16:00 час. (обед с 
12 час.00 мин. до 12 час. 48 мин) по адресу: 623271, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина,  50, 2 этаж  
«Приемная», тел. 8 343 97 6-01-39 или на электронную почту opo@degtyarsk.ru. 

7. Ознакомление со всеми материалами о предмете аукциона, в том числе о параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения такого объекта к сетям инженерно 
– технического обеспечения, о плате за подключение, получение другой дополнительной информации, осуществляется у 
организатора аукциона по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, 46, 2 этаж (каб. 26), с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 в рабочие 
дни, контактный телефон: 8 (34397) 6-01-87. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: в рабочее 
время по предварительному согласованию с отделом по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 
архитектуре  администрации городского округа Дегтярск либо самостоятельно. 

8. Заявка подается по установленной форме одновременно с полным комплектом документов, требуемых для 
участия в аукционе. 

9. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент вносит задаток в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого объекта - не позднее дня подачи заявки на участие в аукционе:  

получатель – Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск 
ИНН 6627022283, КПП 668401001 
р/с 40302810416425061259 
к/с 30101810500000000674 
в Уральском Банке Сбербанка России города Екатеринбурга  
БИК 046577674 
Назначение платежа: «Перечисление задатка для участия в аукционе по продаже земельных 

участков по Лоту №1, 2, 3, 4, 5, 6 соответственно». 
Задаток должен поступить не позднее 29 мая 2020 года. 
Участникам аукциона, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 3-х рабочих дней с момента 

проведения торгов. 
10. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 01 июня 2020 года в 10 час. 30 мин. по 
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адресу: 623271, Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, д.50, кабинет заместителя главы, 2 этаж. 
Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет организатора 

торгов установленных сумм задатков.  
По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о признании претендентов 

участниками торгов. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 12 настоящего сообщения необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений; 
2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, которое в соответствии с 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона и покупателем земельного участка; 
4) при наличии сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

11. Дата и место подведения итогов аукциона (проведение аукциона) 09 мая 2020 года в 10 час. 30 мин. по адресу: 
623271, Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, д.50, кабинет заместителя главы, 2 этаж. 

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителями аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к 

начальной цене. 
12. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в информационном сообщении о проведении 

торгов срок следующие документы:  
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка; 
• документ, подтверждающий внесение задатка; 
• опись представленных документов. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у 

организатора торгов, другой – у заявителя. 
• для физических лиц дополнительно: 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя); 
•    для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей дополнительно: 
- надлежащим образом 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; 

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя). 
Дополнительно юридические лица и индивидуальные предприниматели подтверждают факт внесения сведений в 

единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

13.Один заявитель вправе подать только одну заявку  на участие в торгах. 
14. Срок заключения договора купли-продажи земельного участка: в десятидневный срок со дня размещения 

информации о результатах торгов на официальном сайте. 
15. Срок принятия решения об отказе в проведение аукциона до 01 июня 2020 г. (включительно). 
16. Порядок проведения аукциона: - аукцион ведет аукционист; - аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона; «шаг аукциона» не изменяется в течение всего  аукциона; - участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если 
готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой; - каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял карточку и указывает этого участника. Затем аукционист объявляет следующую  
цену в соответствии с «шагом аукциона»; - при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним; - по завершению аукциона 
аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер карточки 
победителя аукциона.  
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Приложение №1 
 
 Организатору торгов:  

   Администрации городского округа Дегтярск  

 от___________________________________________________________ 
    (для юридических лиц - полное наименование, организационно - 

     правовая форма, сведения о государственной регистрации; 
Адрес 

претендента:_________________________________________________ 
                    (местонахождение юридического лица) 

Телефон (факс) претендента 
____________________________________________________________ 

Иные сведения о 
претендент_________________________________________________ 

(для юридических лиц: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, 
реестровый                      номер) 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в торгах по продаже земельного участка  

 
 Претендент ______________________________________________________ желает участвовать в торгах, 

проводимых администрацией городского округа Дегтярск, которые состоятся «___» __________ г., по  продаже земельного 
участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером ______________________, расположенного по адресу: 623271, 
Свердловская область, город Дегтярск, ул. ______________________________ (далее – Участок), с разрешенным 
использованием – ___________________________________________. 

 
 В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства: 
 1) подписать в день проведения торгов Протокол по результатам проведения торгов по предоставлению в 

собственность Участка путем проведения торгов; 
2) заключить договор купли продажи Участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах торгов на официальном сайте; 
 3) перечислить в течение десяти банковских дней с момента подписания Договора сумму окончательной цены 

продажи Участка, уменьшенной на сумму внесенного задатка. 
  
Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных законодательством: ИНН 

_______________________, КПП__________________, наименование банка ________________________, номер счета 
отделения банка ________________________________, номер расчетного (лицевого) счета 
_________________________________________________, номер корреспондентского счета 
________________________________________________, БИК___________________________. 

 
Приложения:  
- ксерокопия паспорта РФ (1 лист и прописка) в 1-м экз. на 1-м листе; 
- ксерокопия сберегательной книжки (первый лист) в 1-м экз. на 1-м листе; 
- ксерокопия платежного поручения о перечислении задатка в 1-м экз. на 1-м листе. 
Претендент____________________________ (Ф.И.О., должность представителя юридического лица;   (подпись) 

(Ф.И.О. физического лица)                                                                         
М.П.   

ДОГОВОР № ____ 
КУПЛИ–ПРОДАЖИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
г. Дегтярск                                                                                                                                                         ____________ 2020 г. 

 
Администрация городского округа Дегтярск, именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Главы городского 

округа Дегтярск Пильникова Вадима Олеговича, действующего на основании Устава  городского округа Дегтярск, с 
одной стороны, и _____________________________,   именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», руководствуясь ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
заключили настоящий договор (далее – Договор): 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец на основании Протокола № ____ от ______________ года обязуется передать в собственность, а 
Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора земельный участок (категория земель - Земли населенных 
пунктов) с кадастровым номером _________, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. Дегтярск, ул. __________ 
(далее участок) с разрешенным использованием для ______________, в границах, указанных в выписке из единого 
государственного реестра недвижимости на земельный участок, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью, общей площадью ____________ кв.м., находящийся в фактическом пользовании. 

           1.2. Участок освобожден от построек. 
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1.3. На данный земельный участок не установлено/ установлено ограничение. 
1.4. При отчуждении Участка право собственности на объекты инженерной инфраструктуры, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности и не используемые исключительно для объектов недвижимости, 
расположенных на Участке, не переходит. 

 1.5. Земельный участок не обременен правами  третьих лиц, в залоге и под арестом не состоит. 
 

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 
2.1. Цена Участка составляет __________ рублей. Сумма внесенного Покупателем задатка в размере  

_________________ засчитывается Продавцом в счет оплаты земельного участка. 
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка, уменьшенную на размер задатка (п. 2.1. Договора), в течение десяти 

календарных дней с момента заключения Договора 
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на 

Участок. 
2.4. Оплата производится в рублях. Сумма платежа перечисляется на единый казначейский счет Управления 

федерального казначейства по Свердловской области 40101810500000010010, открытый в Уральское ГУ Банка России: 
________рублей. 

В платежном документе указывается код бюджетной классификации  90111406012040000430, ОКТМО  65736000, 
ИНН 6627003996,  КПП 668401001, БИК 046577001.  

 
3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора, сохраняются вплоть 
до их прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Оплатить цену участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора. 
4.1.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, установленным п. 1.1. Договора. 
4.1.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов. 
4.1.4. Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользования, которые 

существовали на Участке на момент его продажи, возможность размещения на  Участке межевых и геофизических знаков и 
подъездов к ним, возможность доступа на участок соответствующих служб для обслуживания, реконструкции и ремонта 
объектов инженерной инфраструктуры, обеспечить возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и 
трубопроводов, систем водоснабжения, канализации и мелиорации. 

 Обеспечивать безвозмездный и беспрепятственный доступ к объектам гражданской обороны представителей 
органов власти при проведении проверок и гражданского населения при проведении учений, возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 

 4.1.5. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов власти и органов 
местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и 
установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей. 

4.1.6. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности на Участок не отчуждать в 
собственность третьих лиц принадлежащее им недвижимое имущество, расположенное на Участке. 

4.1.7. Право собственности на Участок у Покупателей возникает с момента государственной регистрации права  в 
Федеральной регистрационной службе. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недвижимого имущества, 
расположенного на Участке, с момента подачи заявки на приватизацию Участка до государственной регистрации права 
собственности на Участок. 

5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо за ненадлежащее выполнение условий Договора в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель выплачивает Продавцу 
пени в размере 0,1% от выкупной цены за каждый день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.4. 
Договора, для оплаты цены Участка. 

5.4. При уклонении Покупателя от государственной регистрации права собственности в срок, установленный п. 
4.2.8. Договора Продавец вправе потребовать от Покупателя возмещения убытков в размере стоимости арендной платы, 
которую Продавец мог бы получить от предоставления земельного участка в аренду. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ 

И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует  до __________-20__ года,  но в любом случае до 

полного погашения сторонами своих обязательств. 
6.2. Все изменения и дополнения к Договору  действительны, если совершены в письменной форме и подписаны 

обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 
 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и расторжением Договора, 

Стороны будут разрешать путем переговоров. 
7.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров заинтересованная Сторона направляет в письменной 

форме претензию, подписанную уполномоченным лицом. 
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7.3. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о результатах уведомить в письменной 
форме другую Сторону в течение десяти рабочих дней со дня получения претензии. 

7.5. В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию не получен в течение 
указанного срока, спор в соответствии со ст. 35 АПК РФ передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
8.3. К Договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:        
1. Расчет выкупной цены земельного участка; 
2. Акт приема-передачи Участка; 
3. Выписка из ЕГРН на земельный участок 

 
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
"ПРОДАВЕЦ": Администрация городского округа, 

623271, Свердловская область, г.Дегтярск, ул.Калинина, 50 

  
"ПОКУПАТЕЛЬ"

: 
___________________ 
 

Подписи сторон: 
 

от ПРОДАВЦА: 
 

от ПОКУПАТЕЛЯ: 
 

 
_______________ В.О. 

Пильников 
 
 

 
_______________  
 
 

    м.п.      
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Приложение № 1 
                                                                                                        к договору купли – продажи 

                                                                                                        земельного участка 
                                                                                                        № ___ от «___»__________ 2020 г. 

 
АКТ 

приема-передачи в собственность  
земельного участка 

 
 
г. Дегтярск                                                                                                       «__»_______ 2020 года 

              
 Мы, нижеподписавшиеся, на основании Договора  о передаче земельного участка в собственность составили 

настоящий акт в том, что Представитель собственника передал, а Покупатель принял с «__» _______________ 2020 года 
земельный участок общей площадью ___________ кв.м., с кадастровым номером  _________________________, 
расположенный по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул. _______________________ с целевым 
использованием ___________________________. 

 
Земельный участок согласно Кадастрового паспорта (Приложение № 3) 
 
Передал:   Глава  городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
 
_____________________ 
       (подпись) 
 
        М.П. 
 
 
Принял: _______________________________________  
 
 
____________________ 
           (подпись) 
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