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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.10.2015 г. № 904
г. Верхотурье

Об организации и проведении призыва
граждан 1988-1997 годов рождения

на военную службу в городском округе
Верхотурский в октябре-декабре 2015 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
30 сентября 2015 года № 493 "О призыве в октябре-декабре 2015
года граждан Российской Федерации на военную службу и об уволь-
нении с военной службы граждан, проходящих военную службу по
призыву", Федеральными Законами от 28 марта 1998 года № 53-Ф3
"О воинской обязанности и военной службе", от 25 июля 2002 года
№ 113-ФЗ "Об альтернативной гражданской службе", от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации от 11.11.2006 г. № 663 "Об утвер-
ждении Положения о призыве на военную службу граждан Россий-
ской Федерации", от 04.07.2013 г. № 565 "Об утверждении Положе-
ния о военно-врачебной экспертизе", от 01.12.2004 г. № 704 "О по-
рядке компенсаций расходов, понесенных организациями и гражда-
нами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального
Закона "О воинской обязанности и военной службе", в целях обеспе-
чения в городском округе Верхотурский организованного призыва
граждан на военную службу осенью 2015 года, руководствуясь
статьёй 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Призывной комиссии городского округа Верхотурский (Бер-

дникова Н.Ю.) провести в период с 01 октября по 31 декабря 2015
года в городском округе Верхотурский призыв граждан 1988-
1997 годов рождения на военную службу.

2. Утвердить график работы призывной комиссии городского
округа Верхотурский и медицинской комиссии в составе призывной
комиссии городского округа Верхотурский при призыве граждан
на военную службу в октябре-декабре 2015 года (прилагается).

3. Призывной комиссии городского округа Верхотурский в со-
ответствии со статьями 26-28 Федерального Закона от 28 марта
1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе":

3.1. Организовать работу по медицинскому освидетельствова-
нию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

3.2. Организовать принятие решений в отношении граждан, ос-
вобожденных от призыва или имеющих право на отсрочку от при-
зыва на военную службу в соответствии со статьями 22,23,24 Фе-
дерального Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ " О воинской
обязанности и военной службе".

3.3. В случае уклонения граждан от призыва на военную служ-
бу организовать принятие решений о передаче дел о них в трех-
дневный срок в прокуратуру Верхотурского района, для приня-
тия решения о привлечении их к ответственности в соответствии с
действующим законодательством.

4. Рекомендовать директору МБОУ ДОД "Центр детского твор-
чества" Зеленюк Т.А. подготовить к работе медицинской и при-
зывной комиссии призывной пункт городского округа Верхотур-
ский по адресу: г. Верхотурье, ул. Ершова, 15.

5. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Свердловской области "Централь-
ная районная больница Верхотурского района" Полтавскому С.Н.:

5.1. На период проведения призыва (осень 2015 года) граждан
на военную службу определить персональный состав медицинс-
кой комиссии для проведения медицинского осмотра граждан и

организовать работу по вакцинации призывников.
5.2. Представить в отдел (военного комиссариата Свердловской

области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду):
медицинские документы, характеризующие состояние здоро-

вья призывников;
счета по оплате услуг, связанных с медицинским освидетель-

ствованием граждан, подлежащих призыву на военную службу.
6. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 33 (дислокация

г. Верхотурье) Межмуниципального отдела МВД России "Ново-
лялинский" Дружинину В.А. в соответствии со статьей 4 Феде-
рального Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обя-
занности и военной службе" и в целях поддержания общественного
порядка на призывном пункте и при отправке призывников на
областной сборный пункт, в пределах своей компетенции:

6.1. При необходимости, выделять сотрудников отдела на весь
период проведения мероприятий по призыву по согласованию с
начальником отдела (военного комиссариата Свердловской облас-
ти по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду).

6.2. В дни отправок призывников на областной сборный пункт
во взаимодействии с начальником отдела (военного комиссариата
Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхо-
турскому уезду) организовать охрану общественного порядка.

6.3. При наличии законных оснований производить розыск и
осуществлять задержание граждан, уклоняющихся от воинского
учета, призыва на военную службу.

7. Рекомендовать начальникам территориальных управлений,
руководителям предприятий и организаций независимо от форм
собственности:

7.1. Обеспечить оповещение и организовать доставку граждан,
подлежащих призыву на военную службу, о вызове (по повест-
кам) в отдел (военного комиссариата Свердловской области по го-
родам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду).

7.2. Обеспечить гражданам возможность своевременной явки
по вызовам (повесткам) в отдел (военного комиссариата Сверд-
ловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурско-
му уезду).

8. Рекомендовать и.о. директора Верхотурского Муниципаль-
ного унитарного предприятия "Транспорт" Дудыреву А.Г. обес-
печить подвоз призывников из сельской местности на мероприя-
тия по призыву граждан на военную службу (медицинское освиде-
тельствование, на призывную комиссию и на период отправки при-
зывников до военно-учетного стола Администрации городского
округа Верхотурский).

Счета по компенсации расходов, понесенных Муниципальным
унитарным предприятием "Транспорт" по доставке граждан на
мероприятия по призыву граждан на военную службу, предоста-
вить для оплаты военному комиссариату Свердловской области.

9. Рекомендовать отделу (военного комиссариата Свердловс-
кой области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому
уезду) (Варакин С.Н.)

9.1. Организовать призыв граждан на военную службу и их
медицинское освидетельствование в соответствии с действующим
законодательством.

9.2. Организовать и провести всестороннее изучение граждан,
подлежащих призыву, по месту жительства и месту работы.

9.3. В случае невозможности вручения повесток призывникам,
подлежащим призыву на военную службу, направлять в отдел
полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального
отдела МВД России "Новолялинский" персональные письменные
обращения для принятия мер по розыску и доставке граждан в
военно-учетный стол Администрации городского округа Верхо-
турский.

9.4. Организовать плановые отправки призывников на област-
ной сборный пункт.

9.5. Организовать контроль выполнения руководителями пред-
приятий и организаций городского округа Верхотурский обязанно-
стей, предусмотренных статьей 4 Федерального Закона от 28 марта
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1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
9.6. Направлять документы в военный комиссариат Свердлов-

ской области на возмещение расходов, понесенных гражданами и
организациями в связи с реализацией Федерального Закона от 28
марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной служ-
бе" согласно постановлению Правительства РФ от 01.12.2004 г. №
704 "О порядке компенсаций расходов, понесенных организациями
и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией  Феде-
рального Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обя-
занности и военной службе".

9.7. До 01 октября 2015 года принять участие и оказать содей-
ствие в проведении инструкторско-методических занятий, прово-
димых председателем призывной комиссии.

9.8. В срок до 31 декабря 2015 года подготовить и представить
информацию об итогах призыва председателю призывной комис-
сии городского округа Верхотурский для последующего доклада
Губернатору Свердловской области.

10. Управлению культуры, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
совместно с отделом (военного комиссариата Свердловской облас-
ти по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду) (Ва-
ракин С.Н.) 23 октября 2015 года организовать и провести "День
призывника" и торжественные проводы граждан, подлежащих при-
зыву в ряды Вооруженных сил, с вручением памятных подарков.

11. Руководителям организаций, осуществляющих эксплуатацию
жилых помещений на территории городского округа, в соответствии
со статьей 4 Федерального Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе" в двухнедельный срок
обеспечить представление в отдел (военного комиссариата Сверд-
ловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурско-
му уезду) сведений об изменениях состава граждан, постоянно про-
живающих или пребывающих более трех месяцев, которые состоят
или не состоят, но обязаны состоять на воинском учете.

12. Руководителю военно-учетного стола Администрации го-
родского округа Верхотурский Свалухиной Т.В.:

12.1. Назначить сотрудников военно-учетного стола, отвечаю-
щих за оповещение и розыск призывников.

12.2. Назначить ответственного за контролем прохождения при-
зывниками дополнительного медицинского осмотра.

13. Рекомендовать редактору газеты Автономной некоммерчес-
кой организации "Редакция газеты "Новая жизнь" Шумковой В.Ю.
освещать ход проведения призывной компании.

14. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

15. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский  Ю.В. Першин

УТВЕРЖДЕН: постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 02.10.2015 г. № 904

 "Об организации и проведении призыва граждан1988-1997 годов
рождения на военную службу в городском округе Верхотурский

в октябре-декабре 2015 года"

ГРАФИК работы призывной комиссии городского округа
Верхотурский и медицинской комиссии в составе

призывной комиссии городского округа Верхотурский
при призыве граждан на военную службу

в октябре-декабре 2015 года

Начало работы комиссии: 11:00 часов.

№ 
пп 

Дата проведения 

1. 12.10.2015 
2. 14.10.2015 
3. 16.10.2015 
4. 18.11.2015 
5. 02.12.2015 
6. 23.12.2015 
7. 28.12.2015 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.10.2015 г. № 907
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе

Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от  01.11.2013 г. № 963

"Об утверждении муниципальной программы
городского округа Верхотурский

"Социальная политика в городском округе
Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 18 октября 2013 года № 907 "Об утвержде-
нии порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский, Решением Думы городского
округа Верхотурский от 17 декабря 2014 года № 76 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2015 год и плановый период
2015 и 2016 годы", постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года №1050 "О федеральной целе-
вой программе "Жилище" на 2015-2020 годы, руководствуясь ста-
тьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2020 года", утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 963 "Об утвержде-
нии муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020
года" (с изменениями, внесенными постановлениями Администра-
ции городского округа Верхотурский от 14.03.2014 г. № 174, от
30.05.2014 г. № 505, от 02.12.2014 г. № 1257, от 31.12.2014 г. № 1418,
от 13.03.2015 г. № 264, от 18.05.2015 г. № 497, от 02.07.2015 г. № 654,
от 17.08.2015 г. № 771), внести следующие изменения:

1) паспорт муниципальной программы городского округа Вер-
хотурский "Социальная политика в городском округе Верхотурс-
кий до 2020 года" изложить в новой редакции в соответствии с
приложением к настоящему постановлению;

2) цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Социальная политика в городс-
ком округе Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редакции
в соответствии с приложением к настоящему постановлению;

3) план мероприятий по выполнению муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Социальная политики в городс-
ком округе Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редакции
в соответствии с приложением к настоящему постановлению;

4) подпрограмму 4 "Обеспечение жильем молодых семей на тер-
ритории городского округа Верхотурский до 2020 года" изло-
жить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 02.12.2014 г. № 1257 "О вне-
сении изменений в муниципальную программу городского округа
Верхотурский "Социальная политика в городском округе Верхо-
турский до 2020 года", утвержденную постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 963



Продолжение на стр. 4

Продолжение. Начало на стр. 2

№ 1230 октября 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
3http://adm-vеrhotury.ru

"Об утверждении муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Социальная политика в городском округе Верхо-
турский до 2020 года".

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
за заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

Утверждена постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 05.10.2015 г. № 907

"О внесении изменений в муниципальную  программу городского

округа Верхотурский "Социальная политика в городском округе
Верхотурский до 2020 года", утвержденную постановлением

Администрации городского округа Верхотурский

от  01.11.2013 г. № 963 "Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский "Социальная
политика в городском округе Верхотурский до 2020 года"

Муниципальная программа городского округа
Верхотурский "Социальная политика в городском округе

Верхотурский до 2020 года"

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Верхотурский

"Социальная политика в городском округе Верхотурский
до 2020 года"

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация городского округа Верхотурский  

Сроки реализации 
муниципальной программы 

01.01.2014 – 31.12.2020 годы 

Цели и задачи  
муниципальной программы 

Цели муниципальной программы «Социальная политика 
в городском округе Верхот урский до 2020 года» (далее 
Программа): 
1)принятие дополнительных мер по сдерживанию темпов 
распространения туберкулеза; 
2)предупреждение распространения массовых 
инфекционных заболеваний среди населения городского 
округа Верхотурский, управляемых средствами 
специфической профилактики; 
3) совершенствование системы профилактики 
правонарушений, наркомании, пьянства и повышение 
уровня безопасности граждан на территории городского 
округа Верхотурский;  
4)предоставление финансовой поддержки в решении 
жилищной проблемы молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий; 
5) улучшение жилищных условий граждан, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих 
в сельской местности, а также  создание системы 
государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, в 
городском округе Верхотурский.  
6)улучшение условий жизни пожилых людей в  
городском округе Верхотурский;  
7)оказание поддержки малообеспеченным гражданам и 
гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации; 
8) повышение эффективности взаимодействия органов 
местного самоуправления и общественных организаций; 
9)выполнение государственных полномочий по 
предоставлению  отдельным категориям граждан  
городского округа субсидий и компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг;  
10) выполнение государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей; 
11) обеспечение достижения 100-процентной 
доступности  дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет.  
 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы  
 

Подпрограмма 1 
«О дополнительных мерах по ограничению 
распространения туберкулёза до 2020 года»;  
Подпрограмма 2 
«Вакцинопрофилактика до 2020 года»; 
Подпрограмма 3 
«Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства 
в городском округе Верхотурский до 2020 года»;  
Подпрограмма 4 
«Обеспечение жильем молодых семей на территории 
городского округа Верхотурский до 2020 года»;  
Подпрограмма 5 
«Устойчивое развитие сельских территорий городского 
округа Верхотурский до 2020 года»; 
Подпрограмма 6 
«Старшее поколение городского округа Верхотурский до 
2020 года»; 
Подпрограмма 7  
«Поддержка малообеспеченных слоёв населения и 
общественных организаций до 2020 года 
Подпрограмма 8 
«Осуществление государственных полномоч ий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, предоставление 
отдельным категориям граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» ; 
Подпрограмма 9 «Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по постановке на 
учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих 
право по получение жилищных субсидий на 
приобретение или строительство жилых помещений в 
соответствии с федеральным законом о жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»; 
Подпрограмма Б 
«Строительство и реконструкция объектов социальной 
инфраструктуры городского округа Верхотурский до 
2020 года» 

Перечень основных целевых 1)количество мероприятий с населением округа по 

 
Задачи муниципальной программы «Социальная 
политика в городском округе Верхотурский до 2020 
года»:
1)информирование населения городского округа 
Верхотурский по вопросам профилактики туберкулёза;
2)социальная поддержка  больных туберкулёзом;
3)увеличение охвата населения городского округа 
профилактическими прививками;
4)организация проведения мероприятий, направленных 
на профилактику правонарушений;
5)оказание содействия учреждению здравоохранения 
в выявлении и лечении наркомании и алкоголизма 
среди населения городского округа;
6)обеспечение предоставления молодым семьям – 
участникам подпрограммы социальных выплат 
для приобретения жилья экономического класса 
или строительство индивидуального жилого дома 
экономического класса;
7)обеспечение предоставления гражданам, молодым 
специалистам, молодым семьям социальных выплат 
для приобретения, строительства жилого помещения 
или индивидуального жилого дома;
8)оказание поддержки пожилым людям в ремонте жилья;
9)привлечение пожилых людей к участию 
в социально-значимых мероприятиях городского округа 
и их поощрение;
10)оказание поддержки гражданамнаходящимся , 
в трудной жизненной ситуации;
11)привлечение  общественных организаций городского 
округа Верхотурский к проведению мероприятий, 
посвящённых государственным праздникам, памятным 
и историческим датам;
12)информирование населения о деятельности 
общественных организаций в городском округе 
Верхотурский
13)предоставление субсидий малоимущим гражданам 
городского округа на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг; 
14)обеспечение своевременного и правильного 
назначения и выплаты компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан;
15)постановка на учет и учет граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или строительство жилых 
помещений в соответствии с федеральным законом 
о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей;
16)создание условий для реализации государственных 
гарантий  прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного  дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных  образовательных 
учреждениях. 
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Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

Общий объем финансирования по программе до 2020 
года: 273665,90 тыс. руб.: 
в том числе:  
2014 год – 90839,50 
2015 год – 28120,0 
2016 год – 30318,9 
2017 год – 31096,9 
2018 год – 31096,9 
2019 год – 31096,9 
2020 год – 31096,9 
из них: 
федеральный бюджет: 41301,5 тыс. руб. 
в том числе: 
2014 год – 7070,2 
2015 год – 5766,30 
2016 год – 5525,0 
2017 год – 5735,0 
2018 год – 5735,0 
2019 год – 5735,0 
2020 год – 5735,0 
областной бюджет:  205019,10 тыс. руб. 
в том числе: 
2014 год – 72778,40 
2015 год – 19724,70 
2016 год – 22152,0 
2017 год – 22591,0 
2018 год – 22591,0 
2019 год – 22591,0 
2020 год – 22591,0 
местный бюджет: 11891,0 тыс. руб. 
в том числе:  
2014 год – 4470,40 
2015 год – 1246,0 
2016 год – 1189,8 
2017 год – 1246,2 
2018 год – 1246,2 
2019 год – 1246,2 
2020 год – 1246,2 
внебюджетные источники: 15454,3 тыс. руб. 
в том числе: 
2014 год – 6520,5 
2015 год – 1382,9 
2016 год – 1452,10 
2017 год – 1524,70 
2018 год – 1524,70 
2019 год – 1524,70 
2020 год – 1524,70 

Адрес размещения 
муниципальной программы в 
сети Интернет 

adm-verhotury.ru 

 

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы 
 

1)количество мероприятий с населением округа по 
вопросам профилактики туберкулёза; 
2)количество граждан, которым оказана помощь в виде 
оплаты проезда в областные специализированные 
медицинские учреждения, получивших медикаменты и 
продуктовые наборы; 
3)охват населения округа профилактическими осмотрами 
для раннего выявления туберкулёза;  
4)выполнение плана вакцинации и ревакцинации 
населения; 
5)охват населения профилактическими программами; 
6)количество выявленных наркоманов;  
7)количество граждан, получивших помощь в лечении 
алкоголизма;  
8)количество предоставленных социальных выплат 
молодым семьям, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий; 
9)количество молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности, получивших 
социальные выплаты на строительство жилья; 
10)количество пожилых людей, которым оказана 
материальная помощь на ремонт жилья; 
11)количество пожилых людей – участников социально-
значимых мероприятий; 
12)количество торжественных приёмов и других 
мероприятий для пожилых людей, проводимых Главой 
округа, главой Администрации, направленных на их 
чествование, вручение наград и других форм поощрения; 
13)количество человек, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, которым оказана материальная 
помощь; 
14)охват граждан с ограниченными возможн остями 
развития мероприятиями, акциями поддержки; 
15)количество мероприятий, проводимых 
общественными организациями; 
16)количество публикаций о деятельности общественных 
организаций в средствах массовой информации и на 
сайте городского округа;  
17)доля малоимущих граждан, получивших субсидию на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг от 
малоимущих граждан, имеющих право на 
соответствующие меры социальной поддержки и 
обратившиеся за её предоставлением; 
18)охват отдельных категорий граждан областного 
регистра и федерального регистра, имеющих право на 
получение компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и получивших  эту 
компенсацию; 
19)количество принятых на учет граждан, выезжающих 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей 
20)обеспеченность 100% доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости её решения программными методами
муниципальной программы "Социальная политика

в городском округе Верхотурский до 2020 года"
Социальная политика в городском округе Верхотурский пред-

ставляет собой систему правовых, организационных и экономических
мер, направленных на поддержку различных категорий граждан.

Социальная политика включает в себя мероприятия, направ-
ленные на:

снижение уровня, профилактику социально-значимых заболе-
ваний;

профилактику правонарушений и создание условий для безо-
пасности жизнедеятельности населения;

оказание поддержки молодым семьям в улучшении их жилищ-
ных условий;

оказание поддержки семьям, молодым специалистам, прожива-
ющим и работающим в сельской местности путём предоставления
им социальных выплат из бюджетов трёх уровней;

поддержку граждан пожилого возраста путём вовлечения их в
активную социальную деятельность, поощрения их за заслуги пе-
ред городским округом;

дополнительную поддержку граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в том числе лиц с ограниченными возможно-
стями развития, лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, лиц,
нуждающихся в консультациях узких специалистов, получающих
дорогостоящее лечение;

усиление взаимодействия с общественными организациями, дей-
ствующими на территории городского округа путём привлечения
общественных организаций к проведению мероприятий, посвящен-
ных важным историческим датам и государственным праздникам;

выполнение переданных муниципалитету государственных пол-
номочий по предоставлению отдельным категориям граждан суб-
сидий и компенсаций расходов   по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг;

увеличение количества мест в дошкольных образовательных
учреждениях городского округа Верхотурский.

Ситуация с заболеваемостью населения в городском округе
Верхотурский на протяжении ряда последних лет остаётся напря-
жённой. Так, в 2012 году зарегистрировано 12878 заболеваний, в
том числе 6967 случаев установлено впервые. Показатель общей
смертности составил 15,6 случаев на 1000 населения, что выше
показателя 2014 года на 10,7%. Крайне неблагополучной является
эпидемическая ситуация по туберкулёзу.

В 2012 году в городском округе Верхотурский зарегистриро-
вано 24 случая туберкулёза, в 2011 году было зарегистрировано
19 случаев. Показатель в 2012 году составил 143,1 случаев на 100
тысяч населения, что выше показателя 2011 года в 1,3 раза, выше
показателей среднемноголетнего уровня в 1,2 раза и выше облас-
тного уровня в 1,4 раза. 91,6% заболевших взрослое население.
Самые высокие показатели зарегистрированы среди возрастной
группы 18-19 лет, показатель 263,2 случаев на 100 тысяч населе-
ния данного возраста и среди возрастной группы 50-59 лет, пока-
затель 312,1 случаев на 100 тысяч населения данного возраста.

Тревожным является факт регистрации случаев заболевания
туберкулёзом среди детей до 14 лет и подростков 15-17 лет. Заре-
гистрирован 1 случай заболевания туберкулезом у ребёнка до 14
лет, показатель 33,0 случаев на 100 тысяч населения данного воз-
раста, что на 18% выше среднемноголетнего показателя. Среди
подростков 15-17 лет зарегистрирован 1 случай, показатель 195,7
случаев на 100 тысяч населения данного возраста, что на уровне
показателей 2011 года.

В 2012 году зарегистрировано 5 умерших от туберкулёза, по-
казатель составил - 29,8 случаев на 100 тысяч населения. В 2011
году зарегистрировано 2 умерших от туберкулеза, показатель со-
ставил - 11,3 случаев на 100 тысяч населения.

Одним из самых эффективных способов профилактики тубер-
кулёза является его раннее выявление. В 2012 году охват населе-
ния флюорографическими осмотрами составил 69,7%. , в то время
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как процент охвата населения должен составлять 75%. В связи с
этим необходимы дополнительные меры со стороны Администра-
ции по предупреждению дальнейшего распространения туберку-
лёза среди населения округа. Администрацией создана и работает
межведомственная комиссия по ограничению распространения
туберкулёза, куда входят не только медицинские работники, но и
представители правоохранительных органов, органов социальной
защиты, жилищно-коммунального хозяйства, представители цент-
ра занятости населения. Одной из задач комиссии является орга-
низация межведомственного взаимодействия, информирование
населения о ситуации с этим социально-значимым заболеванием
путём публикации в СМИ, материалов работы комиссии, органи-
зации  обследования населения из отдалённых деревень, проведе-
ние профилактических мероприятий в рамках Всемирного Дня
борьбы с туберкулёзом и другие мероприятия. Необходимы так-
же дополнительные меры социальной поддержки больных  тубер-
кулёзом в связи с тем, что данная категория граждан, как правило,
не работающие или имеющие низкий доход, многодетные и небла-
гополучные семьи. Большая часть больных нуждается в лечении в
специализированных клиниках, расположенных в г.Серове, Екате-
ринбурге и других городах области, доехать до которых они не
могут из-за отсутствия средств, так же как не могут приобрести
лекарства, продукты питания. Такие больные нуждаются в соци-
альной поддержке, в противном случае они не излечиваются и в
дальнейшем могут представлять опасность для окружающих.

В целях сдерживания  темпов распространения туберкулёза и
обеспечения взаимодействия и координации деятельности заинте-
ресованных ведомств по борьбе с туберкулезом в городском ок-
руге Верхотурский и в соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ "О предупрежде-
нии распространения туберкулеза в Российской Федерации", По-
становлением Главного санитарного врача Российской Федерации
от 21 декабря 2007 года № 93 "Об усилении мероприятий по борь-
бе с туберкулезом в Российской Федерации", необходимо вклю-
чить мероприятия по предупреждению распространения тубер-
кулеза в программу "Социальная политика в городском округе
Верхотурский".

В 2012 году в городском округе Верхотурский  было зарегис-
трировано 3606 случаев инфекционных и паразитарных заболева-
ний. Показатель инфекционной и паразитарной заболеваемости на
17% ниже уровня 2011 года и составил 21504,0 случаев на 100
тысяч населения, что ниже уровня среднемноголетнего показате-
ля на 13%. Неблагоприятная обстановка в 2012 году сложилась в
городском округе Верхотурский по заболеваемости: острыми ки-
шечными инфекциями, ветряной оспой, туберкулёзом, ВИЧ-ин-
фекцией.

Наиболее эффективной и действенной мерой по снижению ин-
фекционной заболеваемости и сохранению здоровья населения
является иммунизация.

В 2012 году в городском округе Верхотурский не зарегистри-
ровано случаев заболевания кори, дифтерии, эпидемического па-
ротита, полиомиелита.

Отсутствие заболеваний полиомиелитом, дифтерии, кори, эпиде-
мического паротита, краснухи обеспечивалось привитостью насе-
ления: охват профилактическими прививками детского населения в
декретированных возрастных группах составляет более 95,5%.

Мероприятия, направленные на увеличение охвата детей про-
филактическими прививками против полиомиелита, и организа-
ция эпидемиологического надзора за заболеваниями, не исключа-
ющими полиомиелит, позволили ликвидировать эти заболевания
на территории городского округа Верхотурский.

В структуре инфекционной и паразитарной заболеваемости на
острые респираторные инфекции приходилось 80,7% случаев.
Заболеваемость гриппом и ОРЗ в 2012 году была ниже показателя
2011 года в 1,2 раза. Зарегистрировано 2911 случаев острых рес-
пираторных инфекций, показатель составил 17359,4 случаев на
100 тысяч населения. В 2010-2012 годах случаев гриппа не зареги-
стрировано.

Охват прививками против гриппа населения городского окру-

га Верхотурский в 2012 году составил 28,4 (в 2011 году он соста-
вил 343,4%). Вакцинация в рамках Приоритетного национального
проекта "Здоровье" выполнена на 100%. Неудовлетворительно
была организована вакцинопрофилактика прочих взрослых и не-
организованных детей и подростков - 43,8%.

В 2012 году обратилось за медицинской помощью по поводу
укусов клещами 137 человек, в том числе 48 детей в возрасте до
14 лет. Получили экстренную профилактическую помощь 59 че-
ловек, что составило 67,8% от подлежащих экстренной профилак-
тике. Все дети, подлежащие экстренной профилактике, получили
иммуноглобулин. В 2011 и 2012 годах случае клещевого энцефа-
лита не зарегистрировано.

Охват населения городского округа Верхотурский прививка-
ми против клещевого энцефалита составил в 2012 году - 87,4%, в
2011 году - 69,9%, в 2010 году - 54,3%. Привитость против кле-
щевого энцефалита в 2012 году всего населения составила 78,8%,
в 2011 году - 62,4%, в 2010 году - 48,1%.

В 2012 году клещевым боррелиозом переболел 1 человек, по-
казатель составил 6,0 случаев на 100 тысяч населения.

В 2012 году в рамках иммунизации населения городского ок-
руга Верхотурский проводились прививки: против гепатита "В"
в возрастной категории 18-55 лет, против кори в возрастной кате-
гории до 35 лет, против полиомиелита детей до 1 года. Подлежало
в 2012 году трехкратной иммунизации против вирусного гепатита
"В" 415 человек, привито 464, что составило 111,8%. Подлежало в
2012 году прививкам против кори1934 человек, привито 1934
человек, что составило 100%. План иммунизации против поли-
омиелита инактивированной вакциной выполнен на 95,5%, при-
вивками охвачено 168 детей первого года жизни. Дополнительной
иммунизацией против гриппа планировалось охватить 4499 чело-
век относящихся к группам повышенного риска, выполнение пла-
на составило 100%.

В 2012 году зарегистрировано 235 случаев заболеваний ветря-
ной оспой, показатель заболеваемости составил 1401,4 случаев на
100 тысяч населения, что в 3,4 раза выше показателей 2011 года, в
4 раза выше среднемноголетнего уровня и в 2,3 раза выше облас-
тного показателя. В связи с широкой циркуляцией возбудителя в
организованных коллективах участились заносы и в семейно-квар-
тирные очаги. Зарегистрировано 10 случаев заболеваний среди
детей в возрасте до 1 года, показатель 4166,7 случаев на 100 тысяч
населения данного возраста.

Болеют ветряной оспой и взрослые - зарегистрировано 4 слу-
чая, показатель 30,2 случаев на 100 тысяч населения. План вакци-
нации против ветряной оспы в 2012 году выполнен на 87,6%.

В 2011 и 2012 году случаев острого вирусного гепатита "В" на
территории не зарегистрировно.

Ведущее место в профилактике вирусного гепатита "В"  также
принадлежит  вакцинации населения. Привитость против гепатита
"В" в возрасте 6-12 месяцев составила 95,4%, в 13 лет - 100%., 15-
17 лет - 100%, медицинских работников - 100%, контактных (взрос-
лых) в очагах острого и хронического гепатита "В" и носительства
вируса - 95,3%, пациентов  (взрослых) поступивших на лечение в
плановом порядке - 100%.

В 2011-2012 годах случаев дизентерии не зарегистрировано. В
2010 году переболел 1 человек. Показатель заболеваемости соста-
вил 5,7 случая на 100 тысяч населения. В 2012 году вакцинирова-
но 60%, в 2011 году - 58,4%, в 2010 году - 61,1%. Случаев заболе-
ваний дизентерией Зонне среди них зарегистрировано не было.

В 2012 году зарегистрирован 1 случай заболевания вирусным
гепатитом "А", показатель заболеваемости составил 6,0 случаев на
100 тысяч населения.

Один из путей снижения заболеваемости гепатитом "А" - это
проведение иммунопрофилактики. План прививок против вирус-
ного гепатита "А" в 2012 году выполнен крайне неудовлетвори-
тельно - на 16,5%.

Свердловская область является эндемичной по бешенству, ту-
ляремии, сибирской язве. Профилактические прививки против этих
инфекционных заболеваний проводятся профессиональными груп-
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пами, работа которых связана с риском для заражения. В 2012
году план по вакцинопрофилактике выполнен на следующем уров-
не: бешенство: вакцинация - 87%, ревакцинация - 90%; туляремия:
вакцинация - 94,3%, ревакцинация - 82,4%.

Проблема борьбы с инфекциями, которыми можно управлять с
помощью иммунизации, требует проведения целенаправленных и
скоординированных действий органов исполнительной власти, ве-
домств, обеспечения финансовыми и материальными ресурсами. Не-
обходимость государственной поддержки профилактики инфекци-
онных заболеваний и принятие настоящей подпрограммы связаны с
обеспечением эпидемиологического благополучия и биологической
безопасности на территории городского округа Верхотурский.

В рамках подпрограммы "Вакцинопрофилактика до 2020 года"
предполагается увеличить охват прививками населения городско-
го округа и выполнить планы по вакцинации и ревакцинации насе-
ления за счёт приобретения вакцины (против ветряной оспы, кок-
люша, гепатита А, клещевого энцефалита) для отдельных катего-
рий населения (дети, пенсионеры).

Криминогенная ситуация в городском округе Верхотурский
остаётся одной из наиболее сложных в области. Если в 2011 году
наблюдается снижение числа зарегистрированных преступлений,
то в 2012 году наблюдается их рост.

В 2012 г. в отдел полиции № 33 поступило 4154 сообщения о
преступлениях и происшествиях (рост на 19,9%) по отношению к
аналогичному периоду 2011 года (3464 сообщения). Общее число
зарегистрированных преступлений составило 419 (рост на 6,1%;
395). В структуре преступности увеличилось число преступле-
ний против личности на 23% (182). Увеличение числа преступле-
ний произошло за счет увеличения выявляемости участковыми
уполномоченными полиции преступлений превентивной направ-
ленности. Всего выявлено преступлений превентивной направлен-
ности больше на 24,8% (126).

Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения увели-
чился на 13,4 и составил 232,8 преступления. За 2012 год в обще-
ственных местах совершено 51 (+88,9%) преступление. Количе-
ство преступлений, совершенных на улицах, составило 34 (+88,9%)
или 8,1% от общего объема преступных деяний. Из них 2 грабежа.

В 2012 году имеется тенденция и к снижению преступности.
Основная задача по обеспечению общественного порядка и обще-
ственной безопасности на улицах и других общественных местах
возложена на патрульно-постовые наряды. За отчетный период на
территории округа нарядами патрульно-постовой службы поли-
ции (далее - ППСП) раскрыто 4 преступления (-42%), отдела вне-
ведомственной охраны (далее - ОВО) 12 (+9%), государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения (далее - ГИБДД)
16 (+33%). Уменьшилось на 3,6% количество зарегистрирован-
ных дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) (27).

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, сни-
зилось на 9,1% (10). Доля подростковой преступности уменьши-
лась на 0,4% и составила 2,4%. Несмотря на снижение количества
преступлений, совершаемых несовершеннолетними, продолжает
оставаться высоким их удельный вес, так как организация системы
профилактики преступлений и правонарушений среди несовер-
шеннолетних недостаточна.

В городском округе Верхотурский была разработана муници-
пальная межведомственная целевая программа "Профилактики пра-
вонарушений в городском округе Верхотурский на 2011-2013
годы". В рамках данной программы Администрацией городского
округа была организована работа межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений, осуществлялась координация де-
ятельности всех субъектов профилактики. Были организованы и
проведены такие районные мероприятия, как правовая игра "Под-
росток и закон", конкурс "Безопасное колесо" и другие. С целью
привлечения общественности к мероприятиям профилактической
направленности, в рамках программы выделялись средства на по-
ощрение участников добровольных общественных формирований,
организацию профилактических рейдов. Работу в данных направ-
лениях необходимо продолжать и охватить профилактическими про-
граммами большее количество населения округа.

В городском округе Верхотурский продолжают сохраняться
неблагоприятные тенденции распространения наркомании. По со-
стоянию на 01 января 2012 года на диспансерном учете с диагно-
зом "наркомания" состоит 18 человек (аналогичный период про-
шлого года - 17 человек), один человек перешёл из группы про-
филактического учета. Количество лиц, впервые поставленных на
учет с диагнозом "наркомания" - 1 человек (за соответствующий
период прошлого года 1 человек). С 2011 года на учет был постав-
лен один несовершеннолетний.

Для того чтобы удержать темпы распространения наркотиков
на территории города, воспитать поколение, негативно относяще-
еся к употреблению наркотиков, необходима слаженная програм-
ма действий, которая в конечном итоге позволит получить поло-
жительные результаты.

Городской округ Верхотурский на протяжении ряда последних
лет имеет негативную тенденцию роста пьянства и алкоголизма сре-
ди населения. Высокий уровень потребления алкоголя населения
непосредственно влияет на уровень преступности. Так 2012 году
увеличилось на 250% количество преступлений, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения по сравнению с аналогичным
периодом 2011 года (133). Наибольшему риску вовлечения в чрез-
мерное потребление алкогольных напитков подвергается молодежь.

Изучение возрастных характеристик свидетельствует, что в 2012
году большинство лиц, выявленных за совершение преступлений,
принадлежали к возрастным группам от 30 до 49 лет (38,1%) и от
18 до 24 лет (24,5%). Достаточно зрелый возраст свидетельствует
об осознанности, умышленном характере действий, стойкой опре-
деленной социальной направленности. Большая часть совершив-
ших преступления - лица мужского пола - 82%. Доля женщин,
среди всех совершивших преступления, составила 18%.

На начало 2011 года на учете в кабинете наркологии с диагно-
зом "зависимость от алкоголя" состояло 370 человек. В течение
2011 года поставлено на учет 35 человек (аналогичный период
прошлого года 66 человек). Данные указывают на снижение уров-
ня показателей. Умерших от алкоголя в 2012 году не было, в 2011
году - 2 случая.

Негативные последствия от чрезмерного употребления алко-
гольных напитков затрагивают не только лиц, страдающих алко-
гольной зависимостью, членов их семей, но и социально-благопо-
лучных людей.

Учитывая вышеуказанное, необходимо продолжить работу по
следующим направлениям деятельности:

продолжение работы по повышению эффективности работы
участковых уполномоченных полиции на административных учас-
тках, расширению сети общественных пунктов охраны порядка;

совершенствование ресурсного потенциала системы профилак-
тики  правонарушений;

активная информационно-методическая работа по объективно-
му изучению и информированию граждан о деятельности по борь-
бе с преступностью;

усиление антитеррористической защиты объектов, обеспечение
общественного порядка и безопасности во время проведения ме-
роприятий с массовым участием граждан;

проведение профилактических мероприятий, вовлечение боль-
шего числа людей к их участию.

На территории городского округа Верхотурский проживает
около 5269 человек в возрасте от 18 до 35 лет. В последнее время
улучшается демографическая ситуация: наблюдается рост рожда-
емости и снижение показателя смертности населения. Но остается
на протяжении последних лет серьезной проблемой решение воп-
роса по обеспечению жильем жителей города, и в том числе моло-
дых семей. Он приобретает особую актуальность в предстоящем
пятилетии, когда вступают в действие факторы изменения возрас-
тного состава молодежи. Начиная с 2002 года, в период рождения
первого ребенка вступает поколение 1982-1986 годов, то есть по-
коление самой высокой численности за прошедший период, при
этом, согласно результатам статистического наблюдения, 80% де-
тей в РФ рождается у родителей в возрасте до 30 лет.
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Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий
стала частью плана по выполнению приоритетного национального
проекта "Доступное и комфортное жильё - гражданам России".
Необходимость государственной и муниципальной поддержки
молодых семей в решении жилищной проблемы обусловлена фи-
нансовой недоступностью жилья и схем ипотечного жилищного
кредитования в связи с отсутствием у молодых семей накоплений
на оплату первоначального взноса. В то же время молодые люди в
возрасте до 35 лет находятся в наиболее активном в карьерном
плане трудоспособном возрасте. Многие молодые семьи при от-
сутствии собственных денежных накоплений  имеют достаточный
для получения ипотечного жилищного кредита уровень доходов.
Необходимо учитывать и то обстоятельство, что у молодежи име-
ется и перспектива роста заработной платы по мере повышения
квалификации. Необходимость принятия данной подпрограммы
вызвана следующими обстоятельствами:

принятием на федеральном уровне нормативных правовых ак-
тов по формированию рынка доступного жилья;

изменением механизма предоставления государственной под-
держки молодым семьям;

требованиями Подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" государственной программы Свердловской области "Разви-
тие физической культуры, спорта и молодежной политики в Сверд-
ловской области до 2020 года", утвержденной постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 29.10.2013 г. № 1332-ПП.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы
создаст условия для стабилизации жизни наиболее активной части
населения города, а также положительно повлияет на социально-эко-
номическое развитие территории. Ежегодно в рамках данной про-
граммы смогут улучшить свои жилищные условия от 1 до 3 семей.

Разработка подпрограмма "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий городского округа Верхотурский до 2020 года" вызвана
необходимостью осуществления государственной поддержки в
решении жилищной проблемы граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов,
нуждающихся в улучшении жилищных условий и постоянно про-
живающих на территории городского округа Верхотурский.

На территории городского округа Верхотурский на протяжении
нескольких лет наблюдается тенденция к увеличению рождаемости.

Общее число молодых семей, молодых специалистов и граждан,
проживающих в сельской местности, признанных нуждающимися
в улучшении жилищных условий в настоящее время составляет 25
семей. Для удовлетворения в жилье молодых семей необходимо
1800 квадратных метра жилья.

Молодые семьи в основном являются приобретателями перво-
го в своей жизни жилья и не имеют в собственности жилья, кото-
рое можно было бы использовать как актив для оплаты первона-
чального взноса  при получении ипотечного кредита. Кроме того,
у молодых семей ограничены возможности накопления средств на
эти цели. При этом данная категория населения имеет хорошие
перспективы роста заработной платы по мере повышения квали-
фикации. Государственная помощь будет являться для них хоро-
шим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка семей при решении жилищной проблемы станет
основой стабильных условий жизни, повлияет на улучшение де-
мографической ситуации в городском округе. Возможность ре-
шения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств
ипотечного жилищного кредита, создаст для молодых семей, мо-
лодых специалистов и граждан стимул к повышению качества тру-
довой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработ-
ной платы.

Решение жилищных вопросов молодых семей, молодых специа-
листов, граждан позволит решить кадровые проблемы большин-
ства бюджетных организаций города - привлечёт в округ молодых
врачей, педагогов, работников культуры.

Одной из особенностей демографической ситуации в городс-
ком округе Верхотурский является высокая доля граждан пожи-
лого возраста в общей численности населения.

Более половины тружеников тыла, проживающих в городском

округе, нуждаются в благоустроенном жилье. Многим необхо-
дим ремонт печей, кровли.

Пожилым людям трудно адаптироваться в динамично меняю-
щихся экономических и социально-культурных условиях. Возмож-
ности пожилых людей по осуществлению полноценного участия в
жизни общества значительно ограничены.

Кроме того, существует проблема низкой социальной активно-
сти граждан старшего поколения. Лишь незначительное количе-
ство пожилых людей принимают участие в общественной жизни. В
досуговых учреждениях городского округа созданы и работают
творческие коллективы, любительские объединения с участием
пожилых людей. Слабо задействованы в общественной жизни ок-
руга и обделены вниманием пенсионеры с предприятий, которые в
настоящее время ликвидированы. Существует определённая ото-
рванность пожилых людей от изменений, происходящих в стране и
в округе в целом. Необходимо более активно привлекать моло-
дёжь к проведению благотворительных акций, шефской помощи
пожилым людям, формировать уважительное отношение к людям
старшего поколения.

Учреждениями в сфере социальной политики проводится  боль-
шая работа по расширению спектра услуг для пожилых людей.
Организовано обучение пожилых людей компьютерной грамотно-
сти, как на базе Центра, так и на базе образовательных учрежде-
ний. Совместно с ЦРБ Верхотурского района организована "Шко-
ла пожилого возраста", "Безопасная жизнедеятельность". Управ-
лением социальной политики организуется вручение медалей "Со-
вет да любовь", поздравление долгожителей. Однако из-за отсут-
ствия средств нет возможности подарить подарки, цветы.

Все муниципальные учреждения городского округа, так или
иначе работают с этой категорией населения, однако в работе нет
системы, мероприятия проводятся в основном в рамках праздни-
ков, акций и т.д., и что самое главное - отсутствует финансирова-
ние этих мероприятий. В результате чего недовольство пожилых
людей из-за недостаточного к ним внимания.

В рамках муниципальной целевой подпрограммы "Старшее
поколение" необходимо продолжить работу по повышению каче-
ства жизни пожилых людей, по решению социальных проблем по-
жилых граждан,   предоставляемых гражданам старшего поколе-
ния; необходимо поддержать активное долголетие пожилых людей
- повышать социальную  активность и формировать активный
социальный статус граждан старшего поколения путём проведе-
ния мероприятий по реализации социокультурных потребностей
пожилых людей, их интеллектуального и творческого потенциала,
современных форм общения, а также их активного участия в жиз-
ни городского округа.

Оказание материальной помощи труженикам тыла позволит
улучшить условия проживания людей старшего поколения.

Данная подпрограмма разработана на основе данных учрежде-
ний социальной сферы, предоставляющих меры социальной под-
держки гражданам, проживающим в городском округе Верхотур-
ский, а также на основе обращений социально незащищенных сло-
ев населения в органы местного самоуправления и социальной
защиты за разного рода помощью.

Подпрограмма основана на принципах оперативного реагиро-
вания и адресности, предусматривающих предоставление соци-
альной помощи конкретным нуждающимся лицам с учетом их ин-
дивидуальных особенностей и иных объективных причин.

В городском округе Верхотурский по состоянию на 01.01.2013
года проживает 16686 человек. Их них количество пенсионеров
4713 человек. На протяжении последних лет увеличивается доля
населения старших возрастов, прослеживается тенденция старе-
ния населения. Численность граждан в возрасте 70 лет и старше -
1437 человек. Средний размер пенсии по городскому округу Вер-
хотурский составляет 8488,01 руб., для сравнения средний раз-
мер трудовой пенсии по состоянию на 01.01.2012г. - 7695,08 руб.
Величина прожиточного минимума в Свердловской области на 3
квартал 2013 года составляет на душу населения - 7801 рубль в
месяц, для пенсионеров - 5959 рублей (в сравнении с 3 кварталом
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2012 года составлял на душу населения - 6561 рубль, для пенсио-
неров - 5217 рублей).

Управлением социальной политики в Верхотурском районе ве-
дется учет и регистрация граждан регионального регистра - вете-
раны военной службы, ветераны труда, труженики тыла, реаби-
литированные лица. Их численность на 01.10.2013 составляет 1274
человека (в сравнении с 2012 - 1290 чел.) Изучение положения
пожилых людей свидетельствует о наличии основных проблем по-
жилых людей - социальная невостребованность, слабая мотивация
деятельности, возрастные трудности, ограничения в передвиже-
нии, неудовлетворительное состояние здоровья, дорогие медика-
менты, дефицит общения, малообеспеченность, одиночество, не-
способность к самообслуживанию. Люди пожилого возраста - один
из самых уязвимых слоев населения, нуждающихся в дополни-
тельной социальной поддержке. Также ведется учет федерально-
го регистра. В городском округе Верхотурский проживает 1396
инвалида, из них - инвалидов 1 группы 169 чел., 2 группы - 624
чел., 3 группы - 496 чел., детей-инвалидов - 107 человека.

В настоящее время на территории городского округа прожи-
вает 273 многодетных семьи (в них 940 детей), малообеспеченных
семей 1156 (в них 1946 детей), семьи одиноких матерей 278 (в них
317 детей), все имеют среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума.

Установленная в Российской Федерации, в Свердловской обла-
сти, система федеральных и региональных мер социальной помо-
щи, льгот не в полной мере подходит для борьбы с абсолютной
бедностью. Рост цен опережает индексации пенсий, социальных
пособий, которые для многих являются единственным источником
доходов. Прежде всего, это инвалиды, одинокие пенсионеры, не-
полные и многодетные семьи.

Большая проблема в городе - отсутствие рабочих мест и, как
следствие, отсутствие гарантированного заработка. Все больше
нарастает тенденция перехода трудоспособных лиц в категорию
малообеспеченных. Самыми социально уязвимыми в материаль-
ном плане семьями оказываются те, в которых оба супруга имеют
временную (сезонную) работу.

Рост стоимости потребительской корзины, рост цен на продук-
ты питания, медикаменты, грузоперевозки, что намного опережа-
ет рост доходов граждан, являются дополнительными факторами
обнищания отдельных групп населения.

Представленная на 2014 - 2020 годы подпрограмма дополни-
тельных мер социально поддержки населения является дополне-
нием к ряду социальных гарантий и льгот, установленных на феде-
ральном и региональном уровнях.

Низкий среднедушевой доход семей, одиноких граждан явля-
ется причиной обращения данной категории граждан за социаль-
ной помощью в органы местного самоуправления. В 2011 году
обратились за материальной помощью 84 человека, которые по-
лучили денежную помощь в сумме 185,9 тыс. руб., в 2012 году -
83 человека, на сумму 250,0 тыс. руб., на 18.10.2013 г. - 33 челове-
ка, на сумму 200,9 тыс. руб.

Обращения в органы местного самоуправления семей с детьми
поступают с просьбой оказать денежную помощь на приобрете-
ние одежды и обуви, продуктов, на подготовку детей к школе, на
проезд и лечение и прочее. Малообеспеченным семьям с несовер-
шеннолетними детьми, с детьми-инвалидами, в том числе много-
детным семьям, оказывается денежная поддержка из местного
бюджета. Получили помощь в 2011 году 40 человек на сумму 42,4
тыс. руб., в 2012 году - 33 человек, на сумму 27,7 тыс. руб.

Анализируя группы населения, выделенные по различным кри-
териям видно, что они являются крайне неоднородными - это и
неполные семьи, одинокие супружеские пары пенсионеров, инва-
лиды, одинокие матери, многодетные семьи, безработные и дру-
гие социально незащищенные слои населения.

Анализ реализованных мероприятий в 2011 и 2012 году пока-
зывает, что предпринятые меры поддержки населения востребо-
ваны и материальная нестабильность доходов населения является
причиной обращений за дополнительно сторонней поддержкой и
финансовой помощью.

Данная подпрограмма призвана способствовать решению наи-
более острых проблем отдельных слоев населения, граждан, в труд-
ной жизненной ситуации, определяя меры, направленные на смяг-
чение отрицательных последствий падения уровня жизни и на ча-
стичное поднятие уровня благосостояния граждан из числа слабо-
защищенных слоев населения, которые в силу неблагоприятных
обстоятельств не могут быть экономически активными и обеспе-
чивать себя достаточными доходами.

Подпрограмма "Поддержка малообеспеченных слоёв населе-
ния и общественных организаций до 2020 года" предусматривает
привлечение ветеранов, лиц с ограниченными возможностями,
ветеранов боевых действий, к участию в жизни городского округа
Верхотурский через общественные организации.

Городской округ Верхотурский осуществляет поддержку об-
щественных организаций, таких как Совет ветеранов войны и тру-
да городского округа Верхотурский, Верхотурская районная орга-
низация Всероссийского общества инвалидов, Верхотурское отде-
ление Российского союза ветеранов Афганистана имени Ю.В.Ис-
ламова и ветеранов боевых действий на Северном Кавказе, Обще-
ство краеведов Верхотурского края.

Общественные организации выражают общественное мнение
отдельных групп общества, способны организованно участвовать
в решении вопросов местного значения. Социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации могут рассматриваться как
организационная основа гражданского общества. Отражая инте-
ресы различных групп населения, в первую очередь социально
незащищенных, социально ориентированные некоммерческие орга-
низации играют значимую роль в развитии демократии, прозрач-
ности и ответственности.

Многие семьи в городском округе Верхотурский получают
субсидии и компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.

Количество граждан, имеющих право на получение компенса-
ции расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
и подавших заявление на её получение: на 01.01.2012 г. - 3112
человек (в том числе федеральных льготников 1303 человек, обла-
стных 1809 человек), на 01.01.2013 г. - 3025 человек (в том числе
федеральных льготников 1217 человек, областных 1808 человек),
на 01.11.2013 г. - 2925 человек (в том числе федеральных льготни-
ков 1119 человек, областных 1806 человек).

В сравнении с 2011 годом произошло уменьшение количества
граждан, имеющих право на получение компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 6%, по при-
чинам: смена места жительства; отсутствие у заявителя права на
меры социальной поддержки; в связи со смертью получателей
компенсации.

Проблема обеспечения жильем категорий граждан Российской
Федерации, перед которыми государство имеет обязательства по
обеспечению жильем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, остается острейшей социальной проблемой.

Одним из наиболее эффективных способов жилищного обеспе-
чения граждан является механизм предоставления за счет средств
федерального бюджета социальных выплат для приобретения жи-
лья посредством предоставления государственных жилищных сер-
тификатов (далее - сертификаты).

Государственные жилищные сертификаты на приобретение
жилья предоставляются следующей категории граждан - гражда-
не, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей.

Органы местного самоуправления в соответствии с Законом
Свердловской области от 29 октября 2013 года № 112-ОЗ  "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области,
государственными полномочиями Свердловской области по по-
становке на учет и учету граждан Российской Федерации, имею-
щих право на получение жилищных субсидий на приобретение или
строительство жилых помещений" уполномочены принимать граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, инфор-
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мировать граждан, принимающих решение об участии в подпрог-
рамме, об условиях ее реализации.

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской
области от 11.02.2014 г. № 77-ПП " Об утверждении Порядка пре-
доставления и расходования субвенций на осуществление передан-
ных государственных полномочий Свердловской области по поста-
новке на учет и учёт граждан Российской Федерации, имеющих пра-
во на получение жилищных субсидий на приобретение или строи-
тельство жилых помещений в соответствии с федеральным законом
о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Край-
него Севера и приравненных к ним  местностей", органам местного
самоуправления предоставляются субвенции на осуществление пе-
реданных государственных полномочий Свердловской области по
постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имею-
щих право на получение жилищных субсидий на приобретение или
строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным
законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (далее -
субвенции). Предоставление субвенций осуществляется Министер-
ством строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области в соответствии с распределением субвенций, утвержден-
ным в законе Свердловской области об областном бюджете.

Средства областного бюджета, полученные в форме субвенций,
используются органами местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов), расположенных на территории Свер-
дловской области (далее - органы местного самоуправления), для
осуществления расходов по обеспечению деятельности по поста-
новке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих
право на получение жилищных субсидий на приобретение или стро-
ительство жилых помещений в соответствии с Федеральным зако-
ном о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Гражданами - участниками подпрограммы являются:
граждане, имеющие право на получение социальной выплаты и

принявшие решение участвовать в подпрограмме, предоставле-
ние социальной выплаты которым осуществляется федеральным
органом исполнительной власти или органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации;

Граждане - участники подпрограммы могут реализовать свое
право на улучшение жилищных условий за счет средств, предос-
тавляемых на эти цели из федерального бюджета, только один раз.

В городском округе Верхотурский система дошкольного обра-
зования не успевает за ростом рождаемости, желанием и возмож-
ностями родителей отдать ребенка в детский сад. Сегодня пробле-
ма доступности услуг дошкольного образования одна из важней-
ших в городском округе Верхотурский.

Муниципальная система дошкольного образования представ-
лена 5 муниципальными дошкольными образовательными учреж-
дениями, 5 общеобразовательными учреждениями, реализующи-
ми программу дошкольного образования.

Охват детей дошкольным образованием  населения в возрасте
от 0  до 7 лет составляет 41,1 % от общей численности детей в
городском округе Верхотурский (в 2011 году - 37,8%, в 2012
году   - 39,9%), в т.ч. в возрасте от 1,5 до 7 лет  охват составляет
29,4 % (в 2011 году - 22,7%,  2012 г. - 23,7%) , с 3 до 7 лет - 33 %
(2011 г. -27,8%,  2012 г. -29,1%).

Учитывая долю детей в возрасте от 0 до 1,5 лет, которые факти-
чески не нуждаются в местах в дошкольных образовательных уч-
реждениях в настоящий момент, можно скорректировать потреб-
ность в местах на количество детей данной возрастной группы -
349 мест.

Количество  дошкольных образовательных учреждений умень-
шилось в связи с их слиянием, присоединением к общеобразова-
тельным организациям.

В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации государственной по-
литики в области образования и науки" в городском округе Верхо-
турский  разработан  комплекс мероприятий, направленных на лик-
видацию очередей на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в

дошкольные образовательные учреждения, предусмотрев расши-
рение форм и способов получения дошкольного образования, ввод
дополнительных мест, строительство зданий детских садов.

Количество детей дошкольного возраста в учреждениях, реа-
лизующих программу дошкольного образования, стабильно уве-
личивается:  за 2013 год прирост составил 30 человек. Увеличение
численности детей происходило, прежде всего, в сельских детских
садах и связано это  с созданием  дополнительных мест. В соответ-
ствии с  областной  государственной  целевой  программой "Разви-
тие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловс-
кой области" на 2010-2014 годы, принятой Постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894-ПП за
счет средств областного и местного бюджетов в  дошкольных об-
разовательных учреждениях в 2012-2013 г.г. введено  135 допол-
нительных мест. Вводить  еще дополнительные места и группы в
существующих учреждениях дошкольного образования  не по-
зволяет  мощность площадей здания, требования СанПиНа.

Общая численность контингента дошкольников во всех образо-
вательных учреждениях, реализующих программы дошкольного
образования, в городском округе Верхотурский составляет около
799 человек.

В качестве целевого параметра реализации программы  приня-
то  доведение  количества мест  в дошкольных  образовательных
учреждениях до 1099 мест к концу 2014 года за счет строительства
и ввода в эксплуатацию здания детского сада на 300 мест, развития
альтернативных форм получения дошкольного образования.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы,
целевые показатели реализации

муниципальной программы
Целями муниципальной программы "Социальная политика в

городском округе Верхотурский до 2020 года" являются:
1) принятие дополнительных мер по сдерживанию темпов рас-

пространения туберкулеза;
2) предупреждение распространения массовых инфекционных

заболеваний среди населения городского округа Верхотурский,
управляемых средствами специфической профилактики;

3) совершенствование системы профилактики правонаруше-
ний, наркомании, пьянства и повышение уровня безопасности граж-
дан на территории городского округа Верхотурский;

4) предоставление финансовой поддержки в решении жилищ-
ной проблемы молодым семьям, признанным в установленном
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

5) улучшение жилищных условий граждан, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской мес-
тности, а также  создание системы государственной поддержки в
решении жилищной проблемы граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в городском ок-
руге Верхотурский.

6) улучшение условий жизни пожилых людей в городском ок-
руге Верхотурский;

7) оказание поддержки малообеспеченным гражданам и граж-
данам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

8) повышение эффективности взаимодействия органов местно-
го самоуправления и общественных организаций;

9) выполнение государственных полномочий по предоставле-
нию отдельным категориям граждан  городского округа субсидий
и компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг;

10) выполнение государственных полномочий Свердловской об-
ласти по постановке на учет и учету граждан Российской Федера-
ции, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобре-
тение или строительство жилых помещений в соответствии с феде-
ральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

11) обеспечение достижения  100-процентной доступности  дош-
кольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
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Задачами муниципальной программы "Социальная политика в
городском округе Верхотурский до 2020 года" являются:

1) информирование населения городского округа Верхотурс-
кий по вопросам профилактики туберкулёза;

2) социальная поддержка  больных туберкулёзом;
3) увеличение охвата населения городского округа профилак-

тическими прививками;
4) организация проведения мероприятий, направленных на про-

филактику правонарушений;
5) оказание содействия учреждению здравоохранения в выяв-

лении и лечении наркомании и алкоголизма среди населения го-
родского округа;

6) обеспечение предоставления молодым семьям - участникам
подпрограммы социальных выплат для приобретения жилья эко-
номического класса или строительство индивидуального жилого
дома экономического класса;

7) обеспечение предоставления гражданам, молодым специали-
стам, молодым семьям социальных выплат для приобретения, стро-
ительства жилого помещения или индивидуального жилого дома;

8) оказание поддержки пожилым людям в ремонте жилья;
9) привлечение пожилых людей к участию в социально-значи-

мых мероприятиях городского округа и их поощрение;
10) оказание поддержки гражданам, находящимся в трудной

жизненной ситуации;
11) привлечение общественных организаций городского окру-

га Верхотурский к проведению мероприятий, посвящённых госу-
дарственным праздникам, памятным и историческим датам;

12) информирование населения о деятельности общественных
организаций в городском округе Верхотурский;

13) предоставление субсидий малоимущим гражданам городс-
кого округа на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

14) обеспечение своевременного и правильного назначения и
выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

15) постановка на учет и учет граждан Российской Федерации,
имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение
или строительство жилых помещений в соответствии с федераль-
ным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

16) создание условий для реализации государственных  гаран-
тий  прав граждан на получение  общедоступного и бесплатного
дошкольного  образования в муниципальных дошкольных  обра-
зовательных  учреждениях.

Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы
приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению
муниципальной программы

Исполнителями мероприятий муниципальной программы выс-
тупают структурные подразделения Администрации городского
округа Верхотурский.

Ввиду наличия в государственной программе 10 подпрограмм
для достижения целей муниципальной программы и выполнения
поставленных задач в рамках каждой подпрограммы разработаны
планы мероприятий, обобщенная информация о которых приведе-
на в Приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 4. "Межбюджетные трансферты"
В рамках муниципальной программы "Социальная политика в

городском округе Верхотурский до 2020 года" предоставление
межбюджетных трансфертов местным бюджетам планируется в
рамках подпрограммы 4 "Обеспечение жильем молодых семей на
территории городского округа Верхотурский до 2020 года", под-
программы 5 "Устойчивое развитие сельских территорий городс-
кого округа Верхотурский до 2020 года, подпрограммы 8 "Под-
держка малообеспеченных слов населения и общественных орга-
низаций до 2020 года", подпрограммы 9 "Осуществление государ-
ственных полномочий Свердловской области по постановке на учет
и учету граждан Российской Федерации, имеющих право по полу-

чение жилищных субсидий на приобретение или строительство
жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жи-
лищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей", подпрограммы Б "Стро-
ительство и реконструкция объектов социальной инфраструкту-
ры городского округа Верхотурский до 2020 года".

Подпрограмма 4
"Обеспечение жильем молодых семей на территории

городского округа Верхотурский до 2020 года"
муниципальной программы городского округа

Верхотурский "Социальная политика в городском округе
Верхотурский до 2020 года"

Паспорт подпрограммы 4
"Обеспечение жильем молодых семей на территории

городского округа Верхотурский до 2020 года"

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния
сферы реализации подпрограммы

"Обеспечение жильем молодых семей на территории
городского округа Верхотурский до 2020 года"

На территории городского округа Верхотурский проживает
около 5269 человек в возрасте от 18 до 35 лет. В последнее время
улучшается демографическая ситуация: наблюдается рост рожда-
емости и снижение показателя смертности населения. Но остается
на протяжении последних лет серьезной проблемой решение воп-

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Администрация городского округа Верхотурский  

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014 – 2020 годы 

Основание для разработки Постановление Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010г. № 1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2015-2020 годы»; 
Постановление Правительства Свердловской области от 
29.10.2013г. №1332-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года»  

Цели и задачи  
подпрограммы 

Цель: 
1)предоставление финансовой поддержки в решении 
жилищной проблемы молодым семьям, признанным в 
установленном п орядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий; 
Задачи: 
1) предоставление  молодым семьям – участникам 
подпрограммы социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья 

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы 

1)количество молодых семей, получивших социальную 
выплату 

Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации, тыс. рублей 

Общий планируемый объем финансирования по 
подпрограмме составит: 17468,50 тыс.рублей: 
в том числе:  
1)за счет средств федерального бюджета – 264,0 тыс. 
рублей, в том числе:  
в 2014 год – 205,6 тыс. рублей; 
в 2015 – 58,4 тыс.рублей; 
в 2016 - 2020 годах – уточняется ежегодно по 
результатам отбора; 
2)за счет средств областного бюджета – 7494,4 тыс. 
рублей, в том числе:  
в 2014 году – 577,90 тыс. рублей; 
в 2015 году – 235,5 тыс. рублей; 
в 2016 году – 1285,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 1349,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 1349,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 1349,0 тыс.рублей; в 
в 2020 году – 1349,0 тыс.рублей; 
3)за счет планируемых средств местного бюджета – 
1657,10 тыс.рублей, в том числе:  
в 2014 году –678,10 тыс.рублей; 
в 2015 году – 310,9 тыс.рублей; 
в 2016 году – 128,5 тыс.рублей; 
в 2017 году – 134,9 тыс.рублей; 
в 2018 году – 134,9 тыс.рублей; 
в 2019 году – 134,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 134,9 тыс.рублей; 
4)за счет планируемых привлеченных внебюджетных 
средств  - 8053,0 тыс.рублей, в том числе:  
в 2014 году – 2192,40 тыс. рублей; 
в 2015 году – 907,20 тыс. рублей; 
в 2016 году – 952,6 тыс. рублей; 
в 2017 году – 1000,2 тыс.рублей;
в 2018 году – 1000,2 тыс.рублей;
в 2019 году – 1000,2 тыс.рублей;
в 2020 году- 1000,2 тыс. рублей    
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роса по обеспечению жильем жителей города, и в том числе моло-
дых семей. Поддержка молодых семей в улучшении жилищных
условий стала частью плана по выполнению приоритетного наци-
онального проекта "Доступное и комфортное жильё - гражданам
России". Необходимость государственной и муниципальной под-
держки молодых семей в решении жилищной проблемы обуслов-
лена финансовой недоступностью жилья и схем ипотечного жи-
лищного кредитования в связи с отсутствием у молодых семей
накоплений на оплату первоначального взноса.

На федеральном уровне с 2002 года реализуется федеральная
целевая программа "Жилище", в состав которой входит подпрог-
рамма "Обеспечение жильем молодых семей".

В Свердловской области финансовая поддержка молодых граж-
дан при обеспечении жильем целенаправленно осуществляется с
2003 года.

На территории городского округа Верхотурский с использо-
ванием бюджетных средств в 2011-2014 годах жилищные условия
улучшили 7 молодых семей.

В то же время по состоянию на 01 января 2014 года количество
молодых семей, состоящих на учете для предоставления социальных
выплат на приобретение или строительство жилья составляет 66
семей.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на ры-
нок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный
уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита,
они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кре-
дита. Молодые семьи в основном являются приобретателями пер-
вого в своей жизни жилья, а значит не имеют в собственности
жилого помещения, которое можно было бы использовать в каче-
стве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении
ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же они не име-
ют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Од-
нако данная категория населения имеет хорошие перспективы ро-
ста заработной платы по мере повышения квалификации, и госу-
дарственная помощь в предоставлении средств на уплату перво-
начального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов
или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейше-
го профессионального роста.

В целях предоставления финансовой поддержки молодым семь-
ям при обеспечении жильем в составе муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Социальная политика в городс-
ком округе Верхотурский до 2020 года" предусмотрена подпрог-
рамма "Обеспечение жильем молодых семей на территории городс-
кого округа Верхотурский до 2020 года" (далее - Подпрограмма).

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы
станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее ак-
тивной части населения, повлияет на улучшение демографической
ситуации в Свердловской области. Возможность решения жилищ-
ной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного
жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к
повышению качества трудовой деятельности, уровня квалифика-
ции в целях роста заработной платы. Решение жилищной пробле-
мы молодых семей позволит сформировать экономически актив-
ный слой населения.

К наиболее серьезным рискам реализации Подпрограммы можно
отнести такие риски, как изменение региональной нормативно-
правовой базы в части сокращения или прекращения финансиро-
вания областных целевых программ и неэффективное управление
Подпрограммой.

Раздел 2.  Цели и задачи подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей на территории

городского округа Верхотурский до 2020 года"
1. Цели и задачи Подпрограммы, сроки её реализации приведе-

ны в паспорте муниципальной программы и в паспорте Подпрог-
раммы.

2. Условия досрочного прекращения реализации Подпрограм-
мы могут быть достижение целей и выполнение задач Подпрог-
раммы.

3. Целевые показатели Подпрограммы приведены в приложе-
нии №1 к муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей на территории

городского округа Верхотурский до 2020 года"
1. План мероприятий по выполнению Подпрограммы приве-

ден в приложении № 2 к муниципальной программе.
2. Исполнителем Подпрограммы является Администрация го-

родского округа Верхотурский.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей на территории

городского округа Верхотурский до 2020 года"
1. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет

17468,50 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе
за счет средств областного бюджета - 7494,4 тыс. рублей (в ценах
соответствующих лет). Объемы финансирования Подпрограммы
по источникам финансирования, годам реализации, приведены в
приложении № 2 к муниципальной программе городского округа
Верхотурский "Социальная политика в городском округе Верхо-
турский до 2020 года".

Объем финансирования Подпрограммы на предоставление со-
циальных выплат молодым семьям на приобретение жилого поме-
щения или строительство индивидуального жилого дома (далее -
социальная выплата) определен исходя из установленных Подпрог-
раммой расчетных нормативов социальных выплат, а также усло-
вий привлечения собственных средств молодых семей, по органи-
зационным мероприятиям - исходя из количества документов и
стоимости одного документа, необходимых для обеспечения реа-
лизации Подпрограммы.

2. Средства местного бюджета планируются для реализации
мероприятий по предоставлению молодым семьям социальных
выплат исходя из доли софинансирования, установленной Под-
программой.

Объемы средств местного бюджета для реализации мероприя-
тий Подпрограммы по предоставлению молодым семьям соци-
альных выплат отражаются в соглашениях, заключаемыми между
Администрацией городского округа Верхотурский и Министер-
ством физической культуры, спорта и молодежной политики Свер-
дловской области, местным бюджетам которых из областного бюд-
жета предоставляются субсидии на реализацию муниципальной
программы.

3. Объем средств федерального бюджета определяется ежегод-
но по результатам отбора субъектов Российской Федерации, про-
водимого заказчиком подпрограммы "Обеспечение жильем моло-
дых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 -
2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010 №1050 "О федеральной целевой
программе "Жилище" на 2015-2020 годы".

При подтверждении права на получение средств федерального
бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы по резуль-
татам произведенного отбора, в муниципальную программу го-
родского округа Верхотурский "Социальная политика в городс-
ком округе Верхотурский до 2020 года" и Подпрограмму вносят-
ся изменения в части объемов финансирования мероприятий Под-
программы 4 и целевых показателей.

4. Внебюджетные средства планируются на приобретение жи-
лого помещения или строительство индивидуального жилого дома
молодыми семьями (собственные и заемные средства молодых се-
мей), получающими социальные выплаты за счет бюджетных
средств.

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей на территории

городского округа Верхотурский до 2020 года"
1. Заказчиком Подпрограммы является Администрация город-

ского округа Верхотурский (далее - Администрация.
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Администрация осуществляет следующие функции:
1) осуществляют действия по признанию молодых семей нуж-

дающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

2) принимают решение о признании либо об отказе в признании
молодых семей участниками подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
2015 - 2020 годы (далее - участники подпрограммы);

3) формируют списки молодых семей - участников подпрог-
раммы, изъявивших желание получить социальную выплату по
муниципальному образованию в Свердловской области в плани-
руемом году;

4) ежегодно определяют объем средств, выделяемых из местного
бюджета на финансирование социальных выплат молодым семьям;

5) выдают молодым семьям в установленном порядке свиде-
тельства о праве на получение социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения или строительство индивидуального жи-
лого дома;

6) устанавливают среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра
общей площади жилого помещения на территории муниципально-
го образования в Свердловской области;

7) представляют отчетные материалы Министерству физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (да-
лее - Министерство) об использовании субсидии, предоставленной в
рамках реализации Подпрограммы 4 из областного бюджета;

8) обеспечивает освещение целей и задач Подпрограммы 4 в
средствах массовой информации.

2. В рамках реализации Подпрограммы молодым семьям, нуж-
дающимся в улучшении жилищных условий, предоставляется го-
сударственная финансовая поддержка в форме социальных вып-
лат. Молодая семья может получить социальную выплату только
один раз.

Участие молодой семьи в Подпрограмме является добровольным.
Условием предоставления социальной выплаты является нали-

чие у молодой семьи помимо права на получение средств социаль-
ной выплаты дополнительных средств - собственных средств или
средств, полученных по кредитному договору (договору займа)
на приобретение жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома, в том числе по ипотечному жилищному кре-
диту (займу), необходимых для оплаты строительства индивиду-
ального жилого дома или приобретения жилого помещения. В ка-
честве дополнительных средств молодой семьей также могут быть
использованы средства (часть средств) материнского (семейного)
капитала.

Условием участия в Подпрограмме и предоставления социаль-
ной выплаты является согласие совершеннолетних членов моло-
дой семьи на обработку органами местного самоуправления му-
ниципальных образований в Свердловской области, исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области,
федеральными органами исполнительной власти персональных
данных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персо-
нальных данных".

3. Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помеще-

ния (за исключением средств, когда оплата цены договора купли-
продажи предусматривается в составе цены договора с уполномо-
ченной организацией на приобретение жилого помещения эконо-
мического класса на первичном рынке жилья) (далее - договор на
жилое помещение);

2) для оплаты цены договора строительного подряда на строи-
тельство индивидуального жилого дома;

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паево-
го взноса в полном размере, в случае, если молодая семья или
один из супругов в молодой семье является членом жилищного,
жилищно-строительного, жилищного накопительного кооперати-
ва (далее - кооператив), после уплаты которого жилое помещение
переходит в собственность этой молодой семьи;

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищ-
ного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на
приобретение жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома;

5) для оплаты договора с уполномоченной организацией на
приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения эко-
номического класса на первичном рынке жилья, в том числе на
оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в слу-
чаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг
указанной организации;

6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по
жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным зай-
мам на приобретение жилого помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома, полученным до 01 января 2011 года, за
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за про-
срочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

4. Социальные выплаты молодым семьям предоставляются в
соответствии с Правилами предоставления молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение жилья и их использования, утвер-
жденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1050 "О федеральной целевой программе "Жили-
ще" на 2015-2020 годы".

5. Право молодой семьи - участницы Подпрограммы на полу-
чение социальной выплаты удостоверяется именным документом
- свидетельством о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома (далее - свидетельство), которое не является
ценной бумагой. Форма свидетельства утверждается Правитель-
ством Российской Федерации.

Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты вы-
дачи, указанной в свидетельстве.

Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, ото-
бранный Министерством для обслуживания средств, предусмот-
ренных на предоставление социальных выплат, где на имя члена
молодой семьи открывается банковский счет, предназначенный для
зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелец сви-
детельства заключает договор банковского счета с банком по мес-
ту приобретения жилья.

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверж-
дения Министерством списков молодых семей - претендентов на
получение социальной выплаты, указывается в свидетельстве о
праве на получение социальной выплаты и остается неизменным в
течение всего срока его действия.

6. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, в
том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один
из супругов не является гражданином Российской Федерации, а
также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого
родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и
одного и более детей, соответствующая следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в непол-
ной семье не превышает 35 лет на момент принятия Министер-
ством решения о включении молодой семьи в список молодых
семей - претендентов на получение социальной выплаты в плани-
руемом году по Свердловской области;

2) семья признана нуждающейся в жилом помещении;
3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит,

либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты (далее - платежеспособность).

Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются моло-
дые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также молодые
семьи, признанные органами местного самоуправления по месту
их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях
после 01 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установ-
лены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для
признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предос-
тавляемых по договорам социального найма, вне зависимости от
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нистрации городского округа Верхотурский, но этот норматив при
расчете социальной выплаты не должен превышать среднюю рыноч-
ную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по Свердловской
области, определяемую уполномоченным Правительством Российс-
кой Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в кото-
рой один из супругов не является гражданином Российской Феде-
рации, производится исходя из размера общей площади жилого
помещения, установленного для семей разной численности с учетом
членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой
определяется размер социальной выплаты, составляет:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1
молодой родитель и ребенок) - 42 кв. метра;

для семьи численностью 3 и более человек, включающей поми-
мо молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1
молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. метров на каждо-
го члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера со-
циальной выплаты, определяется по формуле:  СтЖ = Н x РЖ, где:

СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете раз-
мера социальной выплаты;

Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по
муниципальному образованию, определяемый в соответствии с
требованиями Подпрограммы;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяе-
мый в соответствии с требованиями Подпрограммы.

Общая площадь приобретенного жилого помещения в расчете
на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера
социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы об-
щей площади жилого помещения, установленной городским ок-
ругом Верхотурский в целях принятия граждан на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобре-
тения жилья. Приобретаемое жилое помещение должно быть офор-
млено в общую собственность всех членов молодой семьи, указан-
ных в свидетельстве.

9. Приобретаемое молодой семьей жилое помещение или созда-
ваемый объект индивидуального жилищного строительства долж-
ны находиться на территории Свердловской области.

В случае использования социальной выплаты на уплату перво-
начального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу)
допускается оформление приобретенного жилого помещения в
собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом
лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое
помещение, представляет в орган местного самоуправления нота-
риально заверенное обязательство переоформить приобретенное
с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую соб-
ственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в тече-
ние 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

10. Размер социальной выплаты составляет 35 процентов расчет-
ной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и 40
процентов расчетной стоимости жилья для молодых семей, имеющих
одного и более детей, и одиноко проживающих родителей с детьми и
может выплачиваться за счет средств бюджетов всех уровней.

Для молодых семей доля социальной выплаты за счет средств
местного бюджета составляет не менее 10 процентов расчетной
стоимости жилья, доля областного и при наличии федерального
бюджета составляет не более 25 и 30 процентов расчетной стоимо-
сти жилья в зависимости от состава семьи.

11.Средства областного бюджета в форме субсидий на предос-
тавление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья перечисляются в доход бюджета городско-
го округа Верхотурский, в случае прохождения отбора муници-
пальных образований, бюджетам которых могут быть предостав-
лены субсидии на предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья.

В софинансировании социальных выплат могут участвовать
организации, за исключением организаций, предоставляющих кре-

того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.

7. Молодая семья признается платежеспособной, если разница
между расчетной стоимостью жилья, используемой для расчета
социальной выплаты, и размером социальной выплаты меньше или
равна сумме средств, подтвержденных документами, представлен-
ными молодой семьей для расчета платежеспособности.

Для расчета платежеспособности молодая семья может пред-
ставить следующие документы:

1) справку из кредитной организации, в которой указан размер
кредита (займа), который может быть предоставлен одному из
супругов молодой семьи, исходя из совокупного дохода семьи;

2) справку организации, предоставляющей заем, в которой
указан размер предоставляемого займа одному из супругов мо-
лодой семьи;

3) выписку о наличии средств на счете в банке, который открыт
на одного из супругов молодой семьи. Счет должен находиться в
банке, расположенном на территории Российской Федерации. Счет
в банке должен быть открыт в рублях;

4) копию соглашения (договора займа) между гражданином и
одним из супругов молодой семьи о предоставлении займа на при-
обретение жилья. Копия соглашения (договора займа) представ-
ляется вместе с оригиналом для сличения подлинности;

5) заявление о наличии государственного материнского (семей-
ного) капитала, который она планирует использовать на приобре-
тение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома с использованием средств социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или строительство жилого дома
и просит учесть средства государственного материнского (семей-
ного) капитала при расчете платежеспособности;

6) заявление о наличии областного материнского (семейного)
капитала, который она планирует использовать на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого
дома с использованием средств социальной выплаты на приобре-
тение жилого помещения или строительство жилого дома и просит
учесть средства областного материнского (семейного) капитала при
расчете платежеспособности.

При расчете платежеспособности молодой семьи документы,
указанные в пункте 7 настоящего Порядка, учитываются в сово-
купности либо отдельно, по желанию молодой семьи.

При расчете платежеспособности молодой семьи учитываются
документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, представ-
ленные одним из супругов молодой семьи, который не является
гражданином Российской Федерации.

При расчете платежеспособности с использованием государ-
ственного материнского (семейного) капитала Администрация зап-
рашивает сведения о размере (оставшейся части) государственно-
го материнского (семейного) капитала в территориальном Отделе-
нии Пенсионного Фонда Российской Федерации по Свердловской
области, в котором находится дело лица (заявителя), имеющего
право на государственную поддержку.

При расчете платежеспособности с использованием областного
материнского (семейного) капитала Администрация запрашивает
сведения о размере (оставшейся части) областного материнского
(семейного) капитала в территориальном исполнительном органе
государственной власти Свердловской области - управлении со-
циальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области, оформившем областной материнский капитал.

Сведения о размере (оставшейся части) государственного ма-
теринского (семейного) капитала и сведения о размере (оставшей-
ся части) областного материнского (семейного) капитала могут быть
предоставлены молодой семьей по ее желанию.

8. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из
нормы общей площади жилого помещения, установленной для се-
мей разной численности, количества членов молодой семьи и нор-
матива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городско-
му округу Верхотурский.

Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городс-
кому округу Верхотурский устанавливается постановлением Адми-
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диты (займы) на приобретение или строительство жилья, в том
числе ипотечные жилищные кредиты. Софинансирование может
осуществляться в форме предоставления дополнительных финан-
совых средств на софинансирование социальных выплат, при этом
доля всех бюджетов не подлежит изменению, предоставления ма-
териально-технических ресурсов на строительство жилья для мо-
лодых семей - участников Подпрограммы. Также могут предос-
тавляться иные формы поддержки. Конкретные формы участия
организаций в реализации Подпрограммы определяются в согла-
шениях, заключаемых между организациями и органами местного
самоуправления в порядке, устанавливаемом нормативными пра-
вовыми актами Правительства Свердловской области.

Специалисты - члены молодых семей, занятые перспективными
исследованиями и разработками в области создания наукоемкой и
высокотехнологичной продукции для нужд обороны и безопасно-
сти государства, могут участвовать в Подпрограмме, а также пре-
тендовать на дополнительную поддержку организаций-работода-
телей. Форма дополнительной поддержки определяется организа-
циями-работодателями.

12. В случае когда после начисления социальных выплат в бюд-
жете городского округа Верхотурский сложился остаток средств,
выделенных в качестве субсидии на предоставление социальных
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
в текущем финансовом году (далее - остаток средств), он либо
направляется на предоставление социальной выплаты молодой
семье, следующей по списку молодых семей - участников Под-
программы, изъявивших желание получить социальную выплату
по городскому округу Верхотурский в конкретном году, при этом
размер социальной выплаты должен соответствовать размеру со-
циальной выплаты, предусмотренному Подпрограммой. Решение
об увеличении доли местного бюджета принимается городским
округом Верхотурский и направляется в Министерство либо воз-
вращается в областной бюджет.

В случае выделения субсидии на предоставление социальных
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
местному бюджету городского округа Верхотурский и в местном
бюджете недостаточно средств для обеспечения софинансирова-
ния, то средства местного бюджета городского округа Верхотур-
ский подлежат увеличению до минимального достаточного разме-
ра, необходимого для софинансирования социальных выплат мо-
лодым семьям.

В случае выделения субсидии из федерального бюджета Свер-
дловской области на софинансирование расходных обязательств
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья и размер субсидии, меньше зап-
рашиваемого предельного размера средств федерального бюдже-
та для софинансирования мероприятий Подпрограммы, средства,
предусмотренные в бюджете Свердловской области и местном
бюджете городского округа Верхотурский, учитываемые при рас-
пределении субсидии, уменьшению не подлежат.

13. Отбор банков для участия в реализации Подпрограммы
осуществляет Министерство в соответствии с установленными на
федеральном уровне критериями для обслуживания средств, пре-
доставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям.

14. При необходимости Министерство проводит отбор упол-
номоченных организаций, осуществляющих оказание услуг для
молодых семей-участников Подпрограммы по приобретению жи-
лого помещения экономического класса на первичном рынке жи-
лья. Критерии отбора уполномоченных организаций, требования
к ним и правила оказания ими услуг определяются уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.

Раздел 6. Порядок формирования списка молодых семей -
участников подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату по городскому округу Верхотурский

1. Настоящий Порядок определяет формирования списка моло-
дых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату по городскому округу Верхотурский.

2. Для участия в Подпрограмме в целях использования соци-
альной выплаты в соответствии с подпунктами "1" - "5" пункта 3
раздела 5 настоящей Подпрограммы, молодая семья подает в Ад-
министрацию городского округа Верхотурский следующие до-
кументы:

1) заявление по форме, приведенной в приложении № 2, в 2
экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указани-
ем даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) копия документов, удостоверяющих личность каждого чле-
на семьи;

3) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распро-
страняется);

4) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуж-
дающейся в жилых помещениях;

5) документы, подтверждающие признание молодой семьи как
семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социаль-
ной выплаты.

2.1. Для участия в Подпрограмме в целях использования соци-
альной выплаты в соответствии с подпунктом "6" пункта 3 разде-
ла 5 настоящей подпрограммы молодая семья подает в Админист-
рацию городского округа Верхотурский по месту следующие
документы:

1) заявление по форме, приведенной в приложении № 2 к насто-
ящим Правилам, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается
заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к
нему документов);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого чле-
на семьи;

3) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распро-
страняется);

4) копия свидетельства о государственной регистрации права
собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное)
с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа)
(при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома
представляются документы на строительство);

5) копия кредитного договора (договор займа), заключенного
в период с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2010 г. включительно;

6) документ, подтверждающий, что молодая семья была при-
знана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом
7 на момент заключения кредитного договора (договора займа),
указанного в "5" настоящего пункта;

7) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного
долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользова-
ние ипотечным жилищным кредитом (займом).

От имени молодой семьи документы, предусмотренные настоя-
щей Подпрограммой, могут быть поданы одним из ее совершен-
нолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии
надлежащим образом оформленных полномочий.

Администрация городского округа Верхотурский организует
работу по проверке сведений, содержащихся в документах, пре-
дусмотренных настоящей Подпрограммой, и в 10-дневный срок с
даты представления этих документов принимает решение о при-
знании либо об отказе в признании молодой семьи участницей
Подпрограммы. О принятом решении молодая семья письменно
уведомляется органом местного самоуправления в 5-дневный срок.

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участни-
цей Подпрограммы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотрен-
ным Подпрограммой;

б) непредставление или представление не всех документов, пре-
дусмотренных Подпрограммой;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных
документах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных усло-
вий с использованием социальной выплаты или иной формы госу-
дарственной поддержки за счет средств федерального бюджета.
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Повторное обращение с заявлением об участии в Подпрограм-
ме допускается после устранения оснований для отказа, предус-
мотренных настоящей Подпрограммой.

3. В список молодых семей - участников Подпрограммы, изъя-
вивших желание получить социальную выплату по городскому
округу Верхотурский, включаются молодые семьи, представив-
шие документы на участие в Подпрограмме и признанные Адми-
нистрацией городского округа Верхотурский участниками Под-
программы.

4. Администрация городского округа Верхотурский в срок до
01 сентября года, предшествующего планируемому, осуществля-
ют формирование списка молодых семей - участников Подпрог-
раммы, изъявивших желание получить социальную выплату по
городскому округу Верхотурский.

Заявления от молодых семей на участие в Подпрограмме при-
нимаются Администрацией городского округа Верхотурский с
момента вступления в силу Подпрограммы и до 20 августа 2019
года.

5. Список молодых семей - участников Подпрограммы, изъя-
вивших желание получить социальную выплату по городскому
округу Верхотурский, формируется в хронологической последо-
вательности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве
нуждающейся в улучшении жилищных условий и направляется в
Министерство физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики Свердловской области (далее - Министерство) в составе за-
явки на отбор муниципальных образований в Свердловской обла-
сти, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на
софинансирование социальных выплат молодым семьям для при-
обретения (строительства) жилья.

В первую очередь в список молодых семей - участников Под-
программы, изъявивших желание получить социальную выплату
по городскому округу Верхотурский, включаются молодые се-
мьи - участники Подпрограммы, поставленные на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005
года, а также молодые семьи, имеющие трех и более детей.

6. Администрация городского округа Верхотурский представ-
ляют в Министерство документы для внесения изменений в свод-
ный список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявив-
ших желание получить социальную выплату по Свердловской
области, не чаще одного раза в месяц. При возникновении основа-
ний внесения изменений в сводный список молодых семей - участ-
ников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную
выплату по Свердловской области в текущем месяце после ука-
занного срока, представляют документы, являющиеся основани-
ем для внесения изменений, в течение первых 5 дней следующего
месяца.

Уведомление о внесении изменений в список молодых семей -
участников Подпрограммы, изъявивших желание получить соци-
альную выплату по муниципальному образованию в Свердловс-
кой области, с указанием причин внесения изменений и изменен-
ный список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявив-
ших желание получить социальную выплату по муниципальному
образованию в Свердловской области, направляются в Министер-
ство в течение 10 дней после принятия решения о внесении измене-
ний в список молодых семей - участников Подпрограммы, изъя-
вивших желание получить социальную выплату по муниципаль-
ному образованию в Свердловской области.

7. Список молодых семей - участников Подпрограммы, изъя-
вивших желание получить социальную выплату по городскому
округу Верхотурский, утверждается постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский.

8. Администрация городского округа Верхотурский для фор-
мирования сводного списка молодых семей - участников Подпрог-
раммы, изъявивших желание получить социальную выплату по
Свердловской области в соответствующем году, представляют по
запросу Министерства выписку из бюджета городского округа
Верхотурский с подтверждением объема средств, запланирован-
ных в местном бюджете городского округа Верхотурский на со-
финансирование социальных выплат.

Администрация городского округа Верхотурский доводит до
сведения молодых семей - участников Подпрограммы, изъявив-
ших желание получить социальную выплату по городскому окру-
гу Верхотурский в соответствующем году, решение Министер-
ства по вопросу включения их в список молодых семей - претен-
дентов на получение социальных выплат в соответствующем году
по Свердловской области в течение 5 рабочих дней после получе-
ния из Министерства выписки из утвержденного списка молодых
семей - претендентов на получение социальных выплат в соответ-
ствующем году по Свердловской области.

9. Администрация городского округа Верхотурский представ-
ляет документы для внесения изменений в список молодых семей -
претендентов на получение социальной выплаты по Свердловской
области в течение 5 рабочих дней после возникновения основания
для внесения изменений.

10. Основаниями для внесения изменений в список молодых
семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату по городскому округу Верхотурский,
являются:

1) личное заявление молодой семьи об отказе от участия в Под-
программе. Заявления от молодых семей составляются в произ-
вольной форме, подписываются обоими супругами (либо одним в
неполной семье), в тексте заявления молодая семья должна ука-
зать период отказа от участия в Подпрограмме - в определенном
году либо от участия в подпрограмме вообще;

2) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых поме-
щениях;

3) достижение предельного возраста одним из членов молодой
семьи до момента формирования списка молодых семей - претен-
дентов на получение социальной выплаты по Свердловской обла-
сти в конкретном году, утвержденного приказом Министерства;

4) изменение объемов финансирования социальных выплат мо-
лодым семьям за счет бюджетных средств, предусмотренных в
виде субсидий муниципальным образованиям. Под изменениями
объемов финансирования в данном случае понимается изменение
объемов средств областного и местного бюджетов, в том числе при
поступлении средств из федерального бюджета, на данные цели;

5) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного
метра жилья, используемой для расчета социальной выплаты на
территории муниципального образования. Установленный размер
средней рыночной стоимости является существенным показате-
лем при расчете размера социальной выплаты, предоставляемой
молодой семье;

6) изменение численного состава молодой семьи - участницы
Подпрограммы в случае рождения, усыновления, развода, брака,
смерти. Для внесения изменений в численный состав семьи моло-
дая семья обязательно подает заявление с указанием причины из-
менений, представляет документ, удостоверяющий факт рожде-
ния, усыновления, развода, брака, смерти. Администрация город-
ского округа Верхотурский обязана проверить нуждаемость в
улучшении жилищных условий молодой семьи в случае измене-
ния ее численного состава;

7) изменение очередности по списку молодых семей - участни-
ков Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную
выплату. В случае добавления молодых семей в хронологической
последовательности по дате постановки на учет;

8) неподтверждение платежеспособности;
9) изменение реквизитов документов членов молодой семьи,

представляемых молодой семьей;
10) решение суда, содержащее требование о включении моло-

дой семьи в список либо об исключении молодой семьи из списка.
11. Администрация городского округа Верхотурский несут от-

ветственность за составление списков молодых семей - участников
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную вып-
лату по городскому округу Верхотурский, а также за своевремен-
ность представления документов, необходимых для внесения изме-
нений в список, и достоверность содержащейся в них информации.

12. Для внесения изменений в сводный список молодых семей -
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участников Подпрограммы, изъявивших желание получить соци-
альную выплату по Свердловской области, и список молодых се-
мей - претендентов на получение социальной выплаты в планиру-
емом году по Свердловской области в Министерство представля-
ются следующие документы:

1) уведомление о внесении изменений в соответствующий спи-
сок. В тексте уведомления указываются причины внесения изме-
нений в списки. Уведомление составляется по форме, утвержден-
ной Правительством Свердловской области;

2) копия решения Администрации городского округа Верхо-
турский об утверждении соответствующего решения о внесении
изменений в списки;

3) список молодых семей - участников Подпрограммы, изъя-
вивших желание получить социальную выплату по муниципаль-
ному образованию в Свердловской области, с учетом внесенных
изменений. Список предоставляется на бумажном и электронном
носителях (диски, флеш-накопители) в формате текстового редак-
тора Word. Список должен быть прошит, пронумерован и скреп-
лен печатью.

13. Документы, указанные в пункте 12 настоящего раздела,
предоставляются в Министерство не позднее 10 рабочих дней после
принятия Администрацией городского округа Верхотурский ре-
шения о внесении изменений в список молодых семей - участников
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную вып-
лату по муниципальному образованию в Свердловской области.

Раздел 7. Порядок оплаты приобретаемого (строящегося)
жилого помещения с использованием социальной выплаты

1. Администрация городского округа Верхотурский в течение
5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджет-
ных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий
из бюджета Свердловской области, предназначенных для предос-
тавления социальных выплат, способом, позволяющим подтвер-
дить факт и дату оповещения, оповещает молодые семьи - претен-
дентов на получение социальной выплаты в соответствующем году
о необходимости представления документов для получения сви-
детельства, а также разъясняет порядок и условия получения и
использования социальной выплаты, предоставляемой по этому
свидетельству.

2. В течение 1 месяца после получения уведомления о лимитах
бюджетных ассигнований из бюджета Свердловской области, пред-
назначенных для предоставления социальных выплат, Админист-
рация городского округа Верхотурский производит оформление
свидетельств и выдачу их молодым семьям - претендентам на по-
лучение социальных выплат в соответствии со списком молодых
семей - претендентов на получение социальных выплат, утверж-
денным Министерством.

3. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на
получение социальной выплаты в соответствующем году в тече-
ние 1 месяца после получения уведомления о необходимости пред-
ставления документов для получения свидетельства направляет в
Администрацию городского округа Верхотурский по месту свое-
го постоянного жительства заявление о выдаче свидетельства (в
произвольной форме) и следующие документы:

в случае использования социальных выплат в соответствии с
подпунктами "1" - "3" пункта 3 раздела 5 - документы, предусмот-
ренные подпунктами "2" - "5" пункта 2 раздела 6 настоящей Под-
программы;

в случае использования социальных выплат подпунктом "6"
пункта 3 раздела 5 - документы, предусмотренные подпунктами
"2" - "7" пункта 2.1. раздела 6 настоящей Подпрограммы.

В заявлении молодая семья дает письменное согласие на полу-
чение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые ука-
заны в уведомлении.

Администрация городского округа Верхотурский организует
работу по проверке содержащихся в этих документах сведений.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются на-
рушение установленного настоящим пунктом срока представле-
ния необходимых документов для получения свидетельства, не-

представление или представление не в полном объеме указанных
документов, недостоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах, а также несоответствие жилого помещения,
приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, тре-
бованиям пункта 8 настоящего раздела.

4. При возникновении у молодой семьи - участницы подпрог-
раммы обстоятельств, потребовавших замены выданного свиде-
тельства, молодая семья представляет в Администрацию городс-
кого округа Верхотурский заявление о его замене с указанием
обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением до-
кументов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или
порча свидетельства, уважительные причины, не позволившие
молодой семье представить свидетельство в банк в установлен-
ный срок.

В течение 30 дней с даты получения заявления Администрация
городского округа Верхотурский, выдает новое свидетельство, в
котором указываются размер социальной выплаты, предусмот-
ренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответ-
ствующий оставшемуся сроку действия.

5. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетель-
ства в безналичной форме путем зачисления соответствующих
средств на его банковский счет, открытый в банке, отобранном для
обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных
выплат, выделяемых молодым семьям - участникам подпрограм-
мы (далее - банк), на основании заявки банка на перечисление бюд-
жетных средств.

Владелец свидетельства в течение 1 месяца с даты его выдачи
сдает свидетельство в банк.

Свидетельство, представленное в банк по истечении 1-месячно-
го срока с даты его выдачи, банком не принимается. По истечении
этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в порядке,
предусмотренном пунктом 4 в Администрацию городского окру-
га Верхотурский, с заявлением о замене свидетельства.

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетель-
стве, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем лич-
ность владельца свидетельства, а также своевременность пред-
ставления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в сви-
детельстве, данным, содержащимся в представленных докумен-
тах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и
возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях
заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета
и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предо-
ставленных в качестве социальной выплаты.

6. В договоре банковского счета устанавливаются условия об-
служивания банковского счета, порядок взаимоотношений банка и
владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (да-
лее - распорядитель счета), а также порядок перевода средств с
банковского счета. В договоре банковского счета могут быть ука-
заны лицо, которому доверяется распоряжаться указанным сче-
том, а также условия перечисления поступивших на банковский
счет распорядителя счета средств.

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся
до истечения срока действия свидетельства, и может быть растор-
гнут в течение срока действия договора по письменному заявле-
нию распорядителя счета. В случае досрочного расторжения до-
говора банковского счета (если на указанный счет не были зачис-
лены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты)
банк выдает распорядителю счета справку о расторжении догово-
ра банковского счета без перечисления средств социальной выпла-
ты. Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора
банковского счета его владельцу не возвращается.

7. Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в Админист-
рацию городского округа Верхотурский информацию по состоя-
нию на 1-е число о фактах заключения договоров банковского
счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении догово-
ров, их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в
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качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банков-
ского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (со-
здаваемого объекта индивидуального жилищного строительства).

8. Распорядитель счета имеет право использовать социальную
выплату для приобретения у любых физических и (или) юриди-
ческих лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторич-
ном рынке жилья или создания объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, отвечающих установленным санитарным и
техническим требованиям, благоустроенных применительно к ус-
ловиям населенного пункта, выбранного для постоянного прожи-
вания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект инди-
видуального жилищного строительства) должно находиться на
территории Свердловской области.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создавае-
мого объекта индивидуального жилищного строительства) в рас-
чете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете раз-
мера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы
общей площади жилого помещения, установленной Администра-
цией городского округа Верхотурский в целях принятия граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте
приобретения (строительства) жилья.

Молодые семьи - участники подпрограммы могут привлекать
в целях приобретения жилого помещения (создания объекта инди-
видуального жилищного строительства) собственные средства,
средства материнского (семейного) капитала, а также средства кре-
дитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или)
физическими лицами.

9. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распоряди-
тель счета представляет в банк договор банковского счета, дого-
вор на жилое помещение, свидетельство о государственной регис-
трации права собственности на приобретаемое жилое помещение и
документы, подтверждающие наличие достаточных средств для
оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превышаю-
щей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре на жилое помещение указываются реквизиты сви-
детельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свиде-
тельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого бу-
дут осуществляться операции по оплате жилого помещения, при-
обретаемого на основании этого договора, а также определяется
порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты.

10. В случае приобретения жилого помещения экономкласса упол-
номоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для
молодых семей - участников подпрограммы, распорядитель счета
представляет в банк договор банковского счета и договор с выше-
указанной организацией. Условия примерного договора с уполно-
моченной организацией утверждаются Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей
оказание услуг для молодых семей - участников подпрограммы,
указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выда-
чи, орган, выдавший свидетельство) уполномоченной организа-
ции и ее банковского счета (банковских счетов), а также определя-
ется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставля-
емой социальной выплаты, необходимой для приобретения жило-
го помещения экономкласса на первичном рынке жилья.

11. В случае использования социальной выплаты на оплату пер-
воначального взноса при получении жилищного кредита (займа),
в том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома распорядитель сче-
та представляет в банк:

1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор займа);
3) в случае приобретения жилого помещения - договор на жи-

лое помещение, прошедший в установленном порядке государ-
ственную регистрацию;

4) в случае строительства индивидуального жилого дома - до-
говор строительного подряда;

11(1). В случае использования социальной выплаты для пога-
шения долга по кредитам распорядитель счета представляет в банк
следующие документы:

1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор займа), заключенный в период

с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2010 г. включительно;
3) свидетельство о государственной регистрации права соб-

ственности на приобретенное жилое помещение (при незавершен-
ном строительстве индивидуального жилого дома представляют-
ся договор строительного подряда либо иные документы, под-
тверждающие расходы по строительству индивидуального жило-
го дома (далее - документы на строительство));

4) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основ-
ного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользо-
вание ипотечным жилищным кредитом (займом).

12. Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индиви-
дуального жилищного строительства) оформляется в общую соб-
ственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

В случае использования средств социальной выплаты на уплату
первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (зай-
му) допускается оформление приобретенного жилого помещения в
собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом
лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое
помещение, представляет в орган местного самоуправления нота-
риально заверенное обязательство переоформить приобретенное с
помощью социальной выплаты жилое помещение в общую собствен-
ность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6
месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

13. В случае направления социальной выплаты в качестве пос-
леднего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере,
после чего это жилое помещение переходит в собственность моло-
дой семьи - члена кооператива (или одного из членов молодой
семьи - члена кооператива), распорядитель счета должен предста-
вить в банк:

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса,
необходимой для приобретения им права собственности на жилое
помещение, переданное кооперативом в его пользование;

б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую

его членство в кооперативе;
г) копию свидетельства о государственной регистрации права

собственности кооператива на жилое помещение, которое приоб-
ретено для молодой семьи - участницы подпрограммы;

д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование
члена кооператива.

14. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения докумен-
тов осуществляет проверку содержащихся в них сведений.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии до-
говора на жилое помещение, документов на строительство, справ-
ки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся
части основного долга и сумме задолженности по выплате процен-
тов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), по-
лученным до 1 января 2011 г., либо об отказе от оплаты расходов
на основании этих документов или уплаты оставшейся части пае-
вого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих
дней со дня получения указанных документов соответствующее
уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При
этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются.

Оригиналы договора на жилое помещение, документов на стро-
ительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки
об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по
выплате процентов за пользование ипотечным жилищным креди-
том (займом), полученным до 1 января 2011 г., хранятся в банке до
перечисления средств указанному в них лицу или до отказа от
такого перечисления и затем возвращаются распорядителю счета.

Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о при-
нятии договора на жилое помещение, документов на строитель-
ство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об
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оставшейся части основного долга и сумме задолженности по вып-
лате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом
(займом), полученным до 1 января 2011 г., направляет в Админи-
страцию городского округа Верхотурский заявку на перечисле-
ние бюджетных средств в счет оплаты расходов на основе указан-
ных документов.

15. Администрация городского округа Верхотурский в тече-
ние 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечис-
ление средств из местного бюджета на банковский счет проверяет
ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их
соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве
социальной выплаты, банку. При несоответствии данных перечис-
ление указанных средств не производится, о чем Администрация
городского округа Верхотурский в указанный срок письменно
уведомляет банк.

16. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу
которого распорядитель счета должен осуществить платеж, осу-
ществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня
поступления средств из местного бюджета для предоставления
социальной выплаты на банковский счет.

17. По соглашению сторон договор банковского счета может
быть продлен, если:

а) до истечения срока действия договора банковского счета
банк принял договор на жилое помещение, документы на строи-
тельство, справку об оставшейся части паевого взноса, справку
об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по
выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кре-
дитом (займом), полученным до 1 января 2011 г., но оплата не
произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского
счета представлена расписка органа, осуществляющего государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, о получении им документов для государственной регистра-
ции прав с указанием срока оформления государственной регист-
рации. В этом случае документ, являющийся основанием для го-
сударственной регистрации права собственности на приобретае-
мое жилое помещение, и правоустанавливающие документы на
жилое помещение представляются в банк не позднее 2 рабочих
дней после окончания срока, предусмотренного в расписке ука-
занного органа, а принятие банком договора на жилое помещение
для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 9
настоящего раздела.

18. Социальная выплата считается предоставленной участ-
нику подпрограммы с даты исполнения банком распоряжения
распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его
банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого
помещения, оплаты первоначального взноса при получении жи-
лищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на приоб-
ретение жилого помещения или строительство индивидуально-
го жилого дома, договора с уполномоченной организацией, по-
гашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья
или строительство индивидуального жилого дома, полученным
до 1 января 2011 г., либо уплаты оставшейся части паевого
взноса члена кооператива.

19. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в
устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подле-
жат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в
банк в порядке и сроки, которые установлены настоящим разде-
лом Подпрограммы, считаются недействительными.

20. В случае если владелец свидетельства по какой-либо
причине не смог в установленный срок действия свидетель-
ства воспользоваться правом на получение выделенной ему
социальной выплаты, он представляет в орган местного само-
управления, выдавший свидетельство, справку о закрытии
договора банковского счета без перечисления средств соци-
альной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных
условий, в том числе на дальнейшее участие в подпрограмме
на общих основаниях.

Раздел 8. Социально-экономическая эффективность
подпрограммы

"Обеспечение жильем молодых семей на территории
городского округа Верхотурский до 2020 года"

Реализация мероприятий подпрограммы будет иметь следую-
щие социальные и экономические последствия:

1) создание условий, способствующих улучшению жилищных
условий молодых семей;

2) создание условий для укрепления молодых семей и содействие
улучшению демографической ситуации в Свердловской области;

3) создание условий доступности жилья для молодых семей и
развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

Администрация городского округа Верхотурский
(орган местного самоуправления)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников подпрограммы "Обес-

печение жильем молодых семей" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2015-2020 годы молодую семью в составе:
супруг ________________________________________________ ,

                            (Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия _________ № _________ , выданный___________
___________________________ "___"______________ 20 ____ г.,
проживает по адресу: ______________________________________
_______________________________________________________ ;
супруга _______________________________________________ ,

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия _________ № _________ , выданный___________
___________________________ "___"______________ 20 ____ г.,
проживает по адресу: ______________________________________
_______________________________________________________ ;
дети: __________________________________________________ ,

(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия _________ № _________ , выданный___________
___________________________ "___"______________ 20 ____ г.,
проживает по адресу: ______________________________________
_______________________________________________________ ;
_______________________________________________________ ,

(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия _________ № _________ , выданный___________
___________________________ "___"______________ 20 ____ г.,
проживает по адресу: ______________________________________
_______________________________________________________ .

С условиями участия в подпрограмме "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
2015-2020 годы ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуем-
ся) их выполнять:

1) ____________________________   ________    __________ ;
                (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)                (дата)

2) ____________________________   ________    __________ ;
                (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)                (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________ ;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) __________________________________________________ ;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) __________________________________________________ ;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) __________________________________________________ ;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

________________________________________________________________________________
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы

приняты "___"______________ 20 ____ г.
___________________________ ____________ ________________
(должность лица, принявшего заявление)  (подпись, дата)    (расшифровка подписи)
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Приложение № 1 к муниципальной программе городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года"

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года"

№ 
стро
ки 

Наименование 
цели(целей) и задач, 
целевых показателей  

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации государственной программы  
Источник значений  

показателей 

        

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Подпрограмма 1 «О дополнительных мерах по ограничению распространения туберкулёза до 2020 года» 

1.  Цель 1 «Принятие дополнительных мер по сдерживанию темпов распространения туберкулеза»  

1.1. Задача 1 «Информирование населения городского округа Верхотурский по вопросам профилактики туберкулёза » 
1.1.1 1.Количество 

мероприятий с 
населением округа по 
вопросам 
профилактики 
туберкулёза  

Не менее  в 
год 

10 6 10 10 10 10 10  

1.1.2 2. Охват населения 
профилактическими 
осмотрами для 
раннего выявления 
туберкулёза 

% 75 75 75 75 75 75 75  

1.2. Задача 2 «Социальная поддержка больных туберкулёзом » 
1.2.1.  3.Количество 

граждан, которым 
оказана помощь в 
виде оплаты проезда 
в областные 
специализированные 
медицинские 
учреждения,  
получивших 
медикаменты и 
продуктовые наборы  

Количество 
чел. 

15 0 15 15 15 15 15  

 
продуктовые наборы  

Подпрограмма 2 «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 
2.  Цель 2 «Предупреждение распространения массовых  инфекционных заболеваний среди населения городского округа   

Верхотурский, управляемых средствами специфической профилактики» 
2.1.  Задача 3 «Увеличение охвата населения городского округа профилактическими прививками»  
2.1.1 4.Выполнение плана 

вакцинации и 
ревакцинации  

% 100 100 100 100 100 100 100  

 Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства в городском округе Верхотурский до 2020 года»  
3. Цель 3: «Совершенствование системы профилактики правонарушений, наркомании, пьянства  и повышение уровня  

безопасности граждан на территории городского округа Верхотурский» 
3.1         Задача 4 «Организация проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений» 
3.1.1  5. Охват населения 

профилактическими 
программами  

% 30  30 30 30 30 40 40  

3.2  Задача 5 «Оказание содействия учреждениям здравоохранения в выявлении и лечении наркомании и алкоголизма среди 
населения городского округа»  

 3.2.1 6. Доля больных 
наркоманией, 
получившим 
различные виды 
помощи от общего 
числа, состоящих на 
учёте 

% 30 32 34 35 37 39 42  

3.2.2 7.Количество 
граждан, получивших 
помощь в лечении 
алкоголизма  

Чел. 7 4 7 8 8 9 9  

Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верхотурский до 2020 года » 
4. Цель 4 «Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий » 
4.1 Задача 6 «Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат для приобретения 

жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса»  
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жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса»  

4.1.1. 8. Количество 
предоставленных 
социальных выплат 
молодым семьям, 
нуждающимся в 
улучшении 
жилищных условий 

кол-во 
выплат/ 
кол-во 
семей 

1/1 0/0 1/1 2/2 3/3 3/3 3/3  

Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Верхотурский до 2020 года»  
5. Цель 5: Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в 

сельской местности, а также  создание системы государственной поддержки в решении жилищной проблемы граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, в городском округе Верхотурский»  

 5.1 Задача 7 «Обеспечение предоставления гражданам, молодым специалистам, молодым семьям социальных выплат для 
приобретения, строительства жилого помещения или индивидуального жилого дома»  

5.1.1 9.Количество 
молодых семей и 
молодых 
специалистов, 
проживающих в 
сельской местности, 
получивших 
социальные выплаты 
на строительство 
жилья 

Кол-во 
семей 

2 1 1 2 2 2 2  

Подпрограмма 6 «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 2020 года»  
6. Цель 6 «Улучшение условий жизни пожилых людей в городском округе Верхотурский » 
6.1.                                      Задача8 «Оказание поддержки пожилым людям в ремонте жилья »  
6.1.1  10.Количество 

пожилых людей, 
которым оказана 
материальная 
помощь на ремонт 
жилья 

кол-во чел. 4 8 4 4 4 4 4  

6.2      Задача 9 «Привлечение пожилых людей к участию в социально-значимых мероприятиях  
городского округа и их поощрение»  

6.2.1 11.Количество 
пожилых людей - 
участников 
социально- 
значимых 
мероприятий  

кол-во чел. 250 250 250 300 300 350 350  

 6.2.2 12.Количество 
торжественных 
приёмов и других 
мероприятий для 
пожилых людей, 
проводимых Главой 
округа, главой 
Администрации, 
направленных на их 
чествование, 
вручение наград и 
других форм 
поощрения 

кол-во 
меропр. 

10 10 10 10 10 10 10  

Подпрограмма 7 «Поддержка малообеспеченных слоёв населения и общественных организаций до 2020 года»    
7. Цель 7 «Оказание поддержки малообеспеченным гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»  
7.1. Задача 10 «Оказание поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации »      
7.1.1 13.Количество 

человек, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации ,которым 
оказана материальная 
помощь  

кол-во чел. 83 83 90 90 90 100 100  

7.2.1 14.Охват граждан с 
ограниченными 
возможностями 
развития 
мероприятиями, 
акциями поддержки  

% от 
количества 
инвалидов в 
городском 
округе 

20 0 25 25 25 30 30  
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8. Цель 8 «Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций»  
8.1 Задача 11 «Привлечение  общественных организаций городского округа Верхотурский к проведению мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам, памят ным и историческим датам» 
8.1.1 15.Количество 

мероприятий, 
проводимых 
общественными 
организациями 

кол-во 
мероприяти
й 

5 5 5 5 6 6 6  

8.2 Задача 12 «Информирование населения о деятельности общественных организации  
в городском округе Верхотурский» 

8.2.1 16.Количество 
публикаций о 
деятельности 
общественных 
организаций в 
средствах массовой 
информации и на 
сайте городского 
округа  

кол-во 6 5 6 6 7 7 7  

Подпрограмма 8 «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» 
9. Цель 9 «Выполнение государственных полномочий по предоставлению  отдельным категориям граждан  городского округа 

субсидий и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг » 
9.1 Задача 13 «Предоставление субсидий малоимущим гражданам городского  округа на оплату жилого помещения 

 и коммунальных услуг» 

 9.1.1 17.Доля малоимущих 
граждан, получивших 
субсидию на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
от малоимущих 
граждан, имеющих 
право на 
соответствующие 
меры социальной 
поддержки и 
обратившиеся за её 
предоставлением 

% 100 100 100 100 100 100 100  

9.2 Задача 14 «Обеспечение своевременного и правильного назначения и выплаты компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан »  

9.2.1 
 

18.Охват отдельных 
категорий граждан 
областного и 
федерального 
регистра, имеющих 
право на получение 
компенсации 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
и получивших  эту 
компенсацию; 

% 100 100 100 100 100 100 100  

 Подпрограмма 9 ««Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на  приобретение или строительство жилых помещений в 
соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей» 

 10 Цель 10 «Выполнение государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в 
соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей» 
10.1. Задача 15 «Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 

10.1.
1 

20.Количество 
принятых на учет 
граждан, 
выезжающих из 
районов Крайнего 
Севера и 
приравненных к ним 
местностей 
 

кол-во 
граждан 

1 0 0 1 1 1 1  

Подпрограмма Б «Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры 
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Подпрограмма Б «Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры 
городского округа Верхотурский до 2020 года»  

11 Цель 11 «Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет»  
11.1 Задача 16 «Создание условий для реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»  
11.1.
1  

21.Обеспеченность 
доступности 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте от 3 
до 7 лет 

% 33,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента 
Российской 
Федерации от 
07.05.2012 г. № 599 
«О мерах по 
реализации 
государственной 
политики в области 
образования и 
науки» 

 
Приложение № 2 к муниципальной программе городского округа Верхотурский

"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года"

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года"

№  
стро-

ки 

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов на 
финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,  
тыс. рублей  

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

273665,90 90839,50 28120,0 30318,9 31096,9 31096,9 31096,9 31096,9 х 

2 федеральный бюджет  41301,50 7070,2 5766,30 5525,0 5735,0 5735,0 5735,0 5735,0  
3 областной бюджет  205019,10 72778,40 19724,70 22152,0 22591,0 22591,0 22591,0 22591,0 х 
4 местный бюджет 11891,0 4470,40 1246,0 1189,8 1246,2 1246,2 1246,2 1246,2 х 
5 внебюджетные источники  15454,3 6520,50 1382,90 1452,10 1524,70 1524,70 1524,70 1524,70  
6 Подпрограмма 1 «О дополнительных мерах по ограничению распространения туберкулёза до 2020 года »  
7 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

527,6 70,9 15,0 84,9 89,2 89,2 89,2 89,2  

8 местный бюджет 527,6 70,9 15,0 84,9 89,2 89,2 89,2 89,2  
9 Мероприятие 1.  

Оказание помощи  
гражданам, нуждающимся в 
медицинской помощи и 
проведение 
профилактических 
мероприятий 
(приобретение 
продуктовых наборов, 
медикаментов, ГСМ, оплата 
проезда)  

527,6 70,9 15,0 84,9 89,2 89,2 89,2 89,2 1.2.1 

Мероприятие 2. 10 Мероприятие 2. работа 
межведомственной комиссии по 
ограничению распространения 
туберкулёза среди населения 
городского округа, выступления 
в СМИ, разработка нормативных 
правовых документов, 
направленных на раннее 
выявление и профилактику 
туберкулёза, организация рейдов, 
содействие медицинским 
учреждениям в прохождении 
флюорографии отд ельных 
категорий граждан  

- - - - - - - - 1.1.1. 

11 Подпрограмма 2 «Вакцинопрофилактика до 2020 года»  
12 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

1426,5 210,0 70,0 220,5 231,5 231,5 231,5 231,5 х 

13 местный бюджет  1426,5 210,0 70,0 220,5 231,5 231,5 231,5 231,5 х 
14 Мероприятие1. 

Приобретение вакцины для 
населения городского округа 
Верхотурский(против клещевого 
энцефалита, гепатита А, 
коклюша, ветряной оспы) 

1426,5 210,0 70,0 220,5 231,5 231,5 231,5 231,5 2.1.1 

15 Мероприятие 2.  
Работа с населением по 
пропаганде иммунизации среди 
населения округа, работа 
санитарно-
противоэпидемической комиссии  
,выступления в СМИ 

- - - - - - -- - 2.1.1 

16 Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства в городском округе Верхотурский до 2020 года » 
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,выступления в СМИ 
16 Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства в городском округе Верхотурский до 2020 года »  
17 ВСЕГО ПО  

В ТОМ ЧИСЛЕ  
739,7 93,0 40,0 116,7 122,5 122,5 122,5 122,5 х 

18 местный бюджет 739,7 93,0 40,0 116,7 122,5 122,5 122,5 122,5 х 
 19 Мероприятие 1. 

Осуществление 
профилактической работы, 
информирование граждан о 
способах и средствах 
правомерной защиты от 
преступлений, пропаганда 
правовых знаний (приобретение 
ГСМ, призов, изготовление 
раздаточного материала)  

418,9 62,5 25,0 63,8 66,90 66,90 66,90 66,90 3.1.1 

20 Мероприятие 2. 
Оказание помощи гражданам, 
нуждающимся в медицинской 
помощи и проведение 
профилактических мероприятий( 
приобретение наркотестов, 
кодирование малообеспеченных 
граждан) 

320,8 30,5 15,0 52,9 55,60 55,60 55,60 55,60 3.2.1, 3.2.2. 

21 Мероприятие 3. 
Осуществление индивидуальной 
профилактической работы с 
семьями, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации, 
социально опасном положении, 
лицами, освободившимися из 
мест лишения свободы 
(консультирование граждан о 
мерах социальной поддержки) 

- - - - - - - - 3.1.1 

22 Мероприятие 4. 
При проведении мероприятий с 
массовым пребыванием людей, 
разработка нормативно -правовых 
документов по ограничению 
торговли алкогольными 
напитками  

- - - - - - - - 3.1.1. 

 23 Мероприятие 5. 
Подготовка  публикаций в СМИ 
материалов профилактической 
направленности по вопросам 
выявления,  наркомании, 
пьянства и алкогол изма 

- - - - - - - - 3.1.1 

24 Мероприятие 6. 
Проведение рабочих встреч 
участковых уполномоченных 
полиции с сотрудниками 
жилищно-коммунальных 
предприятий, управленческих 
компаний по вопросам 
профилактики преступлений и 
правонарушений, совершенных 
на бытовой почве с участковыми 
социальных учреждений 

- - - - - - - - 3.1.1 

25 Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верхотурский до 2020 года »    
26 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

4,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

17468,50 3654,00 1512,0 2366,10 2484,10 2484,10 2484,10 2484,10 х 

27 федеральный бюджет  264,0 205,60 58,4 0 0 0 0 0 х 
28 областной бюджет  7494,4 577,90 235,5 1285,0 1349,0 1349,0 1349,0 1349,0 х 
29 местный бюджет 1657,10 678,10 310,9 128,5 134,9 134,9 134,9 134,9 х 
30 внебюджетные сре дства 8053,0 2192,40 907,20 952,6 1000,2 1000,2 1000,2 1000,2 х 
31 Мероприятие 1. 

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение  
(строительство) жилья 

17468,50 3654,00 1512,0 2366,10 2484,10 2484,10 2484,10 2484,10 4.1.1 

32 федеральный бюджет  264,0 205,60 58,4 0 0 0 0 0 х 
33 областной бюджет  7494,4 577,90 235,5 1285,0 1349,0 1349,0 1349,0 1349,0 х 
34 местный бюджет 1657,10 678,10 310,9 128,5 134,9 134,9 134,9 134,9 х 
35 внебюджетные источники  8053,0 2192,40 907,20 952,6 1000,2 1000,2 1000,2 1000,2 х 
36 Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Верхотурский до 2020 года»  
37 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

5,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

15738,7 6622,80 1561,8 1452,10 1525,50 1525,50 1525,50 1525,50 х 

 38 федеральный бюджет  1008,5 682,60 325,9 0 0 0 0 0 х 
39 областной бюджет  6608,60 1450,40 652,2 866,0 910,0 910,0 910,0 910,0 х 
40 местный бюджет 720,30 161,7 108,0 86,6 91,0 91,0 91,0 91,0 х 
41 внебюджетные средства  7401,30 4328,1 475,7 499,5 524,5 524,5 524,5 524,5 х 
42 Мероприятие 1. 

Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов, на строительство 
(приобретение) жилья 

14760,60 6622,80 583,70 1452,10 1525,50 1525,50 1525,50 1525,50 5.1.1 

43 федеральный бюд жет 1008,5 682,60 325,9 0 0 0 0 0  
44 областной бюджет  6608,60 1450,40 652,2 866,0 910,0 910,0 910,0 910,0  
45 местный бюджет 720,30 161,7 108,0 86,6 91,0 91,0 91,0 91,0  
46 внебюджетные средства  7401,30 4328,1 475,7 499,5 524,5 524,5 524,5 524,5  
47 Подпрограмма 6 «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 2020 года » 
48 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

6,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

1596,0 200,0 326,7 208,1 215,3 215,3 215,3 215,3  

49 местный бюджет  1596,0 200,0 326,7 208,1 215,3 215,3 215,3 215,3  
50 Мероприятие 1. 

Оказание материальной помощи  
(труженикам тыла, вдовам 
погибших участников ВОВ 1941 -
1945 годов на ремонт жилья)  

873,0 100, 0 250,0 103,0 105,0 105,0 105,0 105,0 6.1.1 

51 Мероприятие 2. Проведение 723,0 100,0 76,7 105,1 110,3 110,3 110,3 110,3 6.1.2,6.2.2 
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1945 годов на ремонт жилья)  

51 Мероприятие 2. Проведение 
мероприятий (приобретение 
подарков, цветов, проведение 
чаепития, проведение Дня 
пожилого человека, вечера –
встречи с пенсионерами 
ликвидированных организаций, 
мероприятия для группы 
дневного пребывания, 
чествование пожилых людей, 
награждаемых медалью «Совет 
да любовь», юбиляров, 
долгожителей ) 

723,0 100,0 76,7 105,1 110,3 110,3 110,3 110,3 6.1.2,6.2.2 

 

72 Областной бюджет  0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 х 
73 Подпрограмма Б «Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры 

 городского округа Верхотурский до 2020 года»  
74 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

Б, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 

55828,60 55828,60 0 0 0 0 0 0  

75 Областной бюджет  53100,0 53100,0 0 0 0 0 0 0  
76 Местный бюджет  2728,6 2728,6 0 0 0 0 0 0  
77 Мероприятие 1 

Развитие сети муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений (строительство, 
реконструкция зданий, создание 
дополнительных мест) 

55828,60 55828,60 0 0 0 0 0 0 11.1.1 

78 Областной бюджет  53100,0 53100,0 0 0 0 0 0 0  
79 Местный бюджет  2728,6 2728,6 0 0 0 0 0 0  

 

52 Подпрограмма 7 «Поддержка малообеспеченных слоёв населения и общественных организаций до 2020 года»  
53 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 7,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

2495,2 328,1 375,4 344,5 361,8 361,8 361,8 361,8 х 

54 местный бюджет  2495,2 328,1 375,4 344,5 361,8 361,8 361,8 361,8 х 
55 Мероприятие 1.  

Оказание материальной помощи 
гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию и 
нуждающимся в лечении  

1517,0 200,0 225,0 210,0 220,5 220,5 220,5 220,5 7.1.1 

56 Мероприятие 2.  
- Проведение мероприятий 
общественными организациями 
городского округа Верхотурский ; 
- Предоставление субсидий  
из бюджета городского округа 
Верхотурский общественным 
организациям, 
зарегистрированным на 
территории городского округа 
Верхотурский  

978,2 128,1 150,4 134,5 141,3 141,3 141,3 141,3  7.2.1,8.1.1 

57 Подпрограмма 8 «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  

58 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
8,  
В ТОМ ЧИСЛЕ   

177845,0 23832,0 24219,0 25526,0 26067,0 26067,0 26067,0 26067,0 х 

59 Федеральный бюджет  40029,0 6182,00 5382,0 5525,0 5735,0 5735,0 5735,0 5735,0 х 
60 Областной бюдж ет 137816,0 17650,0 18837,0 20001,0 20332,0 20332,0 20332,0 20332,0 х 
61 Местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 х 
62 Мероприятие 1.  

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению граждан ам  
субсидий  на оплату жилого  
помещения и коммунальных 
услуг 

12033,0 1187 ,0 1657,0 1757,0 1858,0 1858,0 1858,0 1858,0 9.1.1 

 63 Областной бюджет  12033,0 1187 ,0 1657,0 1757,0 1858,0 1858,0 1858,0 1858,0  
64 Мероприятие 2 

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению  отдельным 
категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг  

125783,0 16463,0 17180,0 18244,0 18474,0 18474,0 18474,0 18474,0 9.1.2 

65 Областной бюджет  125783,0 16463,0 17180,0 18244,0 18474,0 18474,0 18474,0 18474,0  
66 Мероприятие 3.  

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации 
расходов на  оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 

40029,0 6182,00 5382,0 5525,0 5735,0 5735,0 5735,0 5735,0 9.2.1 

67 Федеральный бюджет  40029,0 6182,00 5382,0 5525,0 5735,0 5735,0 5735,0 5735,0  
68 Подпрограмма 9 «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на  приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»  

69 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
9,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 х 

70 Областной бюджет  0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 х 
71 Мероприятие 1  

Постановка на учет и учет 
граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение 
жилищных субсидий на 
приобретение или строит ельство 
жилых помещений в 
соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей  

0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 10.1.1 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  05.10. 2015 г. № 908
г. Верхотурье

Об итогах социально-экономического
развития городского округа Верхотурский

за 1 полугодие 2015 года

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 17 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
для подведения итогов социально-экономического развития го-
родского округа Верхотурский за 1 полугодие 2015 года, руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить итоги социально-экономического развития городс-

кого округа Верхотурский за 1 полугодие 2015 года (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

Утверждены постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от  05.10.2015 г. № 908

"Об итогах социально-экономического развития
городского округа Верхотурский за 1 полугодие 2015 года"

ИТОГИ социально-экономического развития
городского округа Верхотурский за 1 полугодие 2015 года

1. Основные экономические показатели
Социально-экономическая ситуация в городском округе Вер-

хотурский за 1 полугодие 2015 года характеризуется увеличени-
ем фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы, уве-
личением доходной части бюджета и увеличением ввода жилья, в
сравнении с аналогичным периодом 2014 года.

Таблица 1

Индикаторы экономического развития

Индикаторы уровня жизни

 Наименование показателя Ед. изм. 1 полугодие 

2014 г.

 1 полугодие 

2015 г.

Оборот розничной торговли млн. руб. 410,033 504,136

к прошлому году % 103,000 122,950

Оборот общественного питания млн. руб. 14,587 15,595

к прошлому году % 121,900 106,910

Инвестиции в основной капитал(с начала года) в 

действующих ценах

млн. руб. 112,410 115,782

к прошлому году % 73,100 103,000

Финансовый результат деятельности организаций млн. руб. -1,500 3,020

Доходы бюджета млн. руб. 229,613 270,363

Расходы бюджета млн. руб. 229,295 229,884

Объем отгруженных товаров пищевой 

промышленности (мини-пекарни)

млн. руб. 39,655 41,191

 Наименование показателя Ед. изм.  1 полугодие 

2014 г.

 1 полугодие 

2015 г.
Численность безработных (на конец периода) чел. 204 186

к прошлому году % 96,7 91,2
Уровень официально зарегистрированной безработицы  

(к численности экономически активного населения) % 2,1 2,1
Среднемесячная заработная плата 1 работника руб. 24629,1 26217,5

к прошлому году % 120,2 106,4
Ввод жилья кв.м. 1792,2 2003,1
к прошлому году % 27,8 111,8
в т.ч. ИЖС кв.м. 1797,2 2003,1
к прошлому году % 350,0 111,5

2. Инвестиции
За 1 полугодие 2015 год крупными и средними предприятиями

и организациями, а также индивидуальными застройщиками го-
родского округа направлено в инвестиции 115,782 млн. рублей,
что составляет 103,0 процента к уровню аналогичного периода
прошлого года.

Объем собственных средств предприятий, организаций и инди-
видуальных застройщиков на финансирование инвестиций в ос-
новной капитал - 73,183 млн. рублей. Привлечено из бюджетных
источников 42,599 млн.рублей, 41,407 млн.рублей из областного
бюджета и 0,167 млн.рублей из местного. Значительный объём
средств был освоен на строительстве зданий (кроме жилых) и со-
оружений и на приобретение машин, оборудования, транспорт-
ных средств, а также на продуктивный и племенной скот для пред-
приятий агропромышленного комплекса.

Видовая структура инвестиций в основной капитал представ-
лена следующим образом:

Диаграмма 1

В целях повышения инвестиционной привлекательности город-
ского округа Верхотурский, реализуется постановление Админи-
страции городского округа Верхотурский от 28.11.2013г. № 1045
"Об утверждении плана мероприятий по повышению инвестици-
онной привлекательности и созданию благоприятных условий для
развития бизнеса в городском  округе Верхотурский".

В 2015 году актуализирован инвестиционный паспорт разви-
тия территории, который размещен на обновленной (в том числе
англоязычной) версии инвестиционного портала, что делает ин-
формацию, представленную в паспорте, доступной широкому
кругу потенциальных инвесторов. Кроме этого, инвестиционный
паспорт городского округа Верхотурский размещен на офици-
альном сайте городского округа Верхотурский.

3. Балансовая прибыль организаций
По состоянию на 01.07.2015 года в целом по городскому окру-

гу сложилась прибыль в размере 3,02 млн. рублей (за 1 полугодие
2014 года убыток составлял 1,5 млн. рублей).

За 1 полугодие 2015 года всего одно предприятие сработало с
прибылью (СПК "Нива").

Таблица 2

Сведения о финансовом состоянии предприятий

4. Заработная плата
За 1 полугодие 2015 года средняя заработная плата по городс-

кому округу Верхотурский составила 26217,5 рублей, что выше
уровня прошлого года на 6,4 %.

Важным фактором социальной стабильности является отсут-
ствие задолженности по выдаче заработной платы в муниципаль-
ных и государственных бюджетных организациях.

Видовая структура инвестиций в основной капитал

Прочие

26%

Здания, 

сооружения

66%

Машины и 

оборудование

8%

Организации 1 полугодие 2014 г. 1 полугодие 2015 г. 
Убыток всего (млн. руб.) 9,2 1,04 

в том числе:   
Предприятия по видам «ЖКХ», 
«Транспорт», «Лесоводство» 

9,2 1,04 

Прибыль всего (млн. руб.) 7,7 4,06 
в том числе:   

Предприятия по виду  «Сельское 
хозяйство» 

7,7 4,06 

Финансовый результат (млн.руб.) 1,5 3,02 
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Таблица 3

Среднемесячная заработная плата по отраслям экономики
городского округа Верхотурский

В городском округе Верхотурский в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики" в части повышения заработной платы, управлением культу-
ры разработан и утвержден постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 11.06.2014 г. № 529 план ме-
роприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры в городском округе Верхотурский", в соответствии с
которым в 2015 году среднемесячная заработная плата работни-
ков культуры должна составлять 24497,9 рублей.

По итогам 1 полугодия 2015 года заработная плата работников
культуры городского округа Верхотурский составила 22118,0
рублей или 90,3 процентов от установленного показателя.

Управлением образования разработан план мероприятий "до-
рожная карта" "Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности сферы образования в го-
родском округе Верхотурский", утвержденный постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 09.09.2014г.
№ 876, в рамках которого проводится работа по повышению зара-
ботной платы в разрезе образовательных учреждений.

Утвержденный постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 09.09.2014 г. № 876, в рамках которого
проводится работа по повышению заработной платы в разрезе
образовательных учреждений.

- Дошкольные организации (областной бюджет) - средняя
заработная плата, согласно утвержденному плану мероприятий
("дорожная карта"), должна составлять 27946,00 руб.

По итогам 1 полугодия 2015 года средняя заработная плата
составила 28706,43 руб. Выполнение на 102,7%.

- Общеобразовательные организации (областной бюджет) -
средняя заработная плата, согласно утвержденному плану мероп-
риятий ("дорожная карта"), должна составлять 29872,00 руб.

По итогам 2014 года средняя заработная плата составила
37431,97 руб. Выполнение на 125,3%.

- Дополнительное образование - средняя заработная плата,
согласно плану мероприятий ("дорожная карта"), должна состав-
лять 27000,00руб.

По итогам 1 полугодия 2015 года средняя заработная плата
составила 30702,08 руб. Выполнение на 113,7%.

5. Занятость населения
Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2015 г. - 1,78%

(160 чел.), по состоянию на 01.07.2015 г. - 2,07% (186 чел.) - увели-
чение по сравнению с началом года - 0,29 процентных пунктов.

Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граж-
дан, обратившихся за содействием в государственную службу за-
нятости населения с целью поиска подходящей работы за 1 полу-
годие 2015 г. - 49,9% (обратилось в службу занятости - 371 чел.,
трудоустроено - 185 чел.).

Численность безработных граждан городского округа Верхо-
турский, состоящих на регистрационном учете в ГКУ занятости
населения Свердловской области "Новолялинский центр занятос-
ти", на  01.07.2015 года - 186 человек, из них 102 человека уволены

 Наименование показателя Ед. изм.  1 полугодие 

2014 г.

   1 полугодие 

2015 г.

% к 1 полуг. 

2014 г.

Всего по городскому округу руб. 24629,1 26217,5 106,4

в т.ч. по отраслям

Промышленность руб. 16223,1 17434,5 107,5

Транспорт и связь руб. 18708,7 44556,0 238,2

Сельское хозяйство руб. 16089,4 14495,8 90,1

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

руб. 14383,9 16138,7 112,2

Образование руб. 24555,2 25700,4 104,7

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг

руб. 24411,3 23775,9 97,4

по собственному желанию, 17 уволены  в связи с ликвидацией орга-
низации, либо прекращением деятельности индивидуальным пред-
принимателем, 2 человека уволены с государственной службы.

За 1 полугодие 2015 года по предложению органов службы
занятости 63 безработных получили государственную услугу по
социальной адаптации, 63 человека получили услугу по психоло-
гической поддержке и 250 человек получили услугу по професси-
ональной ориентации.

39 безработным гражданам предоставлена государственная
услуга по профессиональной подготовке, переподготовке, повы-
шению квалификации (профессиональному обучению), в том чис-
ле 33 по предложению органов службы занятости населения, из
них: 1 человек, относящийся к категории инвалидов, 15 человек,
впервые искавших работу (ранее не работавших), 13 человек, не
имеющих квалификации, 3 человека, стремящихся возобновить
трудовую деятельность после длительного (более года) переры-
ва, 18 человек в возрасте 16-29 лет, 1 человек предпенсионного
возраста, 3 выпускника общеобразовательных организаций. По
итогам 1 полугодия 2015 года закончили профессиональное обу-
чение 25 человек.

За 1 полугодие 2015 года 20 человек получили государствен-
ную услугу по содействию самозанятости безработных граждан,
из них 3 человека зарегистрировались в качестве индивидуальных
предпринимателей по видам деятельности: разведение крупного
рогатого скота и розничная торговля и получили единовремен-
ную финансовую поддержку на подготовку документов для со-
ответствующей государственной регистрации.

В городском округе Верхотурский реализуется постановление
Администрации городского округа Верхотурский от 12.07. 2013
г. № 603 "Об утверждении Целевых индикаторов, обеспечиваю-
щих достижение важнейших целевых показателей, установленных
Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 596 "О долгосрочной
государственной экономической политике" и План выполнения ме-
роприятий, обеспечивающих достижение Целевых индикаторов,
установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 596 "О
долгосрочной государственной экономической политике".

Кроме этого, приняты постановления Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 08.07.2013 г. № 586 "О мониторинге
модернизации и создания новых рабочих мест, повышения произ-
водительности труда на территории городского округа Верхо-
турский" и от 28.11.2013 г. № 1045 "Об утверждении плана мероп-
риятий по повышению инвестиционной привлекательности и со-
зданию благоприятных условий для развития бизнеса в городс-
ком  округе Верхотурский", которые опубликованы в газете "Вер-
хотурская неделя" и размещены на официальном сайте городского
округа Верхотурский.

Вышеуказанными документами разработан механизм включе-
ния заявок предприятий, организаций и учреждений различных
форм собственности и ведомственной принадлежности в Програм-
му модернизации и создания новых рабочих мест в Свердловской
области. Таким образом, организовано участие организаций ре-
ального и бюджетного сектора в проекте Программы модерниза-
ции и создания новых рабочих мест в Свердловской области.

На 2015 год запланировано создать и модернизовать 121 рабо-
чее место.

По итогам 1 полугодия создано 20 рабочих мест индивиду-
альными предпринимателями благодаря мерам поддержки Вер-
хотурского фонда малого предпринимательства, создано 7 рабо-
чих мест Управляющей компанией "Родной поселок", 26 рабочих
мест создано обособленным подразделением ООО "Форест" (за-
готовка и переработка древесины), 4 рабочих места создано ООО
"Звезда скорби" (оказание похоронных услуг). Кроме этого, со-
зданы временные рабочие места при реализации инвестиционных
проектов: строительство детского дошкольного учреждения на
300 мест (32 рабочих места), реконструкция здания железнодо-
рожного вокзала (15 рабочих мест), строительство дома для де-
тей-сирот и дома в целях переселениях из аварийного жилищного
фонда (22 рабочих места).
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Итого 126 рабочих мест (104,1 процента от годового плана).
В электронной базе "Новые рабочие места Свердловской обла-

сти" по городскому округу Верхотурский числится 7 организа-
ций, в том числе ВМУП "Транспорт", ИП Павленко Н.С., ГБУЗ
СО "Центральная районная больница Верхотурского района",
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Крас-
ногорская средняя общеобразовательная школа, Муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение Дерябинская средняя
общеобразовательная школа, Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Кордюковская средняя общеобразо-
вательная школа, МУП "Услуга".

6. Демографическая ситуация
Демографическую ситуацию за 1 полугодие 2015 года можно

охарактеризовать следующим образом: по сравнению с 2014 го-
дом рождаемость снизилась, а смертность осталась на прежнем
уровне: в округе появилось на свет 100 малышей (71,4% к уров-
ню аналогичного периода 2014 года), умерло 136 человек (100,0
% к уровню аналогичного периода 2014 года).

За 1 полугодие 2015 года снизилось количество зарегистриро-
ванных браков - 36 единиц (1 полугодие 2014 г. - 55) и уменьши-
лось количество разводов - 26 единиц (1 полугодие 2014 г. - 50).

Таблица 4

Демографические показатели городского округа
Верхотурский в 1 полугодии 2014 и 1 полугодии 2015 года

Диаграмма 2

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демографичес-
кой политики РФ" для увеличения продолжительности жизни и,
соответственно, снижения смертности и увеличения рождаемости
ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района":

осуществляется обязательное флюорографическое обследова-
ние населения с целью выявления злокачественных опухолей лег-
ких: в 1 полугодии 2015 года прошли флюорографическое обсле-
дования 4855 человек или 91,7 процентов от количества подлежа-
щих обследованию (5293 человека);

осуществляется реализация мероприятий по проведению тром-
болитической терапии в лечении больных ОКС;

проводятся скрининговые осмотры населения, своевременная
диагностика и контроль первичных опухолей с применением ис-
следований онкомаркеров;

проводится диспансеризация населения определенных возрас-
тных групп, работа участковых терапевтов с руководителями при-
крепленных предприятий в плане прохождения флюорографичес-
кого обследования и диспансеризации;

информируется население в средствах массовой информации, в
том числе и на страницах Интернет, о необходимости проведения
профилактических осмотров в плане раннего выявления заболе-
ваний населения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Акты гражданского состояния 1 полугодие 2014г. 1 полугодие 2015г. 
2015 к 2014 

(в единицах) 

Рождение (чел.) 140 100 -40 
в т.ч.   мужчины 77 42 -35 
           женщины 63 58 -5 

Смерть (чел.) 136 136 0 
в т.ч. в возрасте до 1 года 1 0 -1 
            мужчины 76 72 -4 
            женщины 60 64 +4 

Естественный прирост (убыль) +4 -36 -32 
Количество умерших на 1 родившегося 0,97 1,36 +0,39 
Браки 55 36 -19 
Разводы 50 26 -24 

Демографическое развитие ГОВ 
за 1 полугодие 2015 года
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7. Исполнение бюджета
Бюджет городского округа Верхотурский на 2015 год и плано-

вый период 2016-2017 годов сформирован с применением про-
граммно-целевого метода планирования бюджета.

Бюджет городского округа Верхотурский по доходам за 1 по-
лугодие 2015 года исполнен в сумме 270,363 млн. рублей или 52,3
% к годовому плану.

Объём поступивших собственных доходов составил 83,778 млн.
рублей или 42,0 % от годового плана, безвозмездных поступлений
- 188,554 млн. рублей или 59,4% от годового плана.

Собственные доходы составляют 31,0% в общей массе дохо-
дов. Основным доходным источником является налог на доходы
физических лиц, составляющий 79,8 % в структуре собственных
доходов.

По сравнению с 1 полугодием 2014 года по собственным доход-
ным источникам наблюдается снижение на 4,3 процентов, безвоз-
мездные поступления тоже увеличены на 23,4 процентов. Вместе с
этим, средства прошлых лет, имеющие целевое назначение, в раз-
мере 1,969 млн.рублей возвращены в вышестоящие бюджеты.

Поступление в бюджет налога на доходы физических лиц, за
счет которого, в основном, формируется доходная часть бюджета,
составили 100,4% к уровню прошлого года.

Таблица 5

Структура собственных доходов за 1 полугодие 2015 года
в сравнении с 1 полугодием 2014 года

№ 
п/п 

Показатели 

  

ПЛАН на 
2015 год 

ФАКТ за 1 
полугодие 
 2015 года 

ПЛАН на 
2014 год 

ФАКТ за 1 
полугодие 
2014 года 

1. 
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, тыс яч рублей 

ИТОГО ДОХОДОВ, в том 
числе: 

516495 270363 762093 229613 

  1) Собственные доходы 
(налоговые и неналоговые) 
ВСЕГО, в том числе: 

199249 83778 203194 87531 

 налоги на прибыль, доходы 155918 66850 153457 66554 

 налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории Российской 
Федерации 

4563 1408 5515 1878 

 единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

7693 4051 7729 3409 

 единый 
сельскохозяйственный налог 

114 52 46 90 

 налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения 

215 290 0 27 

 налог на имущество 
физических лиц 

2297 237 1810 326 

 земельный налог 4806 2536 3947 2124 

 государственная пошлина, 
сборы 

795 577 495 506 

 доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной или 
муниципальной собственности 

12723 3930 11806 4867 

 платежи при пользовании 
природными ресурсами 

82 88 24 36 

 доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства  

2705 1167 14315 5252 

 доходы от продажи 
материальных или 
нематериальных активов 

5179 1733 2549 805 

 штрафы, санкции, 
возмещение ущерба, 
административные платежи, 
сборы 

2154 854 0 289 

 задолженность и перерасчеты 
по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам 

5 5 0 0 

 прочие неналоговые доходы
  2) Безвозмездные поступления 
из областного бюджета 
ВСЕГО, 
в том числе в форме:

 дотаций
 субсидий
 субвенций
 иных межбюджетных 

трансфертов
 прочие безвозмездные 

поступления


0 0 0 289      

      
      

      

      

      

      

317246

38546
122309
144290
11902

199

188554

19278
85891
74688
8207

199

520552

47417
338198
134937

0

0

152805

23712
40195
88898

0

0
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поступления

доходы бюджетов бюджетной 
системы РФ от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
РФ и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет
3) Возврат остатков субсидий 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

  

      

      

0

0

291

-1969

0

38347

0

-10723

В целях увеличения поступлений доходов и снижения недоим-
ки в бюджет городского округа Верхотурский, за 1 полугодие
2015 года проведено 10 совместных заседаний Рабочей группы по
снижению неформальной занятости и комиссии по вопросам ук-
репления финансовой самостоятельности бюджета муниципально-
го образования городской округ Верхотурский, а также 1 заседа-
ние комиссии по эффективности производственно-хозяйственной
деятельности предприятий и организаций и поступления налогов
в бюджет, на которые приглашено 48 хозяйствующих субъектов,
из которых заслушано 29 организаций и индивидуальных пред-
принимателей по вопросу снижения недоимки по платежам в бюд-
жет, низкой заработной платы и неформальной занятости населе-
ния. В результате работы Рабочей группы и комиссии в бюджет
городского округа Верхотурский дополнительно поступило 659,11
тыс.рублей, в том числе от налога на доходы физических лиц -
648,31 тыс.рублей, от налога на имущество - 3,4 тыс.рублей, транс-
портного налога - 1,0 тыс.рублей, от единого налога на вмененный
доход - 2,9 тыс.рублей, 1,5 тыс.рублей от налога, взимаемого в
связи  с применением упрощенной системы налогообложения.

За 1 полугодие 2015 года расходы бюджета составили 229,884
млн. рублей, т.е. 37,8% к годовым плановым показателям (план на
2015 год - 607,889 млн. рублей).

Обязательства по выплате заработной платы в течение 1 полу-
годия 2015 года выполнены в полном объеме.

Таблица 6

Структура расходов за 1 полугодие 2015 года
в сравнении с 1 полугодием 2014 года

8. Производственный комплекс
Производственный комплекс включает в себя обрабатываю-

щее производство по виду "Полиграфическая деятельность": Вер-
хотурский филиал ГУП СО "Полиграфическое объединение "Се-
вер" (выпуск бланочной продукции). По итогам 1 полугодия 2015
года объем отгруженных товаров составил 327,5 тыс.рублей, в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года это составляет

№ 
п/п 

Показатели 

  

ПЛАН на 
2015 год 

ФАКТ за 1 
полугодие 
 2015 года 

ПЛАН на 
2014 год 

ФАКТ за 1 
полугодие 
2014 года 

1. 
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, тысяч рублей 

ИТОГО РАСХОДОВ, в том 
числе: 

607889 229884 765710 229295 

 заработная плата 107248 52118 109105 52739 

 прочие выплаты 126 38 144 21 

 начисления на выплаты по 
оплате труда 

32391 16078 33036 16642 

 услуги связи 1394 664 1391 589 

 транспортные услуги 223 94 198 68 

 коммунальные услуги 17122 11231 19625 16412 

 арендная плата за пользование 
имуществом 

228 119 144 60 

 работы, услуги по содержанию 
имущества 

20987 3897 134543 10765 

 прочие работы, услуги 32455 11833 28382 8570 

 обслуживание муниципального 
долга 

506 177 400 271 

 безвозмездные перечисления 
муниципальным организациям 

181476 84072 178492 85261 

 безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и 
муниципальных организаций 

409 103 620 0 

 социальное обеспечение 26794 15445 25781 16360 

 прочие расходы 12890 8458 21656 16550 

 увеличение стоимости 
основных средств 

163489 21678 186954 235 

 материальные затраты 
10151 3879 

 
25239 4752 

 

57,9 процентов. Снижение объясняется падением заказов на вы-
пуск бланочной продукции в связи с появлением на рынке данных
услуг конкурента - индивидуального предпринимателя.

Деятельность по производству хлеба и хлебобулочных изделий
осуществляют индивидуальные предприниматели Драгушинец
Ю.В. и Козлов В.В., продукция которых пользуется широкой по-
пулярностью и поступает на прилавки магазинов нашего и соседних
городских округов. Произведено хлебопекарной продукции 983,5
тонн, что составляет 102,0 процента к соответствующему периоду
прошлого года. Объем отгруженных товаров составил 41191,0 тыс.
рублей или 104,0 процента в сравнении с прошлым годом.

Лесопромышленный комплекс в городском округе Верхотурс-
кий представляют организации малого бизнеса. По выборочному
мониторингу 8 наиболее крупных организаций, с начала отчетно-
го года заготовили древесины 66,83 тыс.куб.м (снижение на 17,2
процентов к уровню 1 полугодия 2014 года), объем деловой дре-
весины составил 20,956 тыс.куб.м, пиломатериалов - 33,574 тыс.
куб.м, дров - 12,3 тыс.куб.м.

9. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальный комплекс городского округа Верхо-

турский включает в себя: жилищный фонд, котельные, водона-
порные башни, скважины, тепловые и водопроводные сети, кана-
лизационные сети, канализационные колодцы.

Общая площадь жилищного фонда городского округа Верхо-
турский по состоянию на 01.01.2015г., по данным БТИ, составляет
384,8 тыс. кв.м, в том числе муниципальный жилищный фонд -
69,2 тыс.кв.м или 18 % от общего количества жилищного фонда.
Площадь жилищного фонда, оборудованного централизованным
отоплением, 97,7 тыс.кв.м (25,4 % от общего количества жилищно-
го фонда).

На территории городского округа Верхотурский жилищно-
коммунальные услуги в 1 полугодии 2015 года оказывали следу-
ющие организации:

муниципальные:
Муниципальное унитарное предприятие "Услуга" городского

округа Верхотурский (водоснабжение, канализация, вывоз твер-
дых и жидких бытовых отходов);

частные:
Индивидуальный предприниматель Бахтияров И.Д. (теплоснаб-

жение от котельных "Северная", "Лесозавод", "БПК");
Общество с ограниченной ответственностью "УралТЭК" (теп-

лоснабжение от 15 муниципальных котельных)
Общество с ограниченной ответственностью "КомЭнергоСер-

вис" (теплоснабжение жилого района ИК-53 п. Привокзальный);
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая

компания "Родной поселок" (содержание жилого фонда).
Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта

на территории городского округа Верхотурский осуществляется
от 30 действующих котельных (без учета котельных, отапливаю-
щих свои мощности), 24 муниципальные, 6 - ведомственных, кото-
рые работают на следующих видах топлива:

Дровяные котельные - 24 ед.:
3 котельные - ИП Бахтияров И.Д.;
14 котельных - ООО "Урал ТЭК";
1 котельная - ООО "Пермьэнергосервис";
6 котельных отапливают образовательные учреждения
Газовые котельные - 2 ед.:
1 котельная "Центральная" газовая котельная - ООО "Урал ТЭК";
1 котельная Газовая котельная СОШ № 3.
Угольные котельные - 2 ед.:
1 котельная - ФКУ ИК-53;
1 котельная - ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района";
Котельные на дизельном топливе - 2 ед:
1 котельная Верхотурского историко-архитектурного музея-

заповедника;
1 котельная ГБОУ СОШ № 1 "Верхотурская гимназия"
Общая мощность котельных составляет - 53, 49 Гкал/час.
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Также в систему теплоснабжения входит 68,8 км тепловых се-
тей, из них муниципальных - 43,1 км, ведомственных - 25,7 км,
ветхих 29,15 км  (муниципальных ветхих -20,69 км, 8,46 км ведом-
ственных), что составляет 42,4% от общей протяженности сетей.

С целью обеспечения бесперебойного теплоснабжения в отопи-
тельном сезоне 2015/2016 года и предупреждения аварийных си-
туаций Администрацией городского округа Верхотурский было
утверждено постановление "Об итогах отопительного сезона 2014/
2015 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной
сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов го-
родского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний период
2015/2016 года" и утвержден план мероприятий по подготовке
жилого фонда и объектов  жилищно-коммунального хозяйства к
отопительному сезону 2015/2016 года.

Наиболее значимые мероприятия, выполненные в 1 полугодии
2015 года:

В рамках муниципального контракта от 30 сентября 2014 года
№ 130 на выполнение работ по модернизации тепловых и водопро-
водных сетей городского округа Верхотурский, подрядчиком ООО
"Уралкотел"  выполнялись работы по модернизации тепловых и
водопроводных сетей.

По состоянию на 01 июля 2015 года подрядчиком выполнены
работы:

по объекту "НГЧ" 1494 метров (в двухтрубном исполнении) -100%;
по объекту "Химзавод" 904,5 метров (в двухтрубном исполне-

нии)  - 90%;
по объекту "ПАТО" 378 метров (в двухтрубном исполнении) - 90%;
по объекту "РТПС" 3054 метров (в двухтрубном исполнении)

- 47,5%;
по объекту "Фрунзе" 360 метров (в двухтрубном исполнении)

- 90%;
по объекту "Заводская" 200 метров (в двухтрубном исполне-

нии) - 100%;
по объекту "Прокоп-Салда" 420 метров (тепло в двухтрубном

исполнении) - 100%;
по объекту тепловые сети "Карпунино" 135 метров (в двух-

трубном исполнении) - 90%;
по объекту тепловые сети с. Кордюково ул. Школьная 319,5

метров (в двухтрубном исполнении) - 90%;
по объекту тепловые сети с. Кордюково ул. Гагарина 217,75

метров (в двухтрубном исполнении) - 65%;
по объекту с. Дерябино 1100 метров (в двухтрубном исполне-

нии) - 100%;
по объекту тепловые сети п. Калачик 1992 метров (в двухтруб-

ном исполнении) - 80%.
по объекту водопроводные сети п. Калачик 2300 метров (в од-

нотрубном исполнении) - 92,4%;
в с. Красногорское произведены работы по изоляции трубо-

проводов 1120 метров - 100%.

В с.Кордюково проводится устройство трубопровода холод-
ного водоснабжения на сумму 49,00 тыс.рублей, бурение скважи-
ны (с установкой оборудования) на сумму 250,00 тыс.рублей.

В феврале 2015 года заключен муниципальный контракт с МУП
"Водоканал" на выполнение работ по оценке технического состоя-
ния  водопроводных сетей в ИК-53 и Химзаводе с разработкой
технико-экономических предложений по перспективной реконст-
рукции и модернизации имеющихся станций водоочистки на сум-
му 97,68 тыс.рублей.

В рамках государственной программы Свердловской области
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2020 года",
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Свердловской области" в городском округе Вер-
хотурский в 2015 году начаты работы по модернизации уличного
освещения. В соответствии с муниципальным контрактом № 46 от
21.05.2015 г. Работы выполняет Свердловский филиал открытого
акционерного общества "ЭнергосбыТ Плюс", общая стоимость
работ составляет 47118,524 тыс.рублей.

10. Жилищное строительство
Таблица 7

1. Ввод жилья за счет всех источников финансирования, м2

2. Предоставление земельных участков
в сельских населённых пунктах на 01.07.2014 г.

Таблица 9

3. Предоставление земельных участков

 

Ввод общей площади жилых домов ПЛАН* на 
2015 год 

ФАКТ на 01.07.2015 
г. 

ВСЕГО,  
в том числе: 

4200 2003,1 

юридическими лицами, хозяйствующими субъектами 2072 - 
индивидуальными застройщиками  2128 2003,1 

ИТОГО 
предоставлено 

земельных участков 

в том числе для: 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

индивидуального 
жилищного 

строительства 

сельскохозяйст-
венного 

производства 

строительства производственных 
объектов сельскохозяйственного 

назначения 

ед. м2 га ед. м2 га ед. м2 га ед. м2 га ед. м2 га 

13 16049 1,6 - - - 13 16049 1,6 - - - - - - 
 

Таблица 10

5. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению граждан доступным жильем
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4.1  ветеранов Великой Отечественной войны  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4.2  инвалидов, ветеранов боевых действий и семей, имеющих детей -

инвалидов 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.3  инвалидов боевых действий I группы, вставших на учет 
нуждающихся до 01.03.2005г.  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.4  выехавших из районов Крайнего Севера, пострадавших от 
радиационных аварий и катастроф, вынужденных переселенцев  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.5  уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.6  проживающих в сельской мест ности  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.7  молодых семей и молодых специалистов на селе  3 1 101,0 101,0 1442,70 325,9 652,2 0 464,60 

4.8  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого (строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4) 83 19 1676,10 101,0 20173,83 384,30 18561,00 310,90 917,63 
 

В рамках муниципальной адресной программы "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории городс-
кого округа Верхотурский на 2013-2017 годы", началось строи-
тельство 32-квартирного дома общей жилой площадью 993,8 кв.м.
Будут переселены 32 семьи с численностью 73 человека из 8 мно-
гоквартирных домов, признанных в установленном порядке до
01.01.2012 г. аварийными, в связи с физическим износом.

По состоянию на 01.07.2015 г. в полном объеме выполнен мон-
таж фундамента, завершена кладка 1, 2, 3 этажей, выполнен мон-
таж плит перекрытий 1, 2, 3 этажей, ведутся отделочные работы,
монтаж электропроводки.

В 2015 году строительной компанией ООО "РемСтройАвто-
Сервис" началось строительство второго дома по ул. Заводская
для отдельных категорий граждан - детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жило-
го помещения.

В городском округе Верхотурский на 01.07.2015 г. расположе-
но земельных участков 8500, внесены в государственный кадастр
недвижимости 7117 земельных участков.

В 1 полугодии 2015 года в городском округе Верхотурский
проведено 2 рейда межведомственных комиссий ("мобильных
групп") на которых выявлено 58 земельных участков используе-
мых без оформления в установленном порядке правоустанавли-
вающих документов. Выдано 58 уведомлений о необходимости
оформления права собственности. Зарегистрировали право соб-
ственности на выявленные земельные участки 46 лиц и 12 лиц
оформили договора аренды на выявленные земельные участки.

В 1 полугодии 2015 года выявлен 1 объект недвижимого иму-
щества, на который не оформлены правоустанавливающие доку-
менты.

Для возбуждения дела об административном правонарушении
сформировано и передано в территориальный орган государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 3 материала проверки в
рамках муниципального земельного контроля.

11.  Дорожное хозяйство
В рамках муниципальной программы городского округа Верхо-

турский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного хо-
зяйства городского округа Верхотурский до 2020 года" подпрог-
раммы "Повышение безопасности дорожного движения городского
округа Верхотурский до 2020 года" на 2015 год предусмотрено
4095,951 тыс.рублей, по итогам 1 полугодия 2015 года освоено
869,602 тыс.рублей или 21,5 процентов от годовых назначений.

В 1 полугодии 2015 года в рамках подпрограммы "Повышение
безопасности дорожного движения городского округа Верхотур-
ский до 2020 года проводится ремонт лежачих полицейских (ИДН),
установка дорожных знаков у СОШ № 46 (начальная школа), СОШ
№ 46, ГОУ СОШ №2, ГОУ СОШ № 3" на общую сумму в размере
795 590,29 руб.  Подрядчик - ООО "Тотем" в рамках муниципаль-
ного контракта № 0362300348000 от 22.04.2015 г.

В рамках муниципальной программы городского округа Вер-
хотурский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного
хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года" под-
программы "Развитие и обеспечение сохранности улично-дорож-
ной сети городского округа Верхотурский до 2020 года" ежегод-
но реализуются мероприятия, направленные на поддержание улич-
но-дорожной сети.

В 1 полугодии 2015 года в бюджете ГО Верхотурский было
предусмотрено 9685,8 тыс.рублей средств местного бюджета, ос-

воено 2918,41 тыс.рублей или 30,13 процентов от годовых назна-
чений, в том числе:

2205,93 тыс.рублей - на содержание автомобильных дорог, пло-
щадей и тротуаров в городском округе Верхотурский, в том чис-
ле грейдирование дорог г. Верхотурье ул. Мелиораторов, ул. 70
лет Октября, ул. Пролетарская, ул. Уральская, ул. 40 лет Победы,
ул. 8 Марта, п. Привокзальный ул. Пушкина, г. Верхотурье уча-
сток дороги от ул. К. Маркса до полигона ТБО;

212,479  тыс.рублей - на проведение ямочного ремонта автомо-
бильных дорог;

500,0 тыс.рублей - на разработку проектно-сметной докумен-
тации капитального ремонта дороги по ул. Фрунзе - Мелиорато-
ров - Пролетарская протяженностью 1726 метров. Сметная сто-
имость капитального ремонта составила 42679,37 тыс.рублей.

12. Сельское хозяйство
Общая площадь земель в границах городского округа Верхо-

турский составляет 492561 га, в том числе земель сельскохозяй-
ственного назначения 86 779 га. Земли сельскохозяйственных уго-
дий, в составе земель сельскохозяйственного назначения состави-
ли 36 303 га, в том числе сенокосы - 11 419 га, пашни - 18 191 га и
пастбища - 6 693 га.

Использование сельскохозяйственных угодий сельскохозяй-
ственными предприятиями и крестьянскими фермерскими хозяй-
ствами-сельхозтоваропроизводителями составляет 42,1 процентов
или 15277,22 га. Наибольший удельный вес в использовании сель-
скохозяйственных угодий (60,0 % или 9166 га) занимают сельско-
хозяйственные предприятия, ведущие хозяйственную деятельность
СПК "Восток", СПК "Нива" и ООО "Красногорский", СПК "Кедр",
основное направление деятельности которых - молочное животно-
водство и растениеводство.

Структура сельскохозяйственного комплекса городского ок-
руга Верхотурский представлена 4 сельскохозяйственными пред-
приятиями, 19 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 7 из
которых осуществляют хозяйственную деятельность и являются
сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Численность работающих на сельскохозяйственных предприя-
тиях составляет 226 человек, что на 53 человека меньше, чем за 1
полугодие 2014 года. Среднемесячная заработная плата работни-
ков сельскохозяйственных предприятий городского округа Вер-
хотурский по итогам 2014 года составила 13416,00 рублей (101,5
% к уровню аналогичного периода прошлого года). Наиболее
высокий уровень среднемесячной заработной платы продолжает
оставаться в СПК "Нива" 15683,00 рублей (снижение к уровню
аналогичного периода прошлого года на 2,4 %), самая низкая за-
работная плата в СПК "Кедр" - 10986,00 рублей (увеличение на
9,9 процентов в сравнении с периодом прошлого года).

Сельскохозяйственными предприятиями за 1 полугодие 2015
года произведено валовой продукции в действующих ценах на
сумму 48611,0 тыс.руб. (ниже на 2,1 % к уровню аналогичного
периода прошлого периода). Рост объемов производства на-
блюдается только в одном сельскохозяйственном предприятии:
в СПК "Нива" объем продукции составил 20736,0 тыс.рублей
или 108,0 процентов к аналогичному периоду прошлого года.
В СПК "Восток" объем продукции составил 7770,0 тыс.руб.
или на 11,9 процентов меньше, чем в аналогичном периоде про-
шлого года, в ООО "Красногорское" объем продукции соста-
вил 20105,0 тыс.руб. или на 7,1 процент меньше, чем в анало-
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гичном периоде прошлого года, в СПК "Кедр" объем продукции
составил 0,0 тыс.руб.

Производительность труда одного работника сельского хозяй-
ства составила 219,959 тыс.рублей, увеличилась на 19,1 процент к
уровню соответствующего периода прошлого года.

В сравнении с прошлым годом СПК "Восток" и СПК "Нива"
увеличили поголовье КРС на 70 голов и 37 голов соответственно,
а ООО "Красногорский" сократило поголовье на 74 головы. Об-
щее количество КРС на сельхозпредприятиях составило 2002 го-
ловы или на 33 головы больше к уровню соответствующего пери-
ода прошлого года, в том числе коров 1046 голов, что соответ-
ствует периоду прошлого года.

За 1 полугодие 2015 года сельскохозяйственными организация-
ми городского округа Верхотурский 110,0 тонн мяса в живом весе
(или на 27 тонн меньше, чем в соответствующем периоде прошло-
го года), реализовано 137,0 тонн (сократилось на 13,3 процента).

Сократился удой молока на 1 фуражную корову в целом по
городскому округу Верхотурский. Так, в 1 полугодии 2014 году
удой составлял 2201,0 кг на 1 фуражную корову, а в 1 полугодии
2015 года 1974,0 кг, то есть уменьшилось на 10,3 процента.

Сокращение удоя молока объясняется низким качеством заго-
товленных кормов в 2014 году.

13. Потребительский рынок
По состоянию на 01.07.2015 г. потребительский рынок обеспе-

чивают 178 объектов торговли, из них 161 объект стационарной
розничной торговли (в том числе 48 объектов на селе или 29,8
процентов от общего числа стационарных объектов розничной
торговли) и 17 павильонов (в том числе 2 объекта на селе) или 10,6
процентов от общего числа объектов торговли.

Из 161 объекта стационарной розничной торговли:
37 объектов продовольственной группы товаров или 23,0 про-

цента от общего числа объектов стационарной розничной торгов-
ли (в том числе 9 объектов на селе или 5,6 процентов от общего
числа стационарных объектов розничной торговли);

84 объекта непродовольственной группы товаров или 52,2 про-
центов от общего числа объектов розничной торговли (в том чис-
ле 12 объектов на селе или 7,5 процентов от общего числа стацио-
нарных объектов розничной торговли);

40 объектов смешанной группы товаров или 24,8 процентов от
общего числа объектов розничной торговли (в том числе 23 объекта
на селе или 14,3 процентов от общего числа стационарных объек-
тов розничной торговли).

Нестационарная торговля представлена 57 объектами, что со-
ставляет 35,4 процента от общего количества объектов розничной
торговли (в том числе 26 объектов на селе или 45,6 процентов от
общего числа объектов нестационарной торговли), из них 17 пави-
льонов, 2 остановочных комплекса, 1 киоск, 1 объект быстрого
питания, 1 трейлер по продаже мясопродуктов, 2 торговых места
под сезонную торговлю овощами, фруктами и бахчевыми культу-
рами, 14 мест под объекты передвижной торговли, 15 мест торгов-
ли в период проведения общегородских мероприятий и ярмарок,
8 перспективных мест под размещение нестационарных объектов
торговли.

За 1 полугодие 2015 года на территории городского округа
Верхотурский для реализации продукции с личных подсобных
хозяйств, проводились еженедельные ярмарки, в том числе "вы-
ходного дня", оборот которых составил 16,03 млн. руб. Также вне
розничных рынков проведено: 24 ярмарки "выходного дня", 5
ярмарок: "Рождественская ярмарка", "Масленичные гулянья", 2
ярмарки "Сад, Дача, Весна 2015", "Троицкие гулянья".

По итогам 1 полугодия 2015 года городской округ Верхотур-
ский занял 48 место среди муниципальных образований Сверд-
ловской области по объему оборота розничной торговли, 2 место
по темпам роста оборота розничной торговли и 43 место по оборо-
ту розничной торговли на душу населения.

По итогам работы организаций потребительского рынка за 1
полугодие 2015 года получены положительные результаты по
ряду экономических показателей. Объем розничного товарообо-

рота составил 504,1 млн. рублей, превысив уровень предыдуще-
го года в действующих ценах на 23,0 %.

Розничный товарооборот во всех каналах реализации (с учетом
оборота общественного питания) составил за 1 полугодие 2015
года на 1 жителя округа 30,6 тыс. руб., против 24,7 тыс. руб. за
аналогичный период предыдущего года.

Общая площадь объектов розничной торговли составляет
11513,1 кв.м, в том числе на селе 2858,4 кв.м.

Торговая площадь стационарных торговых объектов составля-
ет 10959,8 кв.м, в том числе на селе - 2802,4 кв.м.

Торговая площадь нестационарных торговых объектов - 553,3
кв.м, в том числе на селе 56,0 кв.м.

Одним из основных критериев оценки доступности продоволь-
ственных и непродовольственных товаров для населения является
показатель нормативной обеспеченности населения площадью тор-
говых объектов на 1000 жителей.

Согласно проектным расчетам Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области мини-
мальный норматив обеспеченности торговыми площадями город-
ского округа Верхотурский должен составлять 332,0 кв.м на 1000
жителей. Фактическая обеспеченность торговыми площадями на
территории городского округа Верхотурский по состоянию на
01.07.2015 г. составляет 670,0 кв.м на 1000 жителей (с учетом чис-
ленности населения 16,5 тыс. жителей), что значительно выше обес-
печенности торговыми площадями согласно проектным рас-
четам на 201,8% или на 338,0 кв.м.

Последние пять лет в округе наблюдалось опережающее раз-
витие сферы общественного питания и за 2014 год она представле-
на следующим образом:

функционируют 26 объектов общественного питания, из них
14 - в школах, 1 студенческая столовая в Верхнетуринском механи-
ческом техникуме, 2 кафе, 2 закусочные, 1 столовая "Кулинария",
1 столовая на производственном предприятии, 1 на базе МБУ
"Актай", 1 трапезная при Новотихвинском женском монастыре, 1
чайная при Свято-Николаевском монастыре, 1 кафетерий.

Согласно итогам 1 полугодия 2015 года по объему оборота
общественного питания городской округ Верхотурский занял 52
место среди муниципальных образований Свердловской области,
по темпам роста оборота общественного питания - 36 место. По
обороту общественного питания на душу населения - 45 место.

Оборот общественного питания за 1 полугодие 2015 года пре-
высил уровень предыдущего года на 106,9 % и составил 15,6 млн.
руб., за последние пять лет в 2 раза.

В 1 полугодии 2015 года горячим питанием на территории го-
родского округа охвачены:

дети, посещающие детские дошкольные образовательные уч-
реждения - 100% от общего числа детей в дошкольных образова-
тельных учреждениях;

учащиеся в образовательных учреждениях - 100% от общей
численности обучающихся школьников;

работающие в максимальную смену - 70 % от общей численно-
сти занятых на производстве (горячее питание получают НПС
"Сосновка", ФКУ ИК-53).

По состоянию на 01.07.2015 г. функционируют 43 предприя-
тия сферы бытового обслуживания населения, в которых осуще-
ствляют деятельность 47 субъектов предпринимательской деятель-
ности бытового обслуживания

В структуре бытовых услуг преобладают такие виды, как:
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств - 18,6 %
парикмахерские услуги - 16,3%
пошив и ремонт одежды - 16,3%
ремонт и строительство жилья - 7%
изготовление мебели - 7%.
Возросло не только количество предприятий, но и качество

предоставляемых ими услуг, расширяется их ассортимент. Во мно-
гих парикмахерских населению предлагаются комплекс оздорови-
тельных услуг, новинки по уходу за волосами и т.д.

Бытовое обслуживание в сельской местности ориентировано на
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социально значимые услуги. В основном, оказываются ритуаль-
ные, парикмахерские услуги, услуги по пошиву и ремонту одеж-
ды и обуви. Отличительная особенность - большинство таких пред-
приятий работают на дому. Также в постоянном режиме организо-
вано выездное бытовое обслуживание населения по предваритель-
ным заявкам.

На территории городского округа Верхотурский расположе-
ны следующие средства размещения: гостиница "Соболь", мини-
отель при торгово-сервисном центре "Планета Авто", дом отдыха
"Актай", ЛПХ Захаров, Святониколаевский мужской монастырь,
Новотихвинский женский монастырь, которые имеют номера раз-
ного уровня комфортности и могут принять одновременно 515
гостей.

На предприятиях потребительского рынка установлены сред-
ства доступа для маломобильных групп населения: кнопки вызова
персонала, пандусы и поручни. Все вновь вводимые предприятия
торговли и общественного питания и услуг открываются с нали-
чием средств доступности для инвалидов.

14. Цены
Рынок в сложившихся экономических условиях регулирует

спрос и предложение на социально-значимые товары.
Таблица 11

Динамика изменения средних розничных цен
на основные продовольственные товары

по городскому округу Верхотурский на 01.07.2015 г.

За 1 полугодие 2015 г. на потребительском рынке городского
округа Верхотурский отмечен рост цен:

до 10% - крупу гречневую, молоко (жирностью 3,2%), сметана
(жирностью 20,0%), творог (жирностью 9%), свекла;

до 20% - крупа манная, яйцо столовое, мясо свинина на кости,
мясо говядина на кости, лук-репку;

до 30% - муку в/с, пшено, морковь, яблоки.
Высокие темпы роста цен за 1 полугодие 2015 г. отмечены:
макаронные изделия - 137,5%, рис шлифованный - 146,3%, са-

харный песок - 132,4%, чай чёрный байховый - 132,0%, масло живот-
ное - 232,0%, масло растительное - 147,8% колбаса варенная в/с -
189,2%, рыбу свежемороженую (минтай) - 133,3%, капусту -
194,4%.

Средняя цена на хлеб и соль осталась на прежнем уровне.
Произошло снижение цены на картофель и тушку куры на

3,3%.
Средняя цена на бензин повысилась на АИ-92 на 104,7%, сто-

имость проезда и провоза багажа увеличилась на 118,8% и соста-
вила - 19 рублей в черте города.

№ 
п/п Наименование товаров   

Единица 
изм. 

средняя цена % 
удорожания 01.07.14г 01.07.15г 

1 Хлеб в/с сорт кг  43,70 43,70 0,0 
 Хлеб 1 сорт кг  43,10 44,70 0,0 

2 Хлеб 2 сорт кг  41,40 41,40 0,0 

3 
Хлеб см. валки (Чусовской, 
Дарницкий) кг  49,80 49,80 0,0 

4 Мука ( в/с ) кг  21,50 27,00 125,6 
5 Макаронные изделия кг  24,00 33,00 137,5 
6 Крупа манная (отеч.произв.) кг  24,00 28,00 116,7 
7 Рис шлифованный (отеч.произв.) кг  41,00 60,00 146,3 
8 Пшено кг  24,00 29,00 120,8 
9 Крупа гречневая кг  24,00 49,50 206,3 

10 Сахар-песок кг  37,00 49,00 132,4 
11 Соль кг  11,00 11,00 0,0 
12 Чай черный байховый 100 гр 25,00 33,00 132,0 
13 Яйцо столовое (С-1) 10 штук 38,00 43,00 113,2 
14 Молоко 3,2% пакет  1 л 41,50 42,00 101,2 
15 Сметана 20%, пакет кг  157,00 160,00 101,9 
16 Творог 9% жир. кг  242,00 250,00 103,3 
17 Масло животное кг  125,00 290,00 232,0 
18 Масло растительное 1 литр 46,00 68,00 147,8 
19 Мясо говядина 1 кат. на кости  кг  290,00 340,00 117,2 
20 Мясо  свинина 1 кат. на кости  кг  260,00 300,00 115,4 
21 Курица тушка кг  120,00 116,00 96,7 
22 Колбаса вареная в/с  кг  222,00 420,00 189,2 
23 Рыба свежемороженая (минтай) кг  75,00 100,00 133,3 
24 Картофель  кг  30,00 29,00 96,7 
25 Капуста  кг  18,00 35,00 194,4 
26 Морковь кг  37,00 45,00 121,6 
27 Свекла кг  36,00 38,00 105,6 
28 Лук-репка кг  30,00 36,00 120,0 
29 Яблоки кг  76,00 96,00 126,3 

 

15. Малое предпринимательство
По состоянию на 01.07.2015 г. численность субъектов малого и

среднего предпринимательства составила 420 единиц.
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринима-

тельства составляет 2400 человек или 48,3 % от численности заня-
тых в экономике городского округа Верхотурский. Доля малого
предпринимательства в экономике муниципального образования
по поступлениям единого налога на вмененный доход в бюджет
городского округа (9,65 тыс. руб.) и налога, взимаемого в связи с
применением патентной системы налогообложения (0,69 тыс. руб.),
в общем объеме собственных доходов бюджета за 1 полугодие 2015
года составила - 6,02 %.

Развитие малого предпринимательства происходит неравномер-
но в отраслевом разрезе, свыше половины предпринимателей пред-
почитают заниматься торговлей и оказанием услуг. Незначитель-
ной остается роль малого бизнеса в объемах производства про-
мышленной и жилищно-коммунальной сферах.

Эффективной формой поддержки предпринимательства явля-
ется формирование муниципального заказа.

Деятельность по развитию инфраструктуры поддержки мало-
го и среднего предпринимательства на территории городского
округа Верхотурский, при содействии органов местного самоуп-
равления в пределах своих полномочий (имущественная поддерж-
ка, информационная), в 1 полугодии 2015 года осуществлялась
некоммерческой организацией - Верхотурский фонд поддержки
малого предпринимательства.

Для достижения целей поддержки и развития малого предпри-
нимательства на территории городского округа Верхотурский в 1
полугодии 2015 года реализовалась подпрограмма ""Поддержка
малого и среднего предпринимательства в городском округе Вер-
хотурский до 2020 года" муниципальной программы "Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства и сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей в городском округе Верхо-
турский до 2020 года".

Сумма софинансирования мероприятий подпрограммы "Под-
держка малого и среднего предпринимательства в городском ок-
руге Верхотурский до 2020 года" муниципальной программы
"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей в городском окру-
ге Верхотурский до 2020 года" в 2015 году из областного бюджета
составляет 110,8 тыс. рублей, и соответственно из бюджета город-
ского округа выделено 150,0 тыс. рублей. Итого на финансирова-
ние всех мероприятий программы в 1 полугодии 2015 года пре-
дусмотрено 260,8 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за 1 полугодие 2015 года проведены
следующие мероприятия:

1. Оказаны информационные, консультационные и образова-
тельные услуги, предоставленные субъектам малого и среднего
предпринимательства:

Консультационные - 687 услуг,
Бухгалтерские - 264 услуги,
Финансовые - 80 услуг,
Офисные - 106 услуг,
Юридические - 8 услуг.
Консультационные услуги, получивших поддержку фонда - 80

субъектов малого предпринимательства.
Субъектам малого предпринимательства, проживающих в сель-

ских населенных пунктах, предоставлено 63 единицы консультаци-
онных и бухгалтерских услуг.

2. Оказание информационных консультаций организованных
через бесплатный доступ субъектам малого предпринимательства
к справочно-правовым системам и Интернет.

Получивших поддержку - 46 субъектов малого предпринима-
тельства.

3. Проведены мероприятия, направленные на обеспечение ин-
формированности населения о механизмах и формах поддержки
субъектов малого предпринимательства. Распространение инфор-
мации о существующей государственной поддержке субъектов
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малого предпринимательства в средствах массовой информации
через редакцию газеты "Новая жизнь", через информационную
страницу в сети Интернет. Проведено 6 обновлений, сопровожде-
ний справочно-информационной системы "Консультант Плюс".

4. В 1 полугодии 2015 года в рамках реализации подпрограммы
вновь создано 20 субъектов малого предпринимательства, а впос-
ледствии 20 рабочих мест.

Таблица 12

Показатели хода реализации мероприятий подпрограммы

16. Образование
Образовательный муниципальный системокомплекс городско-

го округа Верхотурский представлен образовательными учреж-
дениями разных типов и видов.

Таблица 13

Образовательные учреждения
городского округа Верхотурский

По состоянию на 01 июля 2015 года муниципальные общеобра-
зовательные учреждения посещает 883 ребенка школьного возра-
ста, что составляет 45,6 процентов от общего количества обучаю-
щихся. Основная часть учеников (1054 человека) или 54,4 процен-
та от общего количества школьников приходится на областные
образовательные учреждения.

Таблица 14

Обеспеченность кадрами и средняя заработная плата
в сфере образования

В соответствии с областной программой "Наша новая школа"
проведены ремонты общеобразовательных учреждений на общую
сумму 3241,6 тыс.рублей.

- в МКОУ "Кордюковская СОШ" проведен капитальный ре-
монт системы отопления на сумму 1 377,3 тысяч руб.

- в МАОУ "Красногорская СОШ" проведен капитальный ре-
монт спортивного зала (ремонт помещения (отделочные работы),
замены оконных и дверных блоков, ремонт полов), ремонт инже-
нерных систем - отопление, водоснабжение, водоотведение, элект-
роснабжение, замена санитарных приборов на сумму 1508,3 тысяч
рублей, из них за счет средств областного бюджета - 512,821 тыся-

 План Выделено Освоено Процент от 
планового 

объема 
Количество средств в местном бюджете на реализацию 
долгосрочной муниципальной целевой программы (далее – 
ДМЦП), в тыс. рублей  

150,0 48,0 48,0 32,0 

Объем субсидии областного бюджета на софинансирование 
ДМЦП, в тыс. рублей 

110,8 55,4 55,4 50,0 

При наличии информации: 
Объем привлеченных средств на реализацию мероприятий 
ДМЦП, в тыс. рублей 

0,0 0,0 0,0 0,0 

№ 
строки 

параметры Показатели  

СПСП 
(кол-во) 

Физ.лица 
(кол-во) 

1. Итого (сумма строк 2-6) 72 0 
2. Финансовая поддержка (субсидии, гранты)  0 Х 
3. Информационная поддержка 54 0 
4. Консультационная поддержка  18  
5. Информационная поддержка 54 0 
6. Поддержка в сфере образования 0 0 
7. Количество созданных новых СМСП 0 
8. Количество созданных рабочих мест  0 

 

Учреждения Всего В том числе 
муниципальные федеральные областные 

Учреждения среднего
профессионального образования 

1 - - 1 

Общеобразовательные учреждения 12 9 - 3 
Дошкольные учреждения 10 10 - - 

Учреждения дополнительного
образования 

3 3  - - 
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Дополнительное образование 
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чу рублей, за счет субсидий, полученной из федерального бюдже-
та - 545,431 тысяч рублей, из средств местного бюджета - 450,009
тысяч рублей.

Идет подготовка документов для заключения Соглашения между
Министерством общего и профессионального образования Свер-
дловской области и муниципальным образованием городской ок-
руг Верхотурский для получения субсидий на участие в государ-
ственной программе "Доступная среда" на оборудование входной
группы и приобретения инвентаря для детей с ограниченными
возможностями, а также ремонт крыльца и тротуара.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки" в городском окру-
ге Верхотурский  разработан  комплекс мероприятий, направ-
ленных на ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте
от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации, пре-
дусмотрев расширение форм и способов получения дошкольно-
го образования, ввод дополнительных мест, строительство зда-
ний детских садов.

В целях модернизации системы дошкольного и дополнительно-
го образования в 2014 году началось строительство детского сада
на 300 мест по адресу: г. Верхотурье, ул. Гагарина, 57Б. Подряд-
ной организацией, выполняющей строительные работы, является
общество с ограниченной ответственностью "Уральская строи-
тельная группа"  г. Березовский. Сметная стоимость составляет  -
176 524,23 тыс. руб.

По состоянию на 01.07.2015 г. построена коробка здания детс-
кого сада в 3 этажа, ведутся подготовительные работы по установ-
ке крыши, оконных блоков. На 1 этаже здания начались работы по
отделке, электропроводке. Установлены на случай чрезвычайной
ситуации 2 резервуара с водой на 150 куб.м. Ведутся работы по
прокладыванию труб для газовой котельной.

На приведение зданий и помещений в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности освоены денежные средства в сум-
ме 664 516,6 рублей (выведение пожарной сигнализации на пульт
МЧС). Мероприятия были проведены в МКОУ "Дерябинская
СОШ", МКОУ "Кордюковская СОШ", МКОУ "Прокоп-Салдин-
ская СОШ", МКОУ "Красногорская СОШ", МАОУ "СОШ №
46", МАДОУ "Детский сад № 19", МКДОУ "Детский сад № 24",
МБДОУ "Детский сад № 17".

Освоены средства в размере 120,6 тысяч рублей на приобретение
посуды в пять общеобразовательных учреждений: в МАОУ "ООШ
№ 2", МКОУ "Кордюковская СОШ", МКОУ "Усть-Салдинская
СОШ", МАОУ "Пролетарская СОШ", МАОУ "СОШ № 46".

На приобретение учебно-наглядных пособий в дошкольные и
общеобразовательные учреждения, оплату услуг Интернет, со-
держание компьютерных классов, компьютеров освоены средства
в размере  2 650,0 тыс. рублей.

Дошкольное образование городского округа Верхотурский
представлено 5 муниципальными дошкольными образовательны-
ми организациями (из них 3 автономных учреждения, 1 бюджетное
и 1 казенное) и 5 общеобразовательными организациями, реали-
зующими программу дошкольного образования (все учреждения
казенные).

По состоянию на 01 июля 2015 года муниципальные дошколь-
ные образовательные учреждения посещает 795 детей дошколь-
ного возраста. Не удовлетворенная потребность в местах состав-
ляет 371 человек (46,7 % от общего числа детей, из них в возрасте
от 3 до 7 лет - 199 человек или 25,0%).

Охват детей дошкольным образованием  населения в возрасте
от 0  до 7 лет составляет 55 % от общей численности детей в город-
ском округе Верхотурский.

На 01.07.2015 года в сети общеобразовательных организа-
ций городского округа Верхотурский 12 школ, являющихся юри-
дическими лицами. Из них: 3 - государственные образовательные
учреждения, 9 - муниципальные образовательные учреждения.
Среди числа муниципальных  общеобразовательных организаций
6 средних, 3 основных школы. 90% общеобразовательных  органи-
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заций сельские. По организационно-правовой форме 6 казенных и
3 автономных учреждения.

В городском округе Верхотурский Единый государственный
экзамен (далее - ЕГЭ) сдавали 103 выпускника 11 классов (из них:
36 выпускников муниципальных ОУ, 67 областных ОУ (в том чис-
ле 1 ученик с ограниченными возможностями), 10 из техникума, 3
выпускника прошлых лет).

ЕГЭ по русскому языку сдавали 106 человек, математику сда-
вали  - 102 выпускника (базовый уровень - 102 человека, про-
фильный - 53), обществознание - 62 (из них 3 выпускника про-
шлых лет), физику - 21, биологию - 14, историю - 22 (из них: 1
выпускник прошлых лет), химию - 6, информатику - 3.

Золотыми медалями "За особые успехи в учении" награждены 3
ученика.

Меры, принимаемые государством по развитию дополни-
тельного образования детей, нашли свое отражение в Указе Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599

"О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки". Правительству Российской Федерации по-
ручено обеспечить достижение следующих показателей: увеличе-
ние к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающих-
ся по дополнительным образовательным программам, в общей
численности детей этого возраста до 70-75%.

В 2014/2015 учебном году в общеобразовательных учрежде-
ниях  городского округа Верхотурский функционировало 89 объе-
динений, в которых занималось 1364 человека (70,4% от общего
числа обучающихся), в том числе 20 секций спортивной направ-
ленности (356 чел.), 27 кружков художественно-творческой на-
правленности (598 чел.) и 6 - технической направленности (48 обу-
чающихся).

Хочется отметить  учреждения, в которых представлен доста-
точно широкий спектр услуг дополнительного образования и
высокий процент занятых детей (80%). Это МАОУ "СОШ № 46",
МАОУ  "ООШ № 2", МАОУ "Пролетарская СОШ", МКОУ "Усть-
Салдинская СОШ", МКОУ "Дерябинская СОШ". Муниципаль-
ная научно-практическая конференция "Орешек знаний" традици-
онно проходит на базе МКОУ "Меркушинская ООШ".

В 1 полугодии 2015 года в секциях и направлениях представле-
ны 23 работы из 11 образовательных учреждений.

Много побед на счету спортсменов МБОУДОД "ДЮСШ", в
т.ч. общероссийского и областного уровней:

Зональные соревнования по лыжным гонкам - приняли учас-
тие 5 учащихся спортивной школы ДЮСШ г. Н.Ляля. Соревно-
вания по волейболу среди женских команд - приняли участие 3
спортсменки ДЮСШ г. Карпинск. Встреча с выпускниками
ДЮСШ отделения футбола - принял участие 21 спортсмен ДЮСШ
г. Верхотурье.

Первенство Северного Управленческого округа по мини-фут-
болу" (1997-1998 г.р.) - 10 человек ДЮСШ. Первенство Северно-
го Управленческого округа по мини-футболу (2001-2002 г.р) - 10
человек ДЮСШ. Первенство Северного Управленческого округа
по мини-футболу (2001-2002 г.р) - 10 человек ДЮСШ. Первен-
ство Северного Управленческого округа по мини-футболу (1999-
2000 г.р) -  13 учащихся ДЮСШ (из них 4 дев.) Первенство Север-
ного Управленческого округа по мини-футболу (1999-2000 г.р) -
13 учащихся ДЮСШ (из них 4 дев.) Матчевая встреча городов
Урала и Сибири соревнования по легкой атлетике 12 учащихся
ДЮСШ. 1 мест - 2, 2 мест - 2, 3 мест - 2.

17. Здравоохранение
В городском округе Верхотурский функционирует одно само-

стоятельное лечебно-профилактическое учреждение, находящееся
в ведении Министерства здравоохранения Свердловской области:

ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района", куда входит поликли-
ника на 311 посещений в смену, круглосуточный стационар на 90
коек, дневной стационар на 22 места и 11 фельдшерско-акушерс-
ких пунктов, одно учреждение общей врачебной практики в с.
Красногорское. Все службы больницы лицензированы по III уров-
ню, фельдшерско-акушерские пункты - по II уровню.

Таблица 15

Обеспеченность медицинскими кадрами

Мероприятия по укомплектованию кадрами являлись одним
из основных направлений деятельности учреждения здравоохра-
нения. По итогам 1 полугодия 2015 года  обеспеченность врачеб-
ными кадрами составила 59,7 % от штатного расписания.

Таблица 16

Средняя заработная плата

Средняя заработная плата в 1 полугодии 2015 года снизилась с
25699,2 рублей до 24887,2  рублей, в том числе врачей с 60802,0
рублей до 57987,8 рублей, среднего медицинского персонала с
26546,6 рублей до 25234,3 рублей. Оплата труда медицинских
работников производится с учетом качества проделанной работы,
по конечному результату. Производится выплата стимулирую-
щей части заработной платы с учетом результатов выполненной
работы, одним из основных условий является исполнение госу-
дарственного заказа.

Таблица 17

Медико-демографические показатели

За 1 полугодие 2015 год умерло 136 человек, за 1 полугодие
2014 года - 136 человек.  Показатель общей смертности  в 1 полу-
годии 2015 года составил 8,2 промилле, что полностью соответ-
ствует показателю прошлого года.

Случаев материнской смертности не зарегистрировано. Мла-
денческая смертность также отсутствует.

На 1 месте в структуре общей смертности занимают заболева-
ния системы кровообращения - 23,5 процентов (32 человека) в
структуре общей смертности, 2 место травмы и отравления - 18,4
процентов (25 человек), 3 место  новообразования 8,8 процентов
(12 человек).

Показатель смертности в трудоспособном возрасте составил
4,2 промилле, что соответствует аналогичному периоду прошло-
го года (40 человек). В структуре смертности в трудоспособном
возрасте на 1 месте остается смертность от травм и отравлений - 18
человек (45% в структуре смертности в трудоспособном возрас-
те). На 2 месте смертность от прочих причин - 15 человек (37,5
процентов), на 3 месте от новообразований - 4 человека (10,0% от
всех умерших в трудоспособном возрасте).

Таблица 18

Объемы и виды медицинской помощи, предоставленные
населению ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района"

Обеспеченность кадрами, человек 
Обеспеченность врачами, 

человек 

Обеспеченность средним 
медицинским персоналом, 

человек 

1 полу-
годие 
2015г.  

% от 
штат. 
числ. 

1 полу-
годие 
2014г.  

% от 
штат.  
числ. 

1 
полу-
годие 
2015г.  

% от 
штат.  
числ. 

1 
полу-
годие 
2014г.  

% от 
штат. 
числ. 

1 
полу-
годие 
2015г.  

% от 
штат.  
числ. 

1 
полу-
годие 
2014г.  

% от 
штат.  
числ. 

148 78,8 152 75,5 26 59,7 29 63,3 122 84,5 124 79,1 
 

Средняя зарплата 
медицинских работников, всего 

(рублей) 

Средняя зарплата врачей 
(рублей) 

Средняя зарплата среднего мед. 
персонала 
(рублей) 

1 полугодие 
2015г.  

1 полугодие 
2014г.  

 
% 

1 полугодие 
2015г.  

1 полугодие 
2014г.  

 
% 

1 полугодие 
2015г.  

1 полугодие 
2014г.  

% 

24887,2 25699,2 96,8 57987,8 60802,0 95,4 25234,3 26546,6 95,1 
 

Показатель 1 полугодие 
2015г. 

1 полугодие 
2014г. 

Рождаемость на 1000 населения 60,0 8,4 
Общая смертность на 1000 населения 8,2 8,2 
Смертность в трудоспособном возрасте на 1000 трудоспособного 
населения 

4,2 4,1 

Материнская смертность на 100 000 родившихся живыми 
 

0 0 

Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми   0 7,1 

 

Амбулаторно-
поликлиническая  

помощь 

Стационарная 
помощь 

Стационарзамещаю
щая помощь 

Скорая медицинская 
помощь 

Кол-во 
посещений  

на 1 жителя % 

Кол-во  койко-
дней на 1000 

человек 
населения % 

Кол-во 
пролеченных 

больных на 1000 
человек 

населения 
% 

Кол-во вызовов  
на 1000 
человек 

населения  % 

1 полу- 
годие 2014 

года 

1 полу- 
годие 2015 

года 

1 полу- 
годие 2014 

года 

1 полу- 
годие 2015 

года 

1 полу- 
годие 2014 

года 

1 полу- 
годие 2015 

года 

1 полу-
годие 2014 

года 

1 полу-
годие 2015 

года 

3,2 3,2 100 681,1 815,9 84 23,2 25,9 90 155,2 181,3 86 
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За 1 полугодие 2015 года, в целях улучшения качества ока-
зания медицинских услуг в центральной районной больнице Вер-
хотурского района, проведены капитальные ремонты объектов
здравоохранения на общую сумму 6176,9 миллионов рублей.
В том числе проведена замена дверных проемов на 2 этаже,
дверных блоков и полов на 1 этаже поликлиники, отделочные
работы, замена системы отопления, замена сантехприборов,
внутренней канализации 1 этажа поликлиники.

В рамках муниципальной программы городского округа Вер-
хотурский "Социальная политика в городском округе Верхо-
турский до 2020 года" реализуется подпрограмма "Профилак-
тика правонарушений, наркомании и пьянства  в городском ок-
руге Верхотурский до 2020 года".

На реализацию мероприятий программы в 2014 году в бюд-
жете городского округа Верхотурский предусмотрены сред-
ства местного бюджета в размере 25,0 тыс. руб. Освоено 10,0
тыс.рублей или 40,0 процентов от годовых назначений на осу-
ществление профилактической работы, информирование граж-
дан о способах и средствах правомерной защиты от преступле-
ний, пропаганду правовых знаний.

18. Культура
Структура учреждений культуры представлена Управле-

нием культуры и молодежной политики Администрации город-
ского округа Верхотурский, муниципальным бюджетным уч-
реждением культуры "Центральная библиотечная система",
объединяющим 14 библиотек, в том числе 12 сельских, муници-
пальным бюджетным учреждением культуры "Центр культу-
ры", объединяющим 11 сельских клубов и "Досуговый центр"
(районный Дом культуры, в котором занимаются  3 коллекти-
ва, имеющие звание "Народный": народный хор ветеранов, на-
родный ансамбль танца "Гномы", народный ансамбль русской
песни "Калинушка"; также функционирует хореографический
коллектив "Облака" и коллектив песни "Капельки") и муници-
пальным бюджетным общеобразовательным учреждением до-
полнительного образования детей "Верхотурская детская шко-
ла искусств".

По итогам 1 полугодия 2015 года ЦБС проведено 517 (в
прошлом году - 496) массовых мероприятий с читателями биб-
лиотек с участием 10679 человек (в прошлом году - 9115).
Кроме того, проведено 168 книжных выставок (в прошлом году
- 196), на которой было представлено 2777 экземпляров книж-
ных изданий (в прошлом году - 3508).

Книговыдача за отчетный период составила 117030 книг, это
на 2,0 процента выше аналогичного периода 2014 года. Количе-
ство читателей в библиотеках составило 5684 человека, из них 2
370 детей до 14 лет, общее посещение библиотек за 1 полугодие
2015 года составило 39 050 случаев, что на 1,14 процентов ниже
аналогичного периода прошлого года.

Во всех библиотеках используется внестационарное обслу-
живание, в округе функционирует 36 библиотечных пунктов
(на 3 пункта больше, чем в прошлом году). Ведется обслужива-
ние на дому ветеранов ВОВ и труда, инвалидов, престарелых.

Книжный фонд библиотек составляет 159785 экземпляров
книг (на 2,5 процента меньше, чем в прошлом году). В 2015
году новые книги не приобретались.

Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Центр
культуры" за 1 полугодие 2015 года проведено 1059 культур-
но-массовых мероприятий, что на 8,0 процентов ниже анало-
гичного периода прошлого года с посещением в 60331 случай,
что на 13,4 процентов выше, чем в аналогичном периоде про-
шлого года.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей "Детская школа искусств"
включает в себя 3 отделения: подготовительное отделение, в
котором получают образование 9 детей, отделение изобрази-
тельного искусства, в котором обучается 80 детей и музыкаль-
ное отделение насчитывает 96 человек.

19. Правопорядок
За 6 месяцев 2015 г. в отделе полиции № 33 межмуниципаль-

ного отдела министерства внутренних дел Российской Федера-
ции "Новолялинский" зарегистрировано сообщений о преступ-
лениях и правонарушениях 1910 (+0,8 %; АППГ 1895). Количе-
ство зарегистрированных преступлений уменьшилось на 11,6%
(183; АППГ 207). Соответственно уменьшился уровень преступ-
ности на 10 тысяч населения на 13,3% (101; АППГ 115). В струк-
туре преступности в текущем году наблюдается снижение числа
преступлений против личности на 26,5% (83; АППГ 113). Из них
против жизни и здоровья зарегистрировано 52 преступления (-
30,7%; АППГ 75). Уменьшилось количество умышленных тяж-
ких телесных повреждений на 42,9% (4; АППГ 7). Выявлено 23
преступления по ст. 116 УК РФ (-34,3%; АППГ 35). По ст.117
УК РФ также меньше выявлено преступлений на 57,1% (3; АППГ
7). По ст.119 УК РФ меньше преступлений на 37,5% (10; АППГ
16). Снижение количества выявленных превентивных преступле-
ний связано со снижением количества обращений граждан в ско-
рую помощь на 18% (263; АППГ 321), также сказалась активиза-
ция профилактической работы среди подучетных лиц.

Преступлений против собственности зарегистрировано боль-
ше на 10% (77; АППГ 70). В том числе, количество краж оста-
лось на уровне прошлого года (56). Увеличилось количество
грабежей (8; АППГ 5), все раскрыты. Количество мошенни-
честв составило 5 (АППГ 2). По другим составам преступле-
ний наблюдается снижение количества преступлений.

В текущем году зарегистрировано 3 убийства (АППГ 3), из
них 2 возбуждены по материалам розыскных дел прошлых лет.
Тяжких телесных повреждений повлекших смерть не зарегист-
рировано (АППГ 5). Изнасилования также не зарегистрированы
(АППГ 4). Всего зарегистрировано тяжких и особо тяжких пре-
ступлений 30 (-30,2%; АППГ 43). Из них остались нераскрыты-
ми 4 таких преступления (АППГ 5). Это 1 преступление в отно-
шении сбытчика наркотиков в ИК-53, 1 преступление по ст.260
УК РФ (незаконная вырубка леса), 2 кражи вещей из квартир.

Разбой зарегистрирован 1 (АППГ 2), раскрыт. Из 56 зареги-
стрированных краж, осталось нераскрытыми 13 (-48%; АППГ
25). Также снизилось количество квартирных краж на 25% (18;
АППГ 24), нераскрытыми остались 3 (АППГ 5). Раскрывае-
мость тяжких преступлений составила 84%.

В текущем году раскрыто 145 преступлений (-4,6%; АПГ
152). Осталось нераскрытыми 16 преступлений (-52,9%; АППГ
34). Общая раскрываемость составила 90,1% (+8,4%; АППГ
81,7). Остались нераскрытыми преступления: по ст. 158 УК РФ
- 13, по ст. 159 УК РФ - 1, по ст.228 УК РФ - 1, по ст.260 УК ' РФ
- 1. Как показал анализ, основная доля нераскрытых преступле-
ний - это кражи (81%). Основными объектами преступных по-
сягательств в таких случаях являются сотовые телефоны и но-
утбуки, инструменты и аккумуляторы (76%).

За 6 месяцев 2015 года выявлено 5 преступлений по незакон-
ному обороту наркотиков (-50%; АППГ 10). Из них 1 выявлено
сотрудниками наркоконтроля (АППГ 7). Остались нераскры-
тыми 1 преступление по незаконному обороту наркотиков в
отношении сбытчиков. Изъято наркотических веществ: 1,43 гр.
синтетических наркотиков. Как показывает анализ, в текущем
году стабилизировалась обстановка по незаконному обороту
наркотиков на территории исправительного учреждения.

Всего по экономике выявлено 13 преступлений (+225%;
АППГ 4). Это I преступление по ст. 159 УК РФ в отношении
директора детского сада (направлено в суд), 2 преступления по
ст.290 УК РФ (получение взятки должностными лицами), 1 по
ст.291 УК РФ (дача взятки сотруднику ДПС), 7 преступлений
по ст.292 УК РФ (служебный подлог должностным лицом), 1
преступление по ст. 327 УК РФ (подделка документов).

Совершено 19 преступлений в общественных местах (-20,8%;
АППГ 24), из них связанных с угрозой жизни и здоровью 13 (-
7,1%; АППГ 14). В том числе, на улице совершено 9 преступлений
(АППГ 9). Удельный вес уличных преступлений, от общего коли-
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чества зарегистрированных, составил 4,9%, (+14%; АППГ 4,3).
Очагов уличной преступности не зарегистрировано.

Подростками в текущем году совершено 5 преступлений
(+66,7%; АППГ 3). К уголовной ответственности привлечено 6
несовершеннолетних (АППГ 3). Из них 2 подростка из других
районов. По ст. 150, 151, 156 УК РФ уголовные дела не возбужда-
лись, как и в прошлом году.

Всего за отчетный период привлечено к уголовной ответственно-
сти 146 человек (-2%; АППГ 149). Из них ранее судимых привлече-
но 104 человека (+7,2%; АППГ 97), пьяных 78 человек (+16,4%;
АППГ 67), неработающих 97 человек (-19,8%; АППГ 121).

За 6 месяцев 2015 года зарегистрировано 3 (АППГ 3) неправо-
мерных завладений автотранспортом, все раскрыты.

За 6 месяцев т.г. раскрыто 5 преступлений прошлых лет (-16%;
АППГ 6).

В целом наблюдается снижение числа преступлений, совершен-
ных на территории города на 7% (106; АППГ 114), в п. Привок-
зальный снижение на 30% (42; АППГ 60), в с. Кордюково снижение
на 80% (1; АППГ 5). В с.Красногорское рост числа преступлений на
125% (9; АППГ 4), в с. Дерябино рост на 75% (14; АППГ 8).

Количество зарегистрированных ДТП составило 5 (-58,3%;
АППГ 12). В результате ДТП погибло 6 человек (АППГ 1), трав-
мировано 7 (-53,3%; 15).

За 6 месяцев 2015 года совершено 8 преступлений лицами, со-
стоящими на административном надзоре (АППГ-3). Привлечено к
уголовной ответственности 5 (АППГ 4). За 6 месяцев 2015 год
был составлен 121 (АППГ83) административный протокол по ст.
19.24. ч. 1 КоАП РФ - 29 протоколов (АППГ-67), по ст. 19.24. ч.2
КоАП РФ - 46 протоколов (АППГ-16), по ст. 19.24 ч.З КоАП РФ -
46 протоколов (АППГ-0).

На учёте лицензионно-разрешительной работы в отделе поли-
ции № 33 состоит 601(АППГ-621) владелец оружия, у них на ру-
ках зарегистрировано 888 (АППГ-903) единиц гражданского ору-
жия. Из них владельцев оружия самообороны - 37 (АППГ-43),
имеют 37 (АППГ-43) единиц, владельцев нарезного оружия -
95(АППГ-78), имеют 103 (АППГ-100) единицы, владельцев глад-
коствольного оружия - 595(АППГ-591), имеют 748 единиц (АППГ-
760). За указанный период рассмотрено 155 заявлений от граждан
(АППГ-97). Проведено 359 (АППГ-369) проверок владельцев
гражданского оружия по месту жительства, что составляет 59,7%
от общего их количества. По результатам проверок всего состав-
лено 26 (АППГ-18) административных протоколов (по ст.20.11
КоАП РФ - 22(АППГ- 18), по ст.20.8 КоАП РФ - 4 (АППГ- 10 ).
Аннулировано 4 (АППГ-3 лицензии и разрешений на деятель-
ность, связанную с оборотом оружия у физических лиц. Фактов
хищения и утраты оружия не выявлено (АППГ-1). Изъято у граж-
дан 39 единиц оружия (АППГ-33), добровольно сдано граждана-
ми 10 единиц оружия (АППГ-12), из них 7 единиц гладкоствольно-
го оружия, 2 единицы оружия самообороны, 1 единица охотничь-
его оружия с нарезным стволом. В Верхотурском районе имеется
1 объект лицензионно-разрешительной работы (ФГУП "Ведом-
ственная охрана" Минэнерго России), на котором хранится 6 еди-
ниц нарезного оружия, в 2015 году проведена 1 проверка усло-
вий хранения оружия на данном объекте, нарушений не выявлено.

В городском округе Верхотурский продолжают действовать
добровольные народные дружины:

по линии ГИБДД - 1 дружина (25 человек);
по линии охраны порядка - 1 дружина (83 человека).
За 1 полугодие 2015 года зарегистрировано11 пожаров (в 1

полугодии 2014 г. - 16);
при пожарах погибло 2 человека (в 1 полугодии 2014 г. - 2, в

том числе 0 детей (в 2014 г. также 0);
при пожарах получили травму 2 человека (в 2013 г. - 1);
общий материальный ущерб от пожаров составил 850,0 тыс.

руб. (в  1 полугодии 2014 г. - 672,0 тыс. рублей).
В 2011 году создана административная комиссия, которая ут-

верждена постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 17.11.2011 г. № 1287 "О создании Административ-
ной комиссии городского округа Верхотурский".

Анализ работы комиссии за 1 полугодие 2015 года и аналогич-
ный период 2014 года приведен ниже:

- количество рассмотренных дел за 1 полугодие 2015 года - 34,
в 1 полугодии 2014 года - 8, увеличение в 4,3 раза;

- назначено 26 административных наказаний за 1 полугодие 2015
года, в 1 полугодии 2014 года - 8, увеличение в 3,3 раза;

- количество штрафов за 1 полугодие 2015 года - 26, в 1 полу-
годии 2014 года - 8, увеличение в 3,3 раза;

- общая сумма штрафов, назначенных за 1 полугодие 2015 года
- 32,1 тыс.рублей,  в 1 полугодии 2014 года - 23,0 тыс.рублей;

- взыскано за 1 полугодие 2015 года - 11,3 тыс.рублей, в 1
полугодии 2014 года -20,6 тыс.рублей, снижение на 45%.

Эффективность взысканий за 1 полугодие 2015 года составила
35,2 процентов, за 1 полугодие 2014 год - 89,6 процентов.

По назначенным штрафам на сумму 21,8 тыс.рублей срок доб-
ровольной оплаты не истек.

20. Социальная защита населения
В городском округе Верхотурский осуществляют деятельность

2 учреждения социального обслуживания, социальной помощи и
социальной реабилитации:

1) ГБСУ СОН СО "Верхотурский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов";

2) ГБУ СОН СО "Центр социальной помощи семье и детям
Верхотурского района".

Таблица 19

1. Сведения о количестве граждан,
имеющих право на получение мер социальной поддержки

человек

Таблица 20

2. Сведения о семьях,
имеющих правовые гарантии социальной защиты

Таблица 21

3. Сведения о приёмных семьях

Категория 
федеральный 

регистр 
областной 

регистр 
ВСЕГО граждан имеющих правовые гарантии социальной 

защиты, в том числе: 
1583 3138 

участники Великой Отечественной войны 3  
инвалиды Великой Отечественной войны 1  

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 0  
труженики тыла 146 135 

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто 1  
члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников 

Великой Отечественной войны 
63  

ветераны боевых действий 180  
инвалиды боевых действий 3  

члены семей, погибших (пропавших без вести) 
военнослужащих при исполнении воинского долга 

11  

ветераны военной службы 1 13 
ветераны труда 295 1036 

реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими 
от политических репрессий 

17 55 

участники ликвидации аварии на ЧАЭС 12  
инвалиды, в том числе: 1289  

1 группа 111  
2 группа 590  
3 группа 479  

дети-инвалиды 109  
 

Категория 
количество 

семей 
в них детей 

семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

99 105 

многодетные семьи 323 1133 
малообеспеченные семьи 1055 1992 

неполные семьи с детьми до 18 лет 396 474 
семьи одиноких матерей 258 314 

члены малоимущих семей, малоимущие одиноко проживающие 
граждане 

573 

 

Количество 
приёмных семей 

Количество 
детей в 

приёмных 
семьях 

из них 

Гражданство 

Количество детей 
Возраст 

0-7 лет 8-14 лет 
старше 
14 лет мальчиков девочек 

Всего на 
01.07. 
2015 г.  

в том числе 
созданных 
за 2015 год 

48 4 101 
РФ, 

Казахстан 
48 53 7 54 40 
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Таблица 22

4. Учреждения социального обслуживания,
социальной помощи, социальной реабилитации

Таблица 23

Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

в городском округе Верхотурский за 1 полугодие 2015 года

№ 
п\
п 

Название 
учреждения 

Ф.И.О. 
руководителя 

должность 

Социальные 
услуги 
(виды, 

количество) 

Количество 
койко-мест 

Количество 
обслуживае-
мых человек 

Возраст 
обслуживае-
мых человек 

1 Государст -
венное 

бюджетное 
учреждение 
социального 
обслужива-

ния  
населения 

Свердловской 
области 
«Центр 

социальной 
помощи 

семье и детям  
Верхотурско-

го района» 
 
 

Стадник 
Надежда 

Матвеевна 
директор 

 

Социально-
бытовые – 

75656 
Социально-

медицинские 
– 7496 

Социально-
педагогичес-

кие – 7341 
Социально- 

психологичес
кие –8440 

Социально-
правовые – 

1862 
Социально- 
трудовые – 

2336 
Коммуника-

тивные 
услуги - 1930 

Срочные 
услуги – 4142 

20 
 

4696 1-96 

2 Государст -
венное 

бюджетное 
стационарное 
учреждение 
социального 
обслужива-

ния 
населения 

Свердловской 
области 

«Верхотурс-
кий дом-

интернат для 
престарелых 
и инвалидов» 

Трубина 
Людмила 
Владими-

ровна, 
директор 

 

Социально-
бытовые – 

72516 
Социально-

медицинские 
– 43338 

Социально-
педагогичес-

кие – 360 
Коммуникати
вные услуги - 

656  
Социально-
психологи-

ческие – 150 
 

Осуществ-
ление про-
филактики 

обстоя-
тельств, 

обуславли-
вающих 

нуждаемость 
в социальном 
обслужива-

нии - 6 

30 
 

30 От 18 до 59 
лет – 2 чел. 
От 60 до 74 
лет-9 чел. 

от 75 до 79 лет 
– 6 чел. 

от 80 до 89 лет 
– 13 чел. 

№ 
п/п 

Содержание информации Всего на 
учёте на 

01.07.2015 

Показа- 
тель на  

01.07.2014 

Показа- 
тель на  

01.07.2015 
1 Количество детей, оставшихся без 

попечения родителей 
129 Выявленных 

8 
Выявленных 

10 

2 Количество детей - сирот 21 Выявленных 
0 

Выявленных 
0 

Всего: 150 8 10 
3 Количество устроенных детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 
Усыновлено 

-гражданами РФ 
- иностранными гражданами (страна) 

6 
5 
0 

0 
0 
0 

0 
2 
0 

-передано в учреждения гос. воспитания 0 0 0 
-передано в приемную семью 101 5 3 

- передано под опеку 46 3 0 
- передано в учреждения временного 

пребывания несовершеннолетних 
0 1 0 

4 Количество приемных семей в городском 
округе 

48 2 4 

в них детей 101 2 9 
5 Оформлено опекунство над 

недееспособными гражданами 
15 0 0 

6 Контроль за соблюдением прав и зак онных интересов несовершеннолетних 
Рассмотрено дел: 17 20 17 

- по защите прав несовершеннолетних: 
- жилищных 

 
5 

 
8 

 
5 

- споров по воспитанию детей 0 5 0 
- по снижению брачного возраста  0 0 0 

- изменение имени, фамилии несовер-
шеннолетнего 

0 0 0 

- по лишению родительских прав 12 7 12 
7 Направлено в органы и учреждения 

представлений, определений по защите 
прав детей 

0 2 
 
0 
 

8 Количество детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, не 

имеющих закрепленного жилья 
110 97 110 

9 Количество детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 

находящихся в очереди на получение 
жилья 

63 65 63 

10 Количество опекаемых несовершеннолет-
них, находящихся в колонии  

0 0 0 

 

Управлением социальной политики по Верхотурскому району
осуществляется выдача сертификата на областной материнский
(семейный) капитал, в 1 полугодии 2015 года принято 30 заявле-
ний, выдано 34 сертификата на сумму 116868 рублей каждый или
в общей сумме 3973512 рублей.

Осуществляется  назначение и выплата единовременного по-
собия женщине, родившей третьего и последующих детей. В 1
полугодии 2015 года обратилось 37 человек, выплачено 185000
рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.10.2015 г. № 909
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность,

управление муниципальной собственностью
городского округа Верхотурский до 2020 года"

В целях рационального использования муниципальной соб-
ственности, увеличения доходов бюджета городского округа
Верхотурский на основе эффективного управления муниципаль-
ной собственностью, в соответствии с Решением Думы городс-
кого округа Верхотурский от 17 декабря 2014 года № 76 "О
бюджете городского округа Верхотурский на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годы",  решением Думы городского
округа Верхотурский от 26 августа 2015 года № 42 "О внесе-
нии изменений  в Решение Думы городского округа Верхотур-
ский от 17 декабря 2014 года № 76 "О бюджете городского
округа Верхотурский на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годы", руководствуясь статьей 26 Устава городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Паспорт и Приложение № 1 муниципальной программы го-

родского округа Верхотурский "Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность, управление муниципальной соб-
ственностью городского округа Верхотурский до 2020 года"  из-
ложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации Сизикова В.В.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В.Першин
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к постановлению Администрации городского округа
Верхотурский от 05.10.2015 г. № 909 " О внесении изменений  в

муниципальную программу "Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность, управление муниципальной

собственностью городского округа Верхотурский до 2020 года"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

"Развитие земельных отношений, градостроительная
деятельность, управление муниципальной

собственностью городского округа Верхотурский
до 2020 года"

Ответственный исполнитель 
муниципальной  программы                             

Администрация городского округа Верхотурский  

Сроки реализации 
государственной программы             

На постоянной основе  01.01.2014 – 31.12.2020  

Цели и задачи  
муниципальной программы  
 

Цели муниципальной программы: 

1. Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного 
развития территории городского округа в целях обеспечения 
благоприятной среды для проживания населения городского округа 
Верхотурский. 
2.  Повышение эффективности управления и распоряжения 
муниципальной собственностью городского округа Верхотурский . 
Задачи муниципальной программы: 
1.1. Внесение изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования; 
1.2. Подготовка документации по планировке территорий;  
1.3. Внедрение автоматизированной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности с приобретением и 
установкой соответственного программного обеспечения, 
оборудования и обучением специалистов;  
1.4. Разработка местных нормативов градостроительного 
проектирования. 
1.5.Установление границ населенных пунктов ; 
2.1.Учет и содержание муниципального имущества; 
2.2. Предоставление земельных участков  для индивидуального 
жилищного строительства отдельным категориям граждан.  
2.3. Предоставление земельных участков  для индивидуального 
жилищного строительства с торгов. 
2.4. Межевание и постановка на кадастровый учет лесных 
участков, расположенных в границах населенных пунктов 
городского округа Верхотурский.  
2.5. Проведение кадастровых работ по выделу земельных участков 
(сельскохозяйственного назначения) находящихся в коллективно -
долевой собственности граждан. 

Перечень подпрограмм 1. «Градостроительное развитие территории городского округа 

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы 
 

1.1.1 Внесение изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования; 
1.1.2. Подготовка документации по планировке территорий ; 
 1.1.3. Внедрение автоматизированной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности с приобретением и 
установкой соответственного программного обеспечения, 
оборудования и обучением специалистов, в том числе по годам ;              

1.1.4. Разработка местных нормативов градостроительного 
проектирования; 
1.1.5.Установление границ населенных пунктов ; 
2.2.1.Учет и содержание муниципального имущества 
2.2.2. Количество земельных участков, представленных для 
индивидуального жилищного строительства отдельным категориям 
граждан;  
2.2.3. Количество земельных участков, представленных для 
индивидуального жилищного строительства по резул ьтатам торгов; 
2.2.4. Площадь лесных участков, поставленных на кадастровый 
учет, расположенных в границах населенных пунктов городского 
округа Верхотурский; 
2.2.5. Площадь выделенных земельных участков 
(сельскохозяйственного назначения) , находящихся в колл ективно-
долевой собственности граждан. 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей      

ВСЕГО: 37949,3 тыс. руб. 
 местный бюджет: 35585,3тыс. руб.  
2014 – 9178,4тыс.руб. 
2015 – 5343,2тыс.руб. 
2016 – 5994,9 тыс.руб. 
2017 – 2476,8 тыс.руб. 
2018 -  4692,0 тыс.руб. 
2019 -  4140,0тыс.руб. 
2020 -  3760,0тыс.руб. 
областной бюджет: 2364,0 тыс. руб. 
2014 – 800,0 тыс.руб. 
2015 – 796,0 тыс.руб. 
2016 – 0 тыс.руб. 
2017 – 400 тыс.руб. 
2018 -  368,0 тыс.руб. 
2019 -  0 тыс.руб. 
2020 -   0 тыс.руб. 

Адрес размещения 
муниципальной программы в 
сети Интернет  

www.adm-verhotury.ru 

 

долевой собственности граждан. 
Перечень подпрограмм 
муниципальной программы  

1. «Градостроительное развитие территории городского округа 
Верхотурский до 2020г.»  
2. «Управление муниципальной собственностью городского округа 
Верхотурский до 2020г»; 

 

              Приложение № 1

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, управление муниципальной собственностью

городского округа Верхотурский до 2020 года"

 
областной бюджет  2364,0 800,0 796,0 0 400 368,0 0 0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам          

         

местный бюджет            2962,0 1210,0 0 600.0 600.0 552.0 0 0  

Мероприятие 3 Внедрение 

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование  

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,  
тыс. рублей  

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия  

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

37949,3 9978,4 6139,2 5994,9 2876,8 5060,0 4140,0 3760,0  

местным бюджетам  35585,3 9178,4 5343,2 5994,9 2476,8 4692,0 4140,0 3760,0  
областной бюджет  2364,0 800 796,0 0 400,0 368,0 0 0  

Подпрограмма 1        «Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский  до 2020 года » 
 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ               

16698,4 6732,4 796,0 2400.0 1800,0 2270,0 1350,0 1350,0              

федеральный бюджет                            

областной бюджет          2364,0 800,0 796,0 0 400.0 368.0 0 0             
в том числе субсидии      
местным бюджетам          

                     

местный бюджет            14334,4 5932,4 0 2400.0 1400,0 1902,0 1350,0 1350,0              
внебюджетные источники                         

Мероприятие 1 ,  Внесение изменений в 
документы территориального 
планирования и градостроительного 
зонирования  

1500,0 0 0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0  

в том числе с убсидии      
местным бюджетам        

         

местный бюджет  1500,0 0 0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0  

Мероприятие 2 , Подготовка 
документов по планировке 
территорий                

5326,0 2010,0 796,0 600.0 1000,0 920,0 0 0  
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Мероприятие 3 , Внедрение 
автоматизированной 
информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности с приобретением и 
установкой программного 
обеспечения, оборудования  

850,0 200,0 0 500.00 0 50,0 50,0 50,0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

местный бюджет 850,0 200,0 0 500.00 0 50,0 50,0 50,0  
Мероприятие 4 , Разработка местных 
нормативов градостроительного 
проектирования                        

500,0 0 0 500,0 0 0 0 0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

местный бюджет 500,0 0 0 500,0 0 0 0 0  

Мероприятие 5  Установление границ 
населенных пунктов 

4000,0 0  500,0 500,0 1000,0 1000,0 1000,0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

местный бюджет 4000,0 0 0 500,0 500,0 1000,0 1000,0 1000,0  

 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Мероприятие 6  Выполнение научно -
исследовательских и проектных работ                          

4522,4 4522,4 0 0 0 0 0 0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

 местный бюджет 4522,4 4522,4 0 0 0 0 0 0  

Подпрограмма 2 «Управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2020г.»  
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ МЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

21250,9 3246,0 5343,2 3594,9 1076,8 2790,0 2790,0 2410,0  
 

местным бюджетам 21250,9 3246,0 5343,2 3594,9 1076,8 2790,0 2790,0 2410,0  
областной бюджет           

Мероприятие № 1 «Инвентаризация и 
учет муниципального имущества»  

3879,7 629,5 745,2 155,0 220,0 710,0 710,0 710,0  

- инвентаризация муниципального 
имущества; 

2825,2 320,0 595,2 100,0 160,0 550,0 550,0 550,0  

- сопровождение программного 
обеспечения ведения Реестра 
муниципальной собственности 
городского округа Верхотурский;  

300,0 0 0 0 0 100,0 100,0 100,0  

-оценка стоимости муниципального 
имущества и оценка рыночной 
стоимости арендной платы 

814,5 309,5 110,0  55,0 60,0 60,0 60,0 60,0  

- исполнение судебных актов  40 0 40,0 0 0 0 0 0  

Мероприятие № 2 «Проведение 
кадастровых работ»  

7443,0 503,0 130,0 1200,0 500,0 1830,0 1830,0 1450,0  

-обработка инженерно -топографических 
планов 

35,1  35,1       

 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

-лесные участки; 2534,0 334,0 0 400,0 0 600,0 600,0 600,0  
-оплата исполнительного сбора за 
проведение кадастровых работ в 
отношении земельных участков  

50,0  50,0       

-для предоставления однократно 
бесплатно в собственность граждан; 

913,6 93,6 0 180,0 100,0 180,0 180,0 180,0  

-предоставление земельных участков с 
торгов, постановка на кадастровый учет 
земельных участков под объектами  
недвижимости; 

370,3 75,4 44,9 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0  

- по выделу земельных участков 
(сельскохозяйственного назначения) 
находящихся в коллективно -долевой 
собственности граждан 

3540,0 0 0 570,0 350,0 1000,0 1000,0 620,0  

Мероприятие № 3 «Страхование 
движимого имущества, находящегося 
в муниципальной казне»  

306,4 49,9 36,5 34,2 35,8 50,0 50,0 50,0  

-страхование движимого имущества  306,4 49,9 36,5 34,2 35,8 50,0 50,0 50,0  
Мероприятие № 4 «Ремонт 
муниципального имущества»  

3772,8 2063,6 482,5 305,7 321,0 200,0 200,0 200,0  

- ремонт движимого имущества 1261,5 123,0 217,5 0 321,0 200,0 200,0 200,0  
-ремонт  нежилого здания, по адресу: г. 
Верхотурье, ул. Советская,  5  

1409,6 1409,6 0 0 0 0 0 0  

- ремонт недвижимого имущества  1101,7 531,0 265,0 305,7 0 0 0 0  

Мероприятие № 5 «Возмещение 
стоимости муниципального 
имущества ВМП РТПС 

3719,2 0 3719,2 0 0 0 0 0  

Мероприятия № 6 Приобретение 
муниципального имущества 

1900,0 0 0 1900,0 0 0 0 0  

- приобретение автобуса  1900,0 0 0 1900,0 0 0 0 0  
Мероприятия № 7 Продажа 
муниципального имущества 

229,8 0 229,8 0 0 0 0 0  

-оплата НДС от продажи 
муниципального имущества 

229,8 0 229,8 0 0 0 0 0  
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.10.2015 г. № 910
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания
и дорожного хозяйства городского округа

Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 957

"Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания
и дорожного хозяйства городского округа

Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении порядка форми-
рования и реализации муниципальных программ городского округа
Верхотурский", Решениями Думы городского округа Верхотурский
от 29 июля 2015 года № 37 и от 26 августа 2015 года № 42 "О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от 17
декабря 2014 года № 76 "О бюджете городского округа Верхотурс-
кий на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы",  руководству-
ясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей      

ВСЕГО: 122 802,05 тыс.рублей 
из них местный бюджет: 
2014 – 9 957,7 
2015 – 14 537,6 
2016 – 13 064,26 
2017 – 13 729,1 
2018 – 10 322,66 
2019 – 10 322,66 
2020 – 10 322,66 
областной бюджет: 
2014 – 0,0 
2015 – 0,0 
2016 – 40 545,41 
2017 – 0,0 
2018 – 0,0 
2019 – 0,0 
2020 – 0,0 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяй-
ства городского округа Верхотурский до 2020 года", утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 01.11.2013г. № 957 "Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский "Развитие транс-
портного обслуживания и дорожного хозяйства городского окру-
га Верхотурский до 2020 года", внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания и дорож-
ного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года"
раздел "Объемы финансирования муниципальной программы по
годам реализации, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие транспортного
обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхо-
турский до 2020 года" изложить в новой редакции в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

 Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 06.10.2015 г. № 910

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года"

№  
стро
ки 

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприя тия за счет всех источников ресурсного обеспечения,  
тыс. рублей  

Номер 
строки целе-
вых показа-

телей, на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 
 

 2014 2015 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

122802,05 9957,7 14537,6 53609,67 13729,1 10322,66 10322,66 10322,66  

2 ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ  40545,41 0,00 0,00 40545,41 0,00 0,00 0,00 0,00  
3 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 82256,64 9957,7 14537,6 13064,26 13729,1 10322,66 10322,66 10322,66  

3 Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения городского округа Верхотурский до 2020 года»  
4 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

5326,73 761,6 787,3 705,0 741,2 777,21 777,21 777,21  

5 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 5326,73 761,6 787,3 705,0 741,2 777,21 777,21 777,21  
6 Мероприятие 1. 

Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение 
разницы расходов от продажи 
детских проездных билетов 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим 

3157,47 458,2 454,7 419,0 439,9 461,89 461,89 461,89 1.1.1 

7 Мероприятие 2. 768,64 97,5 122,6 102,4 107,5 112,88 112,88 112,88 1.1.2 
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7 Мероприятие 2. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение 
разницы расходов от продажи 
единых социальных проездных 

768,64 97,5 122,6 102,4 107,5 112,88 112,88 112,88 1.1.2 

8 Мероприятие 3. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение 
убытков по пригородным 
маршрутам 

1400,62 205,9 210,0 183,6 193,8 202,44 202,44 202,44 1.2.1 

9 Подпрограмма 2 «Развитие и обеспечение сохранности улично -дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»  

10 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

108123,11 7389,0 9886,0 51904,67 12062,9 8960,18 8960,18 8960,18  

 ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ  40545,41 0,00 0,00 40545,41 0,00 0,00 0,00 0,00  
11 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 67577,7 7389,0 9886,0 11359,26 12062,90 8960,18 8960,18 8960,18  
 12 Мероприятие 1. 

Содержание автомобильных 
дорог, площадей и тротуаров в  
городском округе 
Верхотурский, в том числе: 
- очистка дорог от снега, 
- очистка пропусков и кюветов 
от снега, ила и грязи; 
- очистка пешеходных дорожек 
и площадей от снега; 
- погрузка и вывозка снега; 
- уборка и вывоз мусора с 
автобусных остановой; 
- проведение работ по 
обеспыливанию дорожного 
покрытия автомобильных 
дорог; 
- исполнение судебных актов ; 
- оплата кредиторской 
задолженности  

29432,72 5291,2 4452,1 3610,2 3715,8 4121,14 4121,14 4121,14 2.1.1 

13 Мероприятие 2. 
Ремонт автомобильных дорог 
городского округа 
Верхотурский, в том числе: 
- ремонт дороги по ул. 
Васильевская, от ул. Мира до 
ул. Тенистая и ремонт дороги к 
строящемуся детскому 
дошкольному 
образовательному учреждению 
на 300 мест); 
- ямочный ремонт; 
- грейдирование; 
- ремонт тротуаров; 
- ремонт железнодорожных 
переездов; 
- исполнение судебных актов;
- оплата кредиторской
задолженности  

25876,02 1247,8 4558,4 3915,1 6847,1 3102,54 3102,54 3102,54 2.2.1 
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14 Мероприятие3. 
Проектирование капитального 
ремонта автомобильных дорог 
местного значения и 
тротуаров, проектирование 
строительства мостовых 
сооружений, в том числе: 
- разработка проекта на 
капитальный ремонт дорог от 
перекрестка ул.Фрунзе – 
ул.Мелиораторов до 
перекрестка ул.Мелиораторов 
– ул.Пролетарская до висячего 
моста; 
- оплата кредиторской 
задолженности; 
- разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт участка автомобильной 
дороги по ул. Сенянского к 
строящемуся детскому 
дошкольному 
образовательному учреждению 
на 300 мест 

10135,0 850,0 875,5 1700,0 1500,0 1736,5 1736,5 1736,5 2.3.1 
2.3.2 

 15 Мероприятие 4. 
Капитальный ремонт дорог от 
перекрестка ул.Фрунзе – 
ул.Мелиораторов до 
перекрестка ул.Мелиораторов 
– ул.Пролетарская до висячего 
моста, в том числе: 

42679,37 0,00 0,00 42679,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.3 
2.3.4 

16 областной бюджет  40545,41 0,00 0,00 40545,41 0,00 0,00 0,00 0,00  
17 местный бюджет 2133,96 0,00 0,00 2133,96 0,00 0,00 0,00 0,00  
18 Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения городского округа Верхотурский до 2020 года»  
19 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 3,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

9352,21 1807,1 3864,3 1000,0 925,0 585,27 585,27 585,27  

20 местный бюджет 9352,21 1807,1 3864,3 1000,0 925,0 585,27 585,27 585,27  

21 Мероприятие 1. 
Проведение работ по 
повышению безопасности 
дорожного движения, в том 
числе: 
- ремонт и устройство лежачих 
полицейских; 
- разметка пешеходных 
переходов; 
- приобретение, ремонт и 
установка дорожных знаков; 
- устройство площадки для 
посадки и высадки детей у 
образовательных учреждений; 
- оплата штрафов; 
- оплата по исполнительным 
листам; 
- оплата кредиторской 
задолженности за устройство 
площадки и высадки детей 
перед СОШ № 2 

9352,21 1807,1 3864,3 1000,0 925,0 585,27 585,27 585,27 3.1.1 
3.1.2 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.10.2015 г. № 921
г. Верхотурье

 Об утверждении Положения о  Единой
комиссии по  осуществлению закупок

для  нужд органов местного самоуправления
городского округа Верхотурский

и подведомственных им учреждений

Во исполнение  Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг,
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", руко-
водствуясь статьей 26 Устава  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Единой  комиссии по осуществле-

нию закупок   для нужд органов местного самоуправления город-
ского округа Верхотурский  и подведомственных им учреждений
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 07.10.2014 г. № 983 "Об ут-
верждении Положения о Единой комиссии по осуществлению за-
купок для нужд органов местного самоуправления городского
округа Верхотурский и подведомственных им учреждений".

3. Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В. Храмцов
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УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 12.10.2015 № 921 "Об утверждении

Положения о Единой комиссии по осуществлению закупок для
нужд органов местного самоуправления городского округа

Верхотурский и подведомственных им учреждений"

Положение о  Единой комиссии по осуществлению
закупок для нужд органов местного самоуправления

городского округа Верхотурский и подведомственных
им учреждений

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о  Единой комиссии по осуществле-

нию закупок   для  нужд органов местного самоуправления  го-
родского округа Верхотурский и подведомственных им учрежде-
ний  (далее - Положение) определяет понятие, цели создания, фун-
кции, состав, и порядок деятельности   по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг, для обеспечения     муниципальных нужд по
городскому  округу  Верхотурский (далее   по тексту  - заказчик)
путем проведения торгов в форме конкурса и электронного аук-
циона (далее по тексту - торги), а также без проведения торгов
способом запроса котировок (далее -  комиссия).

2. Процедуры размещения заказов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд заказчика проводят-
ся самим заказчиком  или организатором  размещения заказа.

3. В процессе проведения торгов и запросов котировок   комис-
сия взаимодействует с заказчиком  в порядке, установленном на-
стоящим Положением.

2. Правовое регулирование
Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом  от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
иными федеральными законами, нормативными правовыми акта-
ми Правительства Российской Федерации и нормативными право-
выми актами заказчика и настоящим Положением.

3. Цели и задачи   комиссии
1.   Комиссия создается в целях:
подведения итогов и определения победителей конкурсов на

право заключения  муниципальных контрактов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика;

определения участников, подведения итогов открытых элект-
ронных  аукционов на заключение  муниципальных контрактов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
заказчика;

составления перечня поставщиков, квалификация которых со-
ответствует предъявляемым требованиям и которые могут в воз-
можно короткий срок, без предварительной оплаты и (или) с от-
срочкой платежа осуществить поставки необходимых товаров,
выполнение работ, оказание услуг;

подведения итогов и определения победителей при размеще-
нии  муниципальных заказов путем запроса котировок.

2. Исходя из целей деятельности   комиссии, определенных в
пункте 3.1. настоящего Положения (далее по тексту ссылки на
разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключи-
тельно к настоящему Положению), в задачи  комиссии входит:

обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оцен-
ке заявок на участие в торгах, поданных на бумажном носителе, либо
поданных в форме электронных документов и подписанных в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

обеспечение объективности при рассмотрении и оценке котиро-
вочных заявок, поданных на бумажном носителе, либо поданных в
форме электронных документов;

обеспечение эффективности и экономности использования бюд-
жетных средств и (или) средств внебюджетных источников финан-
сирования;

соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурент-
ности, равных условий и недискриминации при размещении заказов;

устранение возможностей злоупотребления и коррупции при
размещении заказов.

4. Порядок формирования  комиссии
1.  Комиссия является коллегиальным органом заказчика, осно-

ванным на временной или постоянной основе.
2. Состав  комиссии, в том числе Председатель комиссии (далее

по тексту - Председатель), утверждаются заказчиком через поста-
новление  Администрации городского округа Верхотурский.

3. Число членов   единой комиссии должно быть не менее чем
пять человек. Председатель является членом  комиссии. По реше-
нию Заказчика в составе  комиссии может быть также утверждена
должность Секретаря  комиссии.  Если такая должность не пре-
дусматривается, то функции Секретаря   комиссии, в соответствии
с настоящим Положением, выполняет любой член   комиссии, упол-
номоченный на выполнение таких функций Председателем.

4. Членами   комиссии не могут быть лица, которые лично заин-
тересованы в результатах размещения заказа (в том числе физи-
ческие лица, подавшие заявки на участие в конкурсе либо состоя-
щие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо фи-
зические лица, на которых способны оказывать влияние участ-
ники размещения заказа (в том числе физические лица, являющи-
еся участниками (акционерами) этих организаций, членами их ор-
ганов управления, кредиторами участников размещения заказа).

5. В случае выявления в составе   комиссии указанных в пункте
4.4 лиц, заказчик обязан незамедлительно заменить их иными фи-
зическими лицами, которые лично не заинтересованы в результа-
тах размещения заказа и на которых не способны оказывать влия-
ние участники размещения заказа.

6. Замена члена Единой комиссии осуществляется только по
решению заказчика, принявшего решение о создании  комиссии.

7. Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц,
прошедших профессиональную переподготовку или повышение
квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специ-
альными знаниями, относящимися к объекту закупки

5. Функции  комиссии
1. Основными функциями  комиссии являются:
вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и откры-

тие доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в конкурсе;

рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе;

определение победителя конкурса;
ведение Протокола вскрытия конвертов с заявками на участие

в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе (далее - Протокол
вскрытия конвертов), Протокола рассмотрения заявок на участие
в конкурсе и Протокола оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе;

рассмотрение заявок на участие в электронном  аукционе;
отбор участников электронного аукциона;
ведение Протокола рассмотрения заявок на участие в элект-

ронном  аукционе;
проведение предварительного отбора участников размещения

заказа, квалификация которых соответствует предъявляемым
требованиям и которые могут в возможно короткий срок без пред-
варительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа осуществить по-
ставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг
(далее -  предварительный отбор);

ведение Протокола рассмотрения заявок на участие в предва-
рительном отборе;

составление Перечня поставщиков, включающего в себя учас-
тников размещения заказа, прошедших предварительный отбор
(далее - Перечень поставщиков);

рассмотрение и оценка котировочных заявок;
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подведение итогов и определение победителя в проведении зап-
роса котировок;

ведение Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
2. Наряду со своими основными функциями по решению заказ-

чика на Единую комиссию может быть возложена функция обеспе-
чения контроля, в том числе совместно с сотрудниками заказчика,
своевременного проведения заказчиком следующих мероприятий:

прием и регистрация заявок на участие в торгах;
приема и регистрации котировочных заявок;
уведомление участников размещения заказа о признании учас-

тниками торгов или о не допуске к участию в торгах;
ведение аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на учас-

тие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам;

размещение Протокола вскрытия конвертов, Протокола рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе и Протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе на Общероссийском
официальном сайте www.zakupki.gov.ru;

размещение Протокола рассмотрения заявок на участие в элек-
тронном аукционе на Общероссийском официальном сайте
www.zakupki.gov.ru, размещение Протокола электронного аукци-
она на Общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru, и
размещение Протокола рассмотрения и оценки котировочных зая-
вок на Общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru;

предоставление ответов на запросы участников конкурса о
разъяснении результатов конкурса, предоставление ответов на
запросы участников электронного аукциона о разъяснении резуль-
татов электронного аукциона, предоставление ответов на запросы
участников размещения заказа, подавших котировочные заявки, о
разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных
заявок.

6. Права и обязанности  комиссии, ее отдельных членов
1. Комиссия обязана:
проверять соответствие участников размещения заказа предъяв-

ляемым к ним требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации и конкурсной документацией или доку-
ментацией об электронном аукционе, запросом котировок;

не допускать участника размещения заказа к участию в кон-
курсе, в электронном аукционе или запросе котировок в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации о раз-
мещении заказов;

исполнять предписания уполномоченных на осуществление кон-
троля в сфере размещения заказов органов власти об устранении
выявленных ими нарушений законодательства Российской Феде-
рации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации о размещении заказов;

не проводить переговоров с участниками размещения заказа
до проведения конкурса и (или) во время проведения процедур
размещения заказов, кроме случаев обмена информацией, прямо
предусмотренных законодательством Российской Федерации и кон-
курсной документацией;

вносить представленные участниками размещения заказов
разъяснения положений поданных ими, в том числе и в электрон-
ной форме, документов и заявок на участие в конкурсе в Прото-
кол вскрытия конвертов;

непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в конкурсе, но не раньше
времени, указанного в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, объявить присутствующим при вскры-
тии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе участни-
кам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в
конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в
конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се и открытия доступа к поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам на участие в конкурсе;

оценивать и сопоставлять заявки на участие в конкурсе в уста-

новленном Правительством Российской Федерации порядке оценки
заявок на участие в конкурсе при размещении заказа на поставку
определенных видов товаров, выполнение определенных видов ра-
бот, оказание определенных видов услуг для государственных или
муниципальных нужд, в соответствии с критериями, указанными в
извещении о проведении конкурса и конкурсной документации;

учитывать преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе,
поданных от имени учреждений уголовно-исполнительной системы и
(или) организаций инвалидов в случае, если в извещении о проведе-
нии конкурса содержалось указание на такие преимущества.

2. Комиссия вправе:
в случаях, предусмотренных законодательством Российской

Федерации о размещении заказов,  отстранить участника разме-
щения заказа от участия в процедурах размещения заказов на
любом этапе их проведения;

потребовать от участников размещения заказа представления
разъяснений положений поданных ими заявок на участие в кон-
курсе или аукционе, в том числе и заявок, поданных в форме элек-
тронных документов, при  регистрации указанных заявок;

в случае проведения конкурса на выполнение научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских или технологических работ
учитывать такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе,
как квалификация участников конкурса, при условии, что такой
критерий предусмотрен извещением о проведении открытого кон-
курса, приглашением принять участие в закрытом конкурсе и кон-
курсной документацией;

обратиться к заказчику за разъяснениями по предмету закупки;
обратиться к заказчику с требованием незамедлительно запро-

сить у соответствующих органов и организаций сведения о прове-
дении ликвидации участника размещения заказа - юридического
лица, подавшего заявку на участие в конкурсе или аукционе, про-
ведении в отношении такого участника - юридического лица, инди-
видуального предпринимателя процедуры банкротства, о приос-
тановлении деятельности такого участника в порядке, предусмот-
ренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фон-
ды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия та-
ких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб;

при необходимости привлекать к своей работе экспертов.
Члены Комиссии обязаны:
знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями

законодательства Российской Федерации и настоящего Положения;
лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии, отсут-

ствие на заседании Единой комиссии допускается только по уважи-
тельным причинам в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации;

соблюдать правила рассмотрения, оценки и сопоставления зая-
вок на участие в конкурсе;

соблюдать правила рассмотрения заявок на участие в элект-
ронном  аукционе и отбора участников электронного аукциона;

соблюдать правила рассмотрения и оценки котировочных заявок;
не допускать разглашения сведений,  ставших им известными в

ходе проведения процедур размещения заказов, кроме случаев прямо
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.4. Члены комиссии вправе:
знакомиться со всеми представленными на рассмотрение доку-

ментами и сведениями, составляющими заявку на участие в кон-
курсе или в электронном аукционе, запросе котировок;

выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой ко-
миссии;

проверять правильность содержания Протокола рассмотрения
заявок на участие в конкурсе, Протокола рассмотрения заявок на
участие в электронном аукционе, Протокола рассмотрения и оцен-
ки  котировочных заявок и Протокола рассмотрения заявок на
участие в предварительном отборе, в том числе правильность от-
ражения в этих Протоколах своего выступления.
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письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается
к Протоколу вскрытия конвертов, Протоколу рассмотрения заявок
на участие в конкурсе, Протоколу оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе, Протоколу рассмотрения заявок на участие в
электронном аукционе, к Протоколу электронного аукциона, к Про-
токолу рассмотрения и оценки котировочных заявок или к Протоко-
лу рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе, в
зависимости от того, по какому вопросу оно излагается.

6.5. Члены  комиссии:
присутствуют на заседаниях  комиссии и принимают решения

по вопросам, отнесенным к компетенции   комиссии настоящим
Положением и законодательством Российской Федерации;

осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок
на участие в конкурсе, рассмотрение заявок на участие в элект-
ронном аукционе и отбор участников электронного аукциона,
предварительный отбор участников размещения заказа, рассмот-
рение и оценку котировочных заявок, в соответствии требования-
ми действующего законодательства, конкурсной документации,
документации об электронном  аукционе или запроса котировок
соответственно и настоящего Положения;

подписывают Протокол вскрытия конвертов, Протокол рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе и Протокол оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе; Протокол рассмот-
рения заявок на участие в электронном аукционе и Протокол элек-
тронного аукциона; Протокол рассмотрения заявок на участие в
предварительном отборе и Протокол рассмотрения и оценки ко-
тировочных заявок;

рассматривают разъяснения положений документов и заявок на
участие в конкурсе, представленных участниками размещения заказа;

принимают участие в определении победителя конкурса или
запроса котировок, в том числе путем обсуждения и голосования;

осуществляют иные действия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Положением.

6.6. Председатель   комиссии:
осуществляет общее руководство работой  комиссии и обеспе-

чивает выполнение настоящего Положения;
утверждает график проведения заседаний   комиссии;
объявляет заседание правомочным или выносит решение о его

переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;
объявляет состав  комиссии;
назначает члена   комиссии, который будет осуществлять вскры-

тие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам на уча-
стие в конкурсе;

объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедуре
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе;

определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
в случае необходимости выносит на обсуждение комиссии воп-

рос о привлечении к работе комиссии  экспертов;
подписывает Протокол вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме элект-
ронных, Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе и
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе,
Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукцио-
не и Протокол электронного аукциона; Протокол рассмотрения и
оценки котировочных заявок и Протокол рассмотрения заявок на
участие в предварительном отборе;

объявляет победителя конкурса, запроса котировок или оглаша-
ет Перечень поставщиков, составленный на основании рассмотре-
ния заявок, осуществляет иные действия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Положением.

6.8.Секретарь  комиссии:
В случае если он утвержден решением заказчика о создании

комиссии, или другой уполномоченный Представителем член
комиссии:

осуществляет подготовку заседаний   комиссии, включая офор-
мление и рассылку необходимых документов, информирование

членов   комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям,
в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе комис-
сии, о времени и месте проведения заседаний не менее чем за 5
рабочих дней до их начала и обеспечивает членов   комиссии необ-
ходимыми материалами;

по ходу заседаний   комиссии оформляет Протокол вскрытия
конвертов, Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе
и Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукцио-
не и Протокол электронного аукциона; Протокол рассмотрения и
оценки котировочных заявок и Протокол рассмотрения заявок на
участие в предварительном отборе.

7. Регламент работы   комиссии:
1. Работа   комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание

комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов;

2. Решения комиссии принимаются простым большинством го-
лосов от числа присутствующих на заседании членов. При равен-
стве голосов голос Председателя является решающим. При голо-
совании каждый член Единой комиссии имеет один голос. Голосова-
ние осуществляется открыто. Заочное голосование не допускается.

3. Регламент работы   комиссии при размещении заказов путем
проведения торгов в форме конкурса:

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкур-
се и открывает доступ к поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам на участие в конкурсе публично в день, во время и в
месте, указанные в извещении о проведении конкурса и конкурс-
ной документации.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытии доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе объявляется наименование (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица), почтовый адрес каждого участника размещения заказа, на-
личие сведений и документов, предусмотренных конкурсной до-
кументацией, и условия исполнения государственного или муни-
ципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся
критериями оценки заявок на участие в конкурсе.

В Протокол вскрытия конвертов заносятся сведения, предус-
мотренные законодательством Российской Федерации.

В случае представления участниками размещения заказа разъяс-
нений поданных ими, в том числе и в форме электронных докумен-
тов, документов и заявок на участие в конкурсе, указанные разъяс-
нения также вносятся в Протокол вскрытия конвертов.

Протокол вскрытия конвертов должен быть подписан всеми
присутствующими членами Единой комиссии и заказчиком непос-
редственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе.

В случае если конверты с заявками на участие в конкурсе или
подаваемые в форме электронных документов заявки на участие в
конкурсе получены после окончания срока их приема, такие кон-
верты и заявки вскрываются:

а) конкурсной комиссией, если они были признаны опоздавши-
ми непосредственно на процедуре вскрытия, а сведения о таких
опоздавших заявках заносятся в Протокол вскрытия конвертов;

б) заказчиком, если конверты с заявками на участие в конкурсе
или подаваемые в форме электронных документов заявки на уча-
стие в конкурсе получены после окончания процедуры вскрытия
конвертов и подписания Протокола вскрытия конвертов, при этом
Протокол вскрытия конвертов не переоформляется, а составляет-
ся Акт вскрытия опоздавшей заявки.

Все опоздавшие заявки заказчик возвращает подавшим их уча-
стникам размещения заказа в день их вскрытия.

Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе в срок,
не превышающий десяти дней со дня вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
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Комиссия проверяет наличие документов в составе заявки на
участие в конкурсе в соответствии с требованиями, предъявляе-
мыми  к заявке на участие в конкурсе конкурсной документацией
и законодательством Российской Федерации.

Комиссия проверяет соответствие участников размещения зака-
за требованиям, установленным законодательством Российской Фе-
дерации к участникам размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд. При этом   комиссия не вправе возлагать на участни-
ков размещения заказа обязанность подтверждать соответствие дан-
ным требованиям, а вправе воспользоваться своим правом обра-
титься к заказчику с требованием незамедлительно запросить у со-
ответствующих органов и организаций необходимые сведения.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе  комиссией принимается решение о допуске к участию в кон-
курсе участника размещения заказа и о признании участника разме-
щения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником
конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения зака-
за к участию в конкурсе и оформляется Протокол рассмотрения
заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присут-
ствующими членами   комиссии в день окончания рассмотрения зая-
вок на участие в конкурсе. Протокол рассмотрения заявок на участие
в конкурсе в тот же день подписывается заказчиком.

В случае если не было подано ни одной заявки на участие в
конкурсе, или была подана только одна заявка, или если ни один из
участников размещения заказа не был допущен к участию в кон-
курсе или к участию в конкурсе был допущен только один участ-
ник размещения заказа, Единая комиссия принимает решение о
признании конкурса несостоявшимся, о чем делается запись в
Протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол
с такой записью передается заказчику для рассмотрения вопроса
о возможности разместить заказ у единственного поставщика (ис-
полнителя, подрядчика).

Комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в кон-
курсе в срок, не превышающий десяти дней со дня подписания
Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе  комиссией каждой заявке на участие в конкур-
се относительно других по мере уменьшения степени выгодности
содержащихся в них условий исполнения контракта присваивает-
ся порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой
содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивает-
ся первый номер.

По результатам проведения оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе  комиссия составляет Протокол оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе.

В Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе заносятся сведения, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и конкурсной документацией.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
должен быть подписан всеми присутствующими членами   комиссии
и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания про-
ведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

4. Регламент работы   комиссии при размещении заказов путем
проведения торгов в форме  электронного аукциона:

Комиссия проверяет наличие документов в составе заявки на
участие в электронном аукционе в соответствии с требованиями,
предъявляемыми  к заявке на участие в электронном аукционе
документацией об электронном аукционе и законодательством
Российской Федерации.

Комиссия проверяет соответствие участников размещения за-
каза требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации к участникам размещения заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для   муниципальных нужд.
При этом  комиссия не вправе возлагать на участников размеще-
ния заказа обязанность подтверждать соответствие данным требо-
ваниям, а вправе воспользоваться своим правом обратиться к за-
казчику с требованием незамедлительно запросить у соответству-
ющих органов и организаций необходимые сведения.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
электронном  аукционе  комиссией принимается решение о допус-
ке к участию в электронном  аукционе участника размещения за-
каза и о признании участника размещения заказа, подавшего заяв-
ку на участие в электронном аукционе, участником электронного
аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения
заказа к участию в электронном  аукционе и оформляется Прото-
кол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, ко-
торый подписывается всеми присутствующими членами   комис-
сии в день окончания рассмотрения заявок на участие в электрон-
ном  аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в элек-
тронном аукционе в тот же день подписывается заказчиком.

В случае если ни один из участников размещения заказа не был
допущен к участию в электронном аукционе или к участию в элек-
тронном аукционе был допущен только один участник размеще-
ния заказа,  комиссия принимает решение о признании  электрон-
ного аукциона несостоявшимся, о чем делается запись в Протоко-
ле рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе.

Члены   комиссии присутствуют на процедуре проведения элект-
ронного аукциона и в день проведения электронного аукциона под-
писывают Протокол электронного аукциона вместе с заказчиком.

5. Регламент работы Единой комиссии при размещении заказов
путем запроса котировок:

Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в
запросе котировок и открывает доступ к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в запросе котировок во
время и в месте, которые указаны в извещении о проведении зап-
роса котировок. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими
заявками и открытие доступа к поданным в форме электронных
документов таким заявкам, а также рассмотрение и оценка таких
заявок осуществляются в один день. Информация о месте, дате,
времени вскрытия конвертов с такими заявками и об открытии
доступа к поданным в форме электронных документов таким за-
явкам, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, от-
чество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каж-
дого участника запроса котировок, конверт с заявкой на участие в
запросе котировок которого вскрывается или доступ к поданной в
форме электронного документа заявке на участие в запросе коти-
ровок которого открывается, предложения о цене контракта, ука-
занные в таких заявках, объявляются при вскрытии конвертов с
такими заявками и открытии доступа к поданным в форме элект-
ронных документов таким заявкам.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на
участие в запросе котировок и открытием доступа к поданным в
форме электронных документов таким заявкам Единая  комиссия
обязана объявить участникам запроса котировок, присутствую-
щим при вскрытии этих конвертов и открытии доступа к подан-
ным в форме электронных документов таким заявкам, о возмож-
ности подачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия
конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов таким заявкам.

 В случае установления факта подачи одним участником запро-
са котировок двух и более заявок на участие в запросе котировок
при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не
отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные
этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему.

Заказчик  или Единая комиссия обязаны обеспечить осуществ-
ление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в
запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов таким заявкам. Любой участник запроса ко-
тировок, присутствующий при вскрытии конвертов с такими за-
явками и открытии доступа к поданным в форме электронных
документов таким заявкам, вправе осуществлять аудио- и видео-
запись вскрытия этих конвертов и открытия данного доступа.

Победителем запроса котировок признается участник запроса
котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, ко-
торая соответствует всем требованиям, установленным в извеще-
нии о проведении запроса котировок, и в которой указана наибо-
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лее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении
наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими
участниками запроса котировок победителем запроса котировок
признается участник, заявка на участие в запросе котировок кото-
рого поступила ранее других заявок на участие в запросе котиро-
вок, в которых предложена такая же цена.

Единая  комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на учас-
тие в запросе котировок, если они не соответствуют требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо
предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги пре-
вышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении
о проведении запроса котировок, или участником запроса котиро-
вок не предоставлены документы и информация, предусмотренные
частью 3 статьи 73   Федерального закона. Отклонение заявок на
участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается.

  Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
котировок оформляются протоколом, в котором содержатся инфор-
мация о заказчике, о существенных условиях контракта, о всех учас-
тниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об откло-
ненных заявках на участие в запросе котировок с обоснованием при-
чин отклонения (в том числе с указанием положений настоящего Фе-
дерального закона и положений извещения о проведении запроса ко-
тировок, которым не соответствуют заявки на участие в запросе ко-
тировок этих участников, предложений, содержащихся в заявках на
участие в запросе котировок, не соответствующих требованиям из-
вещения о проведении запроса котировок, нарушений федеральных
законов и иных нормативных правовых актов, послуживших основа-
нием для отклонения заявок на участие в запросе котировок), пред-
ложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, инфор-
мация о победителе запроса котировок, об участнике запроса котиро-
вок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену
контракта такую же, как и победитель запроса котировок, или об
участнике запроса котировок, предложение о цене контракта которо-
го содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после
предложенных победителем запроса котировок условий. Протокол
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подпи-
сывается всеми присутствующими на заседании членами котировоч-
ной комиссии и в день его подписания размещается в единой инфор-
мационной системе. Указанный протокол составляется в двух экземп-
лярах, один из которых остается у заказчика, другой в течение двух
рабочих дней с даты подписания указанного протокола передается
победителю запроса котировок с приложением проекта контракта,
который составляется путем включения в него условий исполнения
контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса ко-
тировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в
заявке на участие в запросе котировок.

В случае, если Единой комиссией отклонены все поданные заяв-
ки на участие в запросе котировок или по результатам рассмотре-
ния таких заявок только одна такая заявка признана соответствую-
щей всем требованиям, указанным в извещении о проведении зап-
роса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся.

6.Особенности работы  комиссии при размещении заказов пу-
тем запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го или техногенного характера

К работе   комиссии при размещении заказов путем запроса
котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера применяются правила пункта 7.3 с учетом осо-
бенностей, предусмотренных настоящим положением.

Комиссия в течение десяти дней со дня истечения срока пред-
ставления заявок на участие в предварительном отборе рассмат-
ривает представленные участниками размещения заказа заявки на
участие в предварительном отборе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
предварительном отборе  комиссия составляет Перечень постав-
щиков и принимает решение о включении или об отказе во вклю-
чении участника размещения заказа в Перечень поставщиков.

По результатам рассмотрения заявок на участие в предвари-

тельном отборе должен быть оформлен Протокол рассмотрения
заявок на участие в предварительном отборе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в предварительном
отборе содержит сведения об участниках размещения заказа, по-
давших заявки на участие в предварительном отборе.

Единая комиссия в течение дня, следующего за днем окончания
срока подачи котировочных заявок, рассматривает и оценивает
котировочные заявки, полученные от участников размещения за-
каза, входящих в Перечень поставщиков.

Комиссия на основании результатов рассмотрения котировоч-
ных заявок принимает решение о соответствии или несоответствии
котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котиро-
вок. При этом решение о несоответствии котировочной заявки
таким требованиям не может быть принято только на основании
несоответствия количества товаров, объема работ, услуг, указан-
ных в запросе котировок, количеству товаров, объему работ, ус-
луг, указанным в котировочной заявке.

На основании результатов рассмотрения и оценки котировоч-
ных заявок  комиссия каждой котировочной заявке, по мере увели-
чения предложенной в котировочных заявках цены контракта, при-
сваивает порядковый номер. При этом сначала порядковые номера
присваиваются котировочным заявкам, в которых предусмотрено
не менее тридцати процентов количества товаров, объема работ,
услуг, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

Первый номер   комиссия присваивает котировочной заявке, в
которой предусмотрено не менее тридцати процентов количества
товаров, объема работ, услуг, указанных в извещении о проведе-
нии запроса котировок (при наличии котировочных заявок, в ко-
торых предусмотрено не менее тридцати процентов количества
товаров, объема работ, услуг, указанных в извещении о проведе-
нии запроса котировок) и в которой предложена наиболее низкая
цена контракта. Если предложения о цене контракта, содержащие-
ся в котировочных заявках, совпадают, первый номер присваива-
ется котировочной заявке, которая была получена заказчиком рань-
ше остальных котировочных заявок.

По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок
комиссия составляет Протокол, в котором должны содержаться
сведения о заказчике, существенных условиях контракта, пере-
чень котировочных заявок в соответствии с присвоенными им по-
рядковыми номерами, сведения обо всех участниках размещения
заказа, подавших котировочные заявки.

 7. Обмен сведениями между   комиссией и участниками разме-
щения заказа осуществляется как в письменной, так и в электрон-
ной форме, кроме случаев проведения закрытого конкурса или
аукциона, когда такой обмен происходит исключительно в пись-
менной форме.

8. Любые действия (бездействия)  комиссии могут быть обжа-
лованы в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, если такие действия (бездействия) нарушают права и
законные интересы участника(ов) размещения заказа. В случае
такого обжалования  комиссия обязана:

а) представить по запросу уполномоченного органа сведения и
документы, необходимые для рассмотрения жалобы;

б) приостановить проведение отдельных процедур размеще-
ния заказа до рассмотрения жалобы по существу, в случае полу-
чения соответствующего требования от уполномоченного органа;

в) довести до сведения заказчика информацию о том, что заказ-
чик не вправе заключить государственный или муниципальный
контракт до рассмотрения жалобы, при этом срок, установленный
для заключения контракта, подлежит продлению на срок рассмот-
рения жалобы по существу.

8. Порядок проведения заседаний комиссии
1.  Секретарь комиссии, в случае если он утвержден решением

заказчика о создании Единой комиссии, или другой уполномочен-
ный Председателем член   комиссии, не позднее, чем за 5 дней до
дня проведения заседания   комиссии уведомляет членов   комис-
сии о времени и месте проведения заседания   комиссии.
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2. Заседания   комиссии открываются и закрываются Председа-
телем  комиссии.

3. Комиссия может привлекать к своей деятельности экспертов.
Для целей применения настоящего Положения под экспертами
понимаются лица, обладающие специальными знаниями по пред-
мету закупки, что должно подтверждаться соответствующими
документами об образовании и (или) опыте работы эксперта.  Эк-
сперты, как правило, не входят в состав  комиссии, но могут быть
включены в ее состав  по решению заказчика. Экспертами не мо-
гут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах раз-
мещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на
участие в конкурсе, либо состоящие в штате организаций, подав-
ших указанные заявки), либо физические лица, на которых способ-
ны оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе
физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих
организаций, членами их органов управления, кредиторами учас-
тников размещения заказа). Эксперты представляют в   комиссию
свои экспертные заключения по вопросам, поставленным перед
ними   комиссией. Мнение эксперта, изложенное в экспертном зак-
лючении, носит рекомендательный характер и не является обяза-
тельным для   комиссии. Экспертное заключение оформляется
письменно и прикладывается к Протоколу рассмотрения заявок
на участие в конкурсе, Протоколу сопоставления и оценки заявок
на участие в конкурсе, Протоколу рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе, Протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок или Протоколу рассмотрения заявок на участие в предва-
рительном отборе, в зависимости от того по какому поводу он
проводился.

4. Секретарь   комиссии, в случае если он утвержден решением
заказчика о создании  комиссии, или уполномоченный Председате-
лем член   комиссии, в ходе проведения заседаний   комиссии ведет
Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения заявок
на участие в конкурсе, Протокол оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе, Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе, Протокол рассмотрения и оценки коти-
ровочных заявок и Протокол рассмотрения заявок на участие в
предварительном отборе.

5. Заказчик обязан организовать материально-техническое обес-
печение деятельности   комиссии, в том числе предоставить удоб-
ное для целей проведения конкурсных процедур помещение, сред-
ства аудиозаписи, оргтехнику и канцелярию.

9. Ответственность членов  комиссии
1. Члены   комиссии, виновные в нарушении законодательства

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муни-
ципальных нужд,  иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и настоящего Положения, несут дисциплинарную, граж-
данско-правовую, административную, уголовную ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Член   комиссии, допустивший нарушение законодательства
Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о размещении заказов может быть заменен
по решению заказчика, а также по представлению или предписанию
органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере раз-
мещения заказов, выданному заказчику названным органом.

3. В случае если члену   комиссии станет известно о нарушении
другим членом   комиссии   законодательства Российской Федера-
ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и на-
стоящего Положения, он должен письменно сообщить об этом
Председателю   комиссии и (или) заказчику в течение одного дня с
момента, когда он узнал о таком нарушении.

4. Члены комиссии и привлеченные конкурсной комиссией
эксперты не вправе распространять сведения, составляющие
государственную, служебную или коммерческую тайну, став-
шие известными им в ходе размещения заказа путем проведе-
ния конкурса.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.10.2015 г. № 937
г. Верхотурье

Об утверждении Перечня и стоимости
платных услуг, предоставляемых

Муниципальным бюджетным
образовательным учреждением

дополнительного образования детей
"Верхотурская детская школа искусств"
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 14.06.2012 г. № 658 "Об утверждении Положения о
порядке предоставления платных услуг муниципальными учреж-
дениями культуры и дополнительного образования детей в сфере
культуры городского округа Верхотурский", в целях привлечения
дополнительных финансовых средств для развития учреждения, ру-
ководствуясь статьёй 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень и стоимость платных услуг, предостав-

ляемых Муниципальным бюджетным образовательным учрежде-
нием дополнительного образования детей "Верхотурская детская
школа искусств" (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 27.06.2012 № 705 (с измене-
ниями от 18.07.2014 № 652) "Об утверждении Перечня платных
услуг, предоставляемых Муниципальным бюджетным образова-
тельным учреждением дополнительного образования детей "Вер-
хотурская детская школа искусств".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

Утверждены: постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 16.10.2015 г. № 937

"Об утверждении Перечня и стоимости платных услуг,
предоставляемых Муниципальным бюджетным образовательным

учреждением дополнительного образования детей
"Верхотурская детская школа искусств"

Перечень и стоимость платных услуг, предоставляемых
Муниципальным бюджетным образовательным

учреждением дополнительного образования детей
"Верхотурская детская школа искусств"

Наименование услуги 

Параметры 
(индивидуаль-
ное, групповое 

обучение, 
количество 

занятий 
в неделю) 

Единица 
измере-

ния 
(месяц) 

Стоимость 
услуги, 

руб. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  
Обучение лиц старше 17 лет  
на художественном отделении  
по индивидуальным программам 
по видам искусств; 

групповые 
занятия 

2 академических 
часа в неделю 

месяц 

 
 

700 
 
 

преподавание специальных курсов 
и дисциплин; 
углубленное изучение специальных курсов 
и дисциплин 
Обучение лиц старше 17 лет  
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и дисциплин 
Обучение лиц старше 17 лет  
на музыкальном отделении 
по индивидуальным программам 
по видам искусств; 

индивидуальные 
занятия 

2 академических 
часа в неделю 

месяц 1300 
преподавание специальных курсов 
и дисциплин; 
углубленное изучение специальных курсов 
и дисциплин 
Обучение детей оп дополнительным 
общеразвивающим программам: 
Для детей 5 лет 
Для детей 6 лет  
Для детей 9-16 лет 

групповые 
занятия 

4 академических 
часа в неделю 

месяц 1000 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ  
Организация и проведение на базе школы 
семинаров, тренингов, мастер-классов, и 
других учебно-методических мероприятий 

–  
1 час 
2 часа 

300 
400 

Осуществление концертной, выставочной 
деятельности, (организация и проведение 
концертов, фестивалей, конкурсов)  

– 1 час 50  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.10.2015 г. № 942
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский  от 06.08.2014 г. № 738
"Об утверждении краткосрочного плана

реализации региональной программы
капитального ремонта многоквартирных

домов городского округа Верхотурский
на 2015-2017 годы"

Во исполнение  Закона Свердловской области от 19 декабря 2013
года № 127-ОЗ "Об обеспечении проведения капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах на территории Сверд-
ловской области", Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправлении в
Российской Федерации", Постановления Правительства Свердловс-
кой области от 22 апреля 2014 года    № 306-ПП "Об утверждении
региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы",
руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в  Краткосрочный план реализации регио-

нальной программы капитального ремонта многоквартирных до-
мов городского округа Верхотурский на 2015-2017 годы, утвер-
жденный постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский  от 06.08.2014 г. № 738 "Об утверждении краткосроч-
ного плана реализации региональной программы капитального
ремонта многоквартирных домов городского округа Верхотурс-
кий на 2015-2017 годы", изложив его в новой редакции в соответ-
ствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в постановление Администрации городс-
кого округа Верхотурский  от 06.08.2014 г. № 738 " Об утвержде-
нии краткосрочного плана реализации региональной программы
капитального ремонта многоквартирных домов городского окру-
га Верхотурский на 2015-2017 годы", дополнив его приложением
№ 2 "Перечень видов и стоимости  капитального ремонта много-
квартирных домов в рамках краткосрочного плана реализации Ре-
гиональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2017 годы
на территории МО Верхотурский городской округ" в соответ-
ствии с приложением к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В.Першин

Информация  о реализации на территории городского округа Верхотурский муниципальной
адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории
городского округа Верхотурский  2013-2015 годы"  по состоянию на 01.09.2015 г.

Реализации региональной адресной программы по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда осу-
ществляется в соответствии  с графиком мероприятий по
строительству.

По состоянию на 01.09.2015 года Администрацией го-
родского округа Верхотурский  в рамках реализации про-
граммы выполнены следующие мероприятия:

- Сформирован земельный участок под строительство
многоквартирного жилого дома с КН  66:09:0201013:657 по
адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Заводская
4 "А", площадью-8743 кв.м и заключен договор безвозмез-
дного срочного пользования на земельный участок.

- 29 января 2015 года по результатам проведенного аук-
циона заключен МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ №
0362300004014000039-0095642-02 на выполнение работ по
строительству объекта: "Трехэтажный жилой дом по ад-
ресу город Верхотурье, улица Заводская". Подрядчик -
"Промстройсервис" (директор Хафизова А.Р). Юридичес-
кий адрес: 622051, г. Нижний Тагил,  ул. Ватутина-51.

- 26 марта 2015 года по результатам проведенного аук-

циона Заключен МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  №
0362300004015000005 на осуществление функций строи-
тельного контроля осуществляется ООО "СК ТЕХНОПО-
ЛИС", г. Сысерть.

 - Администрацией выданы технические условия на под-
ключение к тепло-водосетям, на водоотведение, электро-
снабжение, связь.

- Подрядчиком   завершены работы по    инженерным
изысканиям. В полном объеме выполнен монтаж фунда-
мента,  завершена кладка  наружных и внутренних стен 1,
2, 3 этажей, выполнен монтаж плит перекрытий 1, 2, 3 эта-
жа, устройство кровли (выставлены стропила из бруса по
брусу закреплена ветрозащитная диффузионная- гидро-
изоляционная пленка "Ютакон").

Выполнено устройство кровли, водосточной системы. Пол-
ностью выполнены работы по стяжке полов, оштукатурены  и
зашпаклеваны стены, проведена электропроводка. Выполнена
штукатурка и покраска  наружных стен. Установлены входные
и межкомнатные двери. Выполнена оклейка стен обоями в пер-
вом  и втором подъезде. Ведется  благоустройство территории.
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"Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального

ПЕРЕЧЕНЬ видов и стоимости капитального ремонта многоквартирных домов в рамках
имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2017 годы

Ремонт 

внутридомов

ых 

инженерных 

систем

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17 529 843,59 4 982 062,93 4858,4 6 877 057,95 0 1 810 976,35

5 164 202,68 519 101,23 1629,7 1 936 275,95 0 533 460,38

1
Верхотурский р-н, Верхотурский ГО, 

г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 26
502 397,19 34 960,43 157 269 137,84 44 026,18

2
Верхотурский р-н, Верхотурский ГО, 

г. Верхотурье, ул. Володарского, д. 36
624 575,90 15 110,51 70 158 908,56 29 379,27

3
Верхотурский р-н, Верхотурский ГО, 

г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 15
295 360,86 36 192,77 110 144 715,50 44 354,56

4
Верхотурский р-н, Верхотурский ГО, 

г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 25
581 246,03 69 867,12 200 338 561,15 61 102,49

5
Верхотурский р-н, Верхотурский ГО, 

г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 27
576 099,49 79 622,36 155,7 174 932,25 40 668,56

6
Верхотурский р-н, Верхотурский ГО, 

г. Верхотурье, ул. Дементьева, д. 3
683 764,37 13 188,59 103 241 057,33 92 524,19

7
Верхотурский р-н, Верхотурский ГО, 

г. Верхотурье, ул. Дидковского, д. 16
345 415,03 40 187,59 150 88 655,24 47 343,08

8
Верхотурский р-н, Верхотурский ГО, 

г. Верхотурье, ул. Дидковского, д. 29
405 404,01 30 083,90 155 162 596,12 58 801,93

9
Верхотурский р-н, Верхотурский ГО, 

г. Верхотурье, ул. Ершова, д. 6
635 202,39 88 422,53 255 259 668,72 57 871,95

10
Верхотурский р-н, Верхотурский ГО, 

г. Верхотурье, ул. Ершова, д. 12
514 737,41 111 465,43 274 98 043,24 57 388,17

6 820 839,12 2 412 978,40 1779,3 2 682 680,00 0 703 860,49

11
Верхотурский р-н, Верхотурский ГО, 

г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 29
1 111 405,03 371 491,60 276,2 409 486,00 103 956,30

12
Верхотурский р-н, Верхотурский ГО, 

г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 28
540 319,90 199 088,30 153,1 219 450,00 55 711,80

13
Верхотурский р-н, Верхотурский ГО, 

г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 35
598 386,35 220 464,00 171,1 243 012,00 61 693,50

14

Верхотурский р-н, Верхотурский ГО, 

г. Верхотурье, ул. Комсомольская, д. 

21

565 647,50 209 566,50 127,8 231 000,00 58 644,00

15
Верхотурский р-н, Верхотурский ГО, 

г. Верхотурье, ул. Ленина, д. 25
500 345,85 184 278,80 143,5 203 126,00 51 657,60

№ п/п Адрес многоквартирного дома

Общая 

стоимость 

капитального 

ремонта

Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона

Ремонт или замена 

лифтового 

оборудования

Ремонт крыши
Ремонт подвальных 

помещений

Итого по Верхотурский городской округ

Итого за 2015 г.

Итого за 2016 г.

16
Верхотурский р-н, Верхотурский ГО, 

г. Верхотурье, ул. Ленина, д. 30
509 866,05 188 051,00 148,6 207 284,00 52 623,20

17
Верхотурский р-н, Верхотурский ГО, 

г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 2
845 017,20 315 188,10 193,7 347 424,00 88 200,60
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№______ "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Верхотурский  от 06.08.2014 г. № 738

ремонта многоквартирных домов городского округа Верхотурский на 2015-2017 годы"

краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего
на территории  МО Верхотурский городской округ"

кв.м. руб.

11 12

7284,2 2 784 906,84

2561,2 2 037 627,97

240,6 142 982,28

156,8 407 279,20

242,7 62 097,72

219,5 97 592,45

219,7 265 973,66

215,2 321 782,35

300,6 157 725,44

257,3 141 528,25

321,5 210 647,02

387,3 230 019,60

2652,8 407 907,11

398,2 61 500,01

283,2 32 958,80

292,3 36 497,60

218,1 39 693,50

221,9 30 507,20

Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона

Ремонт фасада
Утепление 

фасадов

Переустройств

о 

невентилируе

мой крыши на 

вентилируему

ю крышу, 

устройство 

выходов на 

кровлю

Усиление 

межэтажных 

и чердачных 

перекрытий 

многоквартир

ного дома

Усиление 

ограждающих 

несущих 

конструкций 

многоквартир

ного дома

Разработка 

проектной 

документаци

и на 

проведение 

капитального 

ремонта

Экспертиза 

проектной 

документаци

и на 

проведение 

капитального 

ремонта

Строительны

й контроль

куб.м. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

13 14 15 16 17 18 19 20 21

371 853,90 702 985,62

56 151,95 81 585,20

5 385,74 5 904,72

2 558,56 11 339,80

4 511,05 3 489,26

6 171,98 7 950,84

4 753,48 10 149,18

3 974,77 11 237,14

5 942,34 5 561,34

5 899,09 6 494,72

7 693,69 10 898,48

9 261,25 8 559,72

208 445,33 404 967,79

54 662,40 110 308,72

11 681,28 21 429,72

12 954,24 23 765,01

9 434,88 17 308,62

10 857,60 19 918,65

Ремонт фундамента

Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона

220,6 31 131,60 10 857,60 19 918,65

254,3 52 179,00 14 826,24 27 199,26
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18
Верхотурский р-н, Верхотурский ГО, 

г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 17
689 117,10 253 994,60 195,3 279 972,00 71 076,50

19
Верхотурский р-н, Верхотурский ГО, 

г. Верхотурье, ул. Дидковского, д. 1
823 735,98 279 422,00 193 308 000,00 78 192,00

20
Верхотурский р-н, Верхотурский ГО, 

г. Верхотурье, ул. Ершова, д. 4
636 998,16 191 433,50 177 233 926,00 82 104,99

5 544 801,79 2 049 983,30 1449,4 2 258 102,00 0 573 655,48

21
Верхотурский р-н, Верхотурский ГО, 

г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 3
686 852,54 252 038,60 193,7 277 816,00 70 529,20

22
Верхотурский р-н, Верхотурский ГО, 

г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 20
597 004,30 218 368,30 173,5 240 702,00 61 107,00

23
Верхотурский р-н, Верхотурский ГО, 

г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 23
403 375,96 147 954,00 118 163 086,00 41 402,70

24
Верхотурский р-н, Верхотурский ГО, 

г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 24
344 985,51 126 578,10 113,8 139 524,00 35 420,90

25
Верхотурский р-н, Верхотурский ГО, 

г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 6
410 877,67 150 749,30 120,4 166 166,00 42 184,60

26
Верхотурский р-н, Верхотурский ГО, 

г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 25
1 007 202,29 369 538,30 289,3 407 330,00 103 408,90

27
Верхотурский р-н, Верхотурский ГО, 

г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 29
616 124,32 226 052,40 178,3 249 172,00 63 257,30

28
Верхотурский р-н, Верхотурский ГО, 

г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 35
965 214,76 369 535,60 114,9 407 330,00 103 408,90

29
Верхотурский р-н, Верхотурский ГО, 

г. Верхотурье, ул. Гражданская, д. 5
513 164,44 189 168,70 147,5 206 976,00 52 935,98

Итого за 2017 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.10.2015 г. № 944
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
на право заключения договора аренды

земельного участка

В соответствии со статьями 22, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации", решением Думы городского
округа Верхотурский от 05 октября 2011 года № 12 "Об утверж-
дении Положения по организации и проведению торгов по прода-
же земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды земельных участков, расположенных на территории городско-
го округа Верхотурский", протоколом заседания комиссии по орга-
низации и проведению торгов по продаже земельных участков или
права на заключение договоров аренды земельных участков от 31
августа 2015 года, руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион  на право заключения договора аренды

земельного участка:
1) лот № 1: земельный участок с кадастровым номером

66:09:0401001:293, общей площадью 30,0 кв.м, расположенный

по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица Со-
сновая, 1 "З", категория земель - земли населенных пунктов, с
разрешенным использованием гаражное строительство, срок арен-
ды 3 года.

Начальный размер ежегодной арендной платы  за участок уста-
новить в размере 1,5% от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 625,75 рублей.

Сумму задатка установить в размере 625,75 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 18,77 рублей.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский  (Лумпова Е.С.):

1) подготовить извещение о проведении аукциона на право зак-
лючения договора аренды земельного участка;

2) разместить извещение на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru) не менее чем за тридцать дней до дня проведе-
ния аукциона и направить текст извещения в организационный
отдел Администрации для размещения на сайте городского окру-
га Верхотурский (www.adm-verhotury.ru).

3) оформить результаты проведения аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

3. Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю
за собой

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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256,3 42 048,50 14 826,24 27 199,26

215,6 46 258,00 37 065,60 74 798,38

292,3 35 132,90 31 279,25 63 121,52

2070,2 339 371,76 107 256,62 216 432,63

254,3 41 724,70 14 826,24 29 917,80

237,3 36 150,60 13 478,40 27 198,00

190,1 24 493,60 8 760,96 17 678,70

173,2 20 954,90 7 458,05 15 049,56

193,5 24 956,20 8 887,51 17 934,06

397,8 61 176,20 21 786,34 43 962,55

238,1 37 422,70 13 327,14 26 892,78

165,3 61 176,20 7 874,38 15 889,68

220,6 31 316,66 10 857,60 21 909,50

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.10.2015 г. № 968
г. Верхотурье

Об отмене постановления Администрации
городского округа Верхотурский

от 24.08.2015 г. № 800 "Об утверждении
перечня мест массового пребывания людей

и объектов (территорий), подлежащих
обязательной охране полицией

на территории городского округа Верхотурский"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", на основании протеста Про-
куратуры Верхотурского района на постановление Администра-
ции городского округа Верхотурский от 24.08.2015 года № 800
"Об утверждении перечня мест массового пребывания людей и
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране поли-
цией на территории городского округа Верхотурский" (от
20.10.2015 года № 02-01-15), руководствуясь статьей 26 Устава
городского округа Верхотурский:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 24.08.2015 № 800 "Об утверждении перечня мест
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежа-
щих обязательной охране полицией на территории городского ок-
руга Верхотурский".

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 29.10.2015 г. № 975
г. Верхотурье

Об утверждении плана мероприятий
по проведению в 2015 году на территории

городского округа Верхотурский года борьбы
с сердечно-сосудистыми заболеваниями

В соответствии со статьей   16 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", в целях реализа-
ции Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Фе-
деральному Собранию Российской Федерации от 04 декабря 2014
года, исполнения плана основных мероприятий по проведению в
2015 году в Российской Федерации Года борьбы с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, утвержденного Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 05.03.2015 № 367-р, исполне-
ния комплекса мероприятий по проведению в 2015 году на терри-
тории Свердловской области Года борьбы с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, утвержденного Распоряжением Правительства
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Свердловской области от 06 июля 2015 года № 726-РП, руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по проведению в 2015 году на

территории городского округа Верхотурский года борьбы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от "__"_________г. № ___

"Об утверждении плана мероприятий по проведению
в 2015 году на территории городского округа Верхотурский

года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

План мероприятий по проведению в 2015 году года
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
на территории городского округа Верхотурский

№ 
стро
ки 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ГРАЖДАН О ПРОБЛЕМАХ, 
СВЯЗАННЫХ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

2. Инициирование публикаций в СМИ  по 
проблемам, связанным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и факторами 
риска их развития, и пропаганде 
здорового образа жизни 

в течение 
2015 года 

Администрация городского округа 
Верхотурский, ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского района» (по 
согласованию) 

3. Создание на сайтах Администрации 
городского округа Верхотурский, ГБУЗ 
СО «ЦРБ Верхотурского района», 
раздела по проведению на территории 
городского округа Верхотурский года 
борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями  

в течение 
2015 года 

Администрация городского округа 
Верхотурский, ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского района»  (по 
согласованию) 

4. Тиражирование и размещение в печатных 
средствах массовой информации, на 
сайтах открытого письма Губернатора 
Свердловской области к населению о 
профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний 

в течение 
2015 года 

Администрация городского округа 
Верхотурский, Администрация 
ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района» 

5. Организация непрерывного мониторинга 
за ходом выполнения Федерального 
закона от 23 февраля 2013 года N 15-ФЗ 
"Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака" 
по алгоритму, разработанному 
Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, в том числе по 
выполнению запрета на курение в 
общественных местах 

в течение 
2015 года 

 

6. Проведение контрольно-надзорных 
мероприятий по соблюдению 
Федерального закона от 23 февраля 2013 
года N 15-ФЗ "Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака" 

в течение 
2015 года 

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области 
(по согласованию), Отдел полиции 
(по согласованию) 

7. Организация в учреждениях 
здравоохранения, центрах социальной 
помощи, досуговых учреждениях, 
образовательных организациях, 
расположенных на территории 
городского округа Верхотурский , мастер-
классов по измерению артериального 
давления, акций по пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний 

в течение 
2015 года 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района» (по согласованию) 

 

10. Проведение массовых мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни и 
повышению уровня информированности 
граждан по проблеме сердечно-
сосудистых заболеваний 31 мая 
(Всемирный день без табака), 29 сентября 
(Всемирный день сердца), 29 октября 
(Всемирный день борьбы с инсультом) 

в течение 
2015 года 

Администрация городского округа 
Верхотурский, Управление 
культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации 
городского округа Верхотурский , 
ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района» (по согласованию) 

11. Организация работы в трудовых 
коллективах по мотивированию граждан 
к ведению здорового образа жизни: 
1) подготовка и распространение 
информационного письма для 
работодателей; 
2) создание и наполнение "уголков 
здоровья"; 
3) организация физкультпауз  

в течение 
2015 года 

Администрация городского округа 
Верхотурский, руководители 
учреждений и организаций 
городского округа Верхотурский.  

12. Проведение спартакиад, сдача норм ГТО 
среди сотрудников учреждений и 
организаций городского округа 
Верхотурский 

в течение 
2015 года 

 МБСОУ СК «Олимп», 
руководители учреждений и 
организаций городского округа 
Верхотурский (по согласованию) 

13. Организация и проведение городского  
конкурса детского рисунка по основам 
здорового питания 

в течение 
2015 года 

Управление образования 
Администрации городского округа 
Верхотурский 

14. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
БОЛЬНЫМ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ  

15. Организация оказания помощи больным 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 
полном соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи больным 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
острыми нарушениями мозгового 
кровообращения и диспансерного 
наблюдения 

в течение 
2015 года 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района» 

16. Охват диспансеризацией не менее 23 
процентов взрослого населения  

в течение 
2015 года 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района» 

17. Организация выездных форм работы для 
проведения диспансеризации и 
профилактических медицинских 
осмотров в сельской местности и 
труднодоступных районах 

в течение 
2015 года 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района» 

 18. Организация на каждом терапевтическом 
участке диспансерного наблюдения за 
больными артериальной гипертонией в 
соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
от 21.12.2012 N 1344н "Об утверждении 
Порядка проведения диспансерного 
наблюдения" 

в течение 
2015 года 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района» 

19. Расширение практики школ больных 
артериальной гипертонией, ишемической 
болезнью сердца, инфарктом миокарда и 
инсультом в поликлинике и 
фельдшерско-акушерских пунктах и 
вовлечения в них не менее 30 процентов 
больных с этими видами патологии, 
находящихся на диспансерном 
наблюдении, в том числе с 
использованием современных 
информационных технологий 

в течение 
2015 года 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района» 

20. Проведение на территории городского 
округа Верхотурский  областного «Дня 
здоровья» 

05.09.2015 Администрация городского округа 
Верхотурский, ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского района», 
Управление культуры, туризма и 
молодежной политики 
Администрации городского округа 
Верхотурский 

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.10.2015 г. № 985
г. Верхотурье

Об основных направлениях бюджетной
и налоговой политики в городском округе

Верхотурский на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российс-
кой Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
от 4 декабря 2014 года, указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года, статьей 11 Положения о бюджетном процессе в

8. Организация и проведение массовых 
акций профилактической 
направленности: 
"Узнай свое давление и вес"; 
"Ты знаешь свое давление и уровень 
холестерина?"; 
"10 тысяч шагов к здоровью" 

в течение 
2015 года 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района» (по согласованию) 

9. Организация и проведение школ 
здоровья и долголетия "50+", "70+" 

в течение 
2015 года 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района» (по согласованию) 



Продолжение на стр. 56

Окончание. Начало на стр. 54

№ 1230 октября 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
55http://adm-vеrhotury.ru

городском округе Верхотурский, утвержденного Решением Думы
городского округа Верхотурский от 28 марта 2012 года № 18, в
целях планирования основных направлений деятельности органов
местного самоуправления городского округа Верхотурский и фор-
мирования проекта бюджета городского округа Верхотурский на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой

политики городского округа Верхотурский на 2016 год и плано-
вый период 2017 и 2018 годов (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о.главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В.Храмцов

Утверждены постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 30.10.2015 г. № 985

"Об основных направлениях бюджетной и налоговой
политики в городском округе Верхотурский на 2016 год

и плановый период 2017 и 2018 годов"

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ
И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ВЕРХОТУРСКИЙ НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

Основные направления бюджетной и налоговой политики в го-
родском округе Верхотурский на 2016 год и плановый период
2017-2018 годов, разработанные в соответствии со статьями 172 и
184.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и статьей 11
Положения о бюджетном процессе в городском округе Верхотур-
ский, утвержденного Решением Думы городского округа Верхо-
турский от 28 марта 2012 года № 18, отражают основные цели,
задачи и приоритеты, определенные в Послании Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федера-
ции от 04 декабря 2014 года до 2017 года, указах Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года, и содержат базовые
принципы, используемые при формировании проекта бюджета на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

1. Основные итоги бюджетной и налоговой политики
в 2014 году и первой половине 2015 года

Бюджетным кодексом Российской Федерации созданы условия
для учета в бюджетном процессе муниципальных программ, явля-
ющихся инструментом повышения эффективности бюджетных
расходов и создающих условия для повышения качества муници-
пального управления, бюджетного планирования, эффективности
и результативности использования бюджетных средств.

В 2014 году осуществлен переход на программно-целевой ме-
тод планирования. Бюджет городского округа Верхотурский на
2016 год и плановый период 2016 и 2017 годов сформирован в
разрезе 12-ти муниципальных программ городского округа Вер-
хотурский в соответствии с приоритетами социально-экономичес-
кого развития городского округа Верхотурский, что дает воз-
можность проанализировать не только финансовые затраты, но и
оценить эффективность этих затрат.

Доля "программных", непосредственно увязанных с целями и
результатами муниципальных программ расходов бюджета, состав-
ляет 98,9 процента от общего объема расходов бюджета.

Но есть и нерешенные проблемы:
на низком уровне осуществляется финансово-экономическое

обоснование расходных обязательств;
не удалось избежать практики постоянных фрагментарных из-

менений муниципальных программ, что сказывается на качестве
бюджетного планирования.

В рамках реализации основных направлений бюджетной и нало-
говой политики в 2014 году и первой половине 2015 года обеспе-
чивалась сбалансированность и устойчивость местного бюджета;
продолжена работа, направленная на повышение собираемости
платежей в бюджет городского округа, том числе путем активиза-
ции работы межведомственной комиссии по вопросам укрепления
финансовой самостоятельности бюджета; достижение результатов,
установленных "дорожными картами" в сфере образования и куль-
туры; продолжение оптимизации бюджетной сети в сфере образо-
вания; повышение эффективности управления муниципальной
собственностью.

2. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики
Основной задачей при реализации бюджетной и налоговой поли-

тики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов является
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы округа и повышение эффективности бюджет-
ных расходов при безусловном исполнении всех обязательств го-
родского округа Верхотурский и выполнении задач, поставленных
в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года.

При формировании проекта бюджета городского округа Вер-
хотурский на очередной бюджетный период, несмотря на имею-
щиеся трудности с исполнением доходной части местного бюдже-
та, для достижения целей бюджетной политики особое внимание
следует уделить решению следующих основных задач:

1) обеспечение необходимого уровня доходов местного бюдже-
та; адаптацию бюджета к изменившимся условиям для устойчиво-
го социально-экономического развития округа при нестабильнос-
ти налоговых и неналоговых поступлений;

2) повышение эффективности расходов местного бюджета; ини-
циативы и предложения по принятию новых расходных обяза-
тельств будут ограничиваться, их рассмотрение будет возможно
исключительно после соответствующей оценки их эффективнос-
ти, пересмотра нормативных правовых актов, устанавливающих
действующие расходные обязательства, и учитываться только при
условии адекватной оптимизации расходов в заданных бюджетных
ограничениях;

3) дальнейшая реализация принципа формирования бюджета
городского округа Верхотурский на основе муниципальных про-
грамм позволит повысить обоснованность бюджетных ассигнова-
ний на этапе их формирования, обеспечит их большую прозрач-
ность для общества и наличие более широких возможностей для
оценки их эффективности.

Направления и мероприятия социально-экономической поли-
тики округа, реализуемые в рамках муниципальных программ
городского округа Верхотурский (далее - муниципальные про-
граммы), должны иметь надежное и просчитанное финансовое обес-
печение. Следовательно, для формирования проекта бюджета на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов необходимо прове-
сти работу по уточнению (корректировке) предельных объемов
финансового обеспечения муниципальных программ на 2016 и 2017
годы, а так же определить предельные объемы финансового обес-
печения муниципальных программ на 2018 год, положенных в ос-
нову планирования бюджетных ассигнований бюджета округа, что
в свою очередь обеспечит возможность составления проекта бюд-
жета на 2016 - 2018 годы на основе утвержденных объемов финан-
сового обеспечения муниципальных программ. Это потребует
применения системного механизма приведения объемов финансо-
вого обеспечения муниципальных программ на весь период их дей-
ствия к реальным возможностям бюджета округа с учетом финан-
сового положения бюджета в целом.

4) в связи с изменениями, вносимыми в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации, начиная с 2016 года, бюджет городского ок-
руга Верхотурский будет формироваться в новой структуре ко-
дов бюджетной классификации расходов Российской Федерации
(кодов классификации доходов бюджета, классификации расходов
бюджета и классификации источников формирования дефицита
бюджета). Учитывая, что бюджет городского округа Верхотурс-
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кий с 2014 года формируется с использованием программно-целе-
вого метода планирования, указанные изменения влекут за собой
изменения структуры муниципальных программ. Структура му-
ниципальной программы должна быть сформирована исходя из
принципа четкого соответствия планируемых к реализации про-
граммных мероприятий целям и задачам программы.

5) дальнейшее повышение качества предоставляемых населе-
нию муниципальных услуг. Прежде всего это относится к таким
значимым для общества сферам как образование, культура, физи-
ческая культура и спорт.

Ответственность главных распорядителей средств бюджета го-
родского округа Верхотурский должна осуществляться через кон-
троль за выполнением муниципального задания в полном объеме.

Начиная с проекта бюджета на 2016 год, формирование муни-
ципального задания осуществляется на основании ведомственных
перечней муниципальных услуг и работ, сформированных в соот-
ветствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и
муниципальных услуг и работ.

6) усиление контрольной работы за получателями средств мес-
тного бюджета по предварительному, текущему и последующему
контролю с целью минимизации расходов бюджета, исключения
нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств;

7) повышение прозрачности открытости бюджета и бюджетно-
го процесса для общества.

В целях реализации принципа прозрачности (открытости) и
обеспечения полного и доступного информирования граждан о
бюджете и бюджетном процессе в городском округе Верхотурс-
кий применяется механизм обеспечения публичной доступности
бюджетной политики посредством размещения на официальном
сайте Администрации городского округа Верхотурский "Бюджет
для граждан".

Принцип прозрачности и открытости будет подкреплен новы-
ми практиками его реализации, в полном объеме будут проведены
процессы по открытию бюджетных процедур, в числе которых:

регулярная разработка и совершенствование "Бюджета для
граждан";

соблюдение сроков и процедур подключения уполномоченных
органов к государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами "Электронный
бюджет". Это основной ресурс информации о государственных
финансах.

Это дает возможность в доступной форме информировать на-
селение о бюджете района, планируемых и достигнутых результа-
тах использования бюджетных средств.

Для решения изложенных задач в очередном бюджетном пери-
оде будут реализовываться следующие мероприятия:

повышение качества муниципальных программ и расширение
их использования в бюджетном планировании;

повышение эффективности оказания муниципальных услуг. В
рамках решения данной задачи будет продолжена работа по созда-
нию стимулов для более рационального и экономного использова-
ния бюджетных средств (в том числе при размещении заказов и
исполнении обязательств), сокращению доли неэффективных бюд-
жетных расходов;

обеспечение безусловного исполнения социальных Указов Пре-
зидента, в том числе повышение заработной платы работникам
муниципальных учреждений, исходя из параметров повышения,
установленных в планах мероприятий изменений в отраслях соци-
альной сферы ("дорожных картах");

мониторинг деятельности муниципальных учреждений с целью
оптимизации их расходов, то есть повышение ответственности по-
лучателей бюджетных средств за достоверность финансово-эко-
номических обоснований по действующим и принимаемым новым
расходным обязательствам;

увеличение доходной части местного бюджета путем увеличе-
ния доходов от распоряжения имуществом и более активной рабо-
ты межведомственной комиссии по вопросам укрепления финан-
совой самостоятельности бюджета муниципального образования
городской округ Верхотурский.

Конечная цель  бюджетной политики состоит в повышении уров-
ня и качества жизни граждан, адресном решении социальных про-
блем, повышении качества муниципальных услуг, стимулирова-
нии инновационного развития района.

Налоговая политика городского округа Верхотурский в 2016-
2018 годах будет направлена на обеспечение поступления в местный
бюджет всех доходных источников в запланированных объемах.

Способствовать росту налогооблагаемой базы и доходных по-
казателей бюджета городского округа Верхотурский будут сле-
дующие направления:

взаимодействие с организациями, входящими в перечень бюд-
жетообразующих, с целью достоверности и объективности про-
гнозирования доходных источников; взаимовыгодное сотрудни-
чество с организациями, формирующими налоговый потенциал
городского округа;

улучшение качества администрирования главными админист-
раторами доходов местного бюджета. С этой целью следует, в пер-
вую очередь, продолжать работу по проведению претензионной
работы с неплательщиками по осуществлению мер принудитель-
ного взыскания задолженности;

работа администрации городского округа Верхотурский по
привлечению в бюджет округа дополнительных межбюджетных
трансфертов из федерального и областного бюджетов;

проведение инвентаризации действующих налоговых льгот по
местным налогам, предоставленных решениями Думы городского
округа Верхотурский и осуществлять их оценку;

осуществление мониторинга законодательства Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, своевременная подготовка муници-
пальных нормативно-правовых актов в области налогообложения;

осуществление продажи имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, с максимальной выгодой;

обеспечение эффективности управления муниципальной соб-
ственностью городского округа и увеличению доходов от ее ис-
пользования.

обеспечение направления дополнительных поступлений по до-
ходам на снижение бюджетного дефицита, а не на увеличение рас-
ходных обязательств.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.10.2015 г. № 986
г. Верхотурье

Об утверждении порядка формирования
муниципального задания в отношении

муниципальных учреждений
городского округа Верхотурский

и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, частью 5 статьи 4 Федерального закона от
03 ноября 2006 года № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях",
подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26 июня 2015 года № 640 "О Порядке формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) в отношении федеральных государственных уч-
реждений и финансового обеспечения выполнения государственно-
го задания" и статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования муниципального зада-

ния в отношении муниципальных учреждений городского округа
Верхотурский и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания (прилагается).

2. Установить, что положения настоящего постановления при-
меняются для формирования проектов муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг и выполнения работ, при со-
ставлении проекта бюджета городского округа Верхотурский на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 27 июля 2011 года № 812
"О Порядке формирования муниципального задания в отноше-
нии муниципальных учреждений городского округа Верхотурс-
кий и финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания" с 01 января 2016 года.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 27 июля 2011 года № 811
"Об утверждении методических рекомендаций по формированию
муниципального задания муниципальным учреждениям городс-
кого округа Верхотурский и контролю за выполнением" с 01 ян-
варя 2016 года.

6. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 03 августа 2011 года № 844
"Об утверждении методических рекомендаций по расчету норма-
тивных затрат, связанных с оказанием муниципальными учрежде-
ниями городского округа Верхотурский муниципальных услуг
(выполнение работ), и нормативных затрат на содержание имуще-
ства муниципальных учреждений городского округа Верхотурс-
кий" с 01 января 2016 года.

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский по экономике С.Л. Ружицкую.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В.Храмцов

Утвержден Постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от _______ 2015 г. №____

"Об утверждении порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений
городского округа Верхотурский и финансового

обеспечения выполнения муниципального задания"

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗАДАНИЯ В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирова-

ния и финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (да-
лее - муниципальное задание) муниципальными бюджетными уч-
реждениями городского округа Верхотурский, муниципальными
автономными учреждениями городского округа Верхотурский
(далее соответственно - бюджетные учреждения, автономные уч-
реждения), а также муниципальными казенными учреждениями
городского округа Верхотурский, определенными правовыми
актами главных распорядителей средств бюджета городского ок-
руга Верхотурский, в ведении которых находятся казенные уч-
реждения городского округа Верхотурский (далее - казенные уч-
реждения).

2. Муниципальное задание - документ, устанавливающий тре-

бования к составу, качеству, объему, стоимости, условиям, поряд-
ку контроля за использованием муниципального задания, и требо-
ваниям к отчетности о его исполнении.

3. Показатели муниципального задания используются при со-
ставлении проекта бюджета городского округа Верхотурский и
внесении в него изменений для планирования бюджетных ассигно-
ваний на оказание муниципальных услуг, составлении бюджетных
смет казенных учреждений, а также для определения объема суб-
сидий на выполнение муниципального задания бюджетным и авто-
номным учреждениям.

Раздел II. ФОРМИРОВАНИЯ (ИЗМЕНЕНИЕ)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

4. Муниципальное задание формируется в соответствии с ос-
новными видами деятельности, предусмотренными учредитель-
ными документами муниципального учреждения городского ок-
руга Верхотурский, с учетом предложений муниципального уч-
реждения городского округа Верхотурский, касающихся потреб-
ности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на ос-
новании прогнозируемой динамики количества потребителей ус-
луг и работ, уровня удовлетворенности существующими объе-
мом и качеством услуг и результатов работ и возможностей муни-
ципального учреждения городского округа Верхотурский по ока-
занию услуг и выполнению работ, а также показателей выполне-
ния муниципального учреждения городского округа Верхотурс-
кий муниципального задания в отчетном финансовом году.

5. Муниципальное задание содержит показатели, характеризу-
ющие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услу-
ги (работы), определение категорий физических и (или) юриди-
ческих лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг,
предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг
физическими или юридическими лицами в случаях, если законода-
тельством Российской Федерации предусмотрено их оказание на
платной основе, либо порядок установления указанных цен (тари-
фов) в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, порядок контроля за исполнением муниципального
задания и требования к отчетности о выполнении муниципального
задания.

Муниципальное задание формируется по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему порядку.

Муниципальное задание формируется и утверждается в отно-
шении:

казенных учреждений - главными распорядителями бюджет-
ных средств, в ведении которых находятся казенные учреждения;

бюджетных и автономных учреждений - органами, осуществля-
ющими функции и полномочия учредителя (далее - главные рас-
порядители бюджетных средств, которым подведомственны бюд-
жетные и автономные учреждения).

При установлении муниципальному учреждению муниципаль-
ного задания на оказание нескольких муниципальных услуг (вы-
полнение нескольких работ), муниципальное задание формирует-
ся из нескольких разделов, каждый из которых должен содержать
требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполне-
нию одной работы).

При установлении муниципальному учреждению муниципаль-
ного задания одновременно на оказание муниципальной (муници-
пальных) услуги (услуг) и выполнение работы (работ) муници-
пальное задание формируется из двух частей, каждая из которых
должна содержать отдельно требования к оказанию муниципаль-
ной услуги (услуг) и выполнению работы (работ). Информация,
касающаяся муниципального задания в целом, включается в тре-
тью часть муниципального задания.

6. Главные распорядители бюджетных средств, в ведении кото-
рых находятся казенные учреждения, и главные распорядителями
бюджетных средств, которым подведомственны бюджетные и ав-
тономные учреждения, формируют в программном комплексе
"Информационная система управления финансами" (далее - ПК
"ИСУФ"), определенная Министерством финансов Свердловской
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области, ведомственных перечней муниципальных услуг (работ),
муниципальных заданий и отчетов об их исполнении, расчетов нор-
мативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение
работы), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогооб-
ложения по которым признается имущество учреждения, и затрат
на содержание имущества учреждения, не используемого для ока-
зания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехо-
зяйственных нужд (далее - не используемое для выполнения му-
ниципального задания имущество).

При формировании муниципального задания применяются
справочники, реестры и классификаторы, используемые в инфор-
мационных системах в сфере управления государственными и му-
ниципальными финансами.

7. Муниципальное задание формируется в процессе составле-
ния проекта бюджета городского округа Верхотурский на оче-
редной финансовый год и плановый период и утверждается не
позднее 15 рабочих дней со дня доведения главным распорядите-
лям средств бюджета городского округа Верхотурский утверж-
денных лимитов бюджетных обязательств в отношении:

1) казенных учреждений - главным распорядителем средств
бюджета городского округа Верхотурский, в ведении которого
находятся казенные учреждения;

2) бюджетных или автономных учреждений - главным распоря-
дителем средств бюджета городского округа Верхотурский, кото-
рым подведомственны бюджетные и автономные учреждения.

8. Муниципальное задание утверждается правовым актом глав-
ного распорядителя средств бюджета городского округа Верхо-
турский, в ведении которого находятся казенные учреждения, либо
главным распорядителем средств бюджета городского округа Вер-
хотурский, которым подведомственны бюджетные и автономные
учреждения, на срок, соответствующий установленному бюджет-
ным законодательством Российской Федерации сроку формиро-
вания проекта бюджета городского округа Верхотурский.

В случае внесения изменений в показатели муниципального за-
дания формируется новое муниципальное задание (с учетом вне-
сенных изменений) в соответствии с положениями настоящей главы.

Новое муниципальное задание формируется также в случае
неисполнения годовых количественных показателей муниципаль-
ного задания, прогнозируемого на основании фактического ис-
полнения количественных показателей муниципального задания за
девять месяцев текущего финансового года. Главный распоряди-
тель средств бюджета городского округа Верхотурский, которо-
му подведомственны бюджетные и автономные учреждения, обес-
печивает утверждение нового муниципального задания с соответ-
ствующим сокращением количественных показателей муниципаль-
ного задания и объема субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания (далее - субсидия).

9. Муниципальное задание формируется в соответствие с ут-
вержденным главным распорядителем средств бюджета городско-
го округа Верхотурский, в ведении которого находятся казенные
учреждения, либо главным распорядителем средств бюджета го-
родского округа Верхотурский, которым подведомственны бюд-
жетные и автономные учреждения, ведомственным перечнем му-
ниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муници-
пальными учреждениями городского округа Верхотурский в ка-
честве основных видов деятельности (далее - ведомственный пере-
чень), сформированным в соответствии с базовыми (отраслевы-
ми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ,
утвержденными федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в установлен-
ных сферах деятельности (далее - базовый (отраслевой) перечень).

10. Муниципальное задание и отчет об исполнении муници-
пального задания, формируемый согласно приложению № 2 к на-
стоящему порядку, размещаются муниципальными учреждения-
ми городского округа Верхотурский в установленном Министер-
ством финансов Российской Федерации порядке на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
по размещению информации о государственных и муниципальных

учреждениях (www.bus.gov.ru) (далее - официальный сайт ГМУ),
а также могут быть размещены на официальных сайтах в сети Ин-
тернет главных распорядителей средств бюджета городского ок-
руга Верхотурский, в ведении которого находятся казенные уч-
реждения, и главных распорядителей средств бюджета городского
округа Верхотурский, которым подведомственны бюджетные и
автономные учреждения.

Главные распорядители средств бюджета городского округа
Верхотурский, в ведении которого находятся казенные учрежде-
ния, либо главным распорядителем средств бюджета городского
округа Верхотурский, которым подведомственны бюджетные и
автономные учреждения, обеспечивают контроль за полнотой и
достоверностью информации, размещаемой на официальном сай-
те ГМУ.

III. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

11. Объем финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания рассчитывается на основании нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с
выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного
за муниципальным учреждением городского округа Верхотурс-
кий или приобретенного им за счет средств, выделенных муници-
пальному учреждению городского округа Верхотурский учре-
дителем на приобретение такого имущества, в том числе земель-
ных участков (за исключением имущества, сданного в аренду или
переданного в безвозмездное пользование) (далее - имущество
учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта нало-
гообложения по которым признается имущество учреждения.

12. Объем финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания (R) определяется по формуле:

 , где:
Ni - нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной ус-

луги, включенной в ведомственный перечень;
Ni - нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной ус-

луги, включенной в ведомственный перечень;
Vi - объем i-ой муниципальной услуги, установленной муници-

пальным заданием;
Nw - нормативные затраты на выполнение w-ой работы, вклю-

ченной в ведомственный перечень;
Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-ой муниципаль-

ной услуги в соответствии с пунктом 30 настоящего порядка, ус-
тановленный муниципальным заданием;

Nун - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогооб-
ложения по которым признается имущество учреждения;

Nси - затраты на не используемое для выполнения муници-
пального задания имущество.

13. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
рассчитываются на единицу показателя объема оказания услуги,
установленного в муниципальном задании, на основе определяе-
мых в соответствии с настоящим порядком базового норматива
затрат и корректирующих коэффициентов к базовым норматив-
ным затратам (далее - корректирующие коэффициенты), с соблю-
дением общих требований к определению нормативных затрат на
оказание государственных (муниципальных) услуг, применяемых
при расчете объема финансового обеспечения выполнения госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным
(муниципальным) учреждением в соответствующих сферах дея-
тельности (далее - общие требования), утверждаемых федераль-
ными органами исполнительной власти, осуществляющими функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в установленной сфере деятельности.

14. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной
услуги утверждаются в отношении:

1) казенных учреждений - главным распорядителем средств
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бюджета городского округа Верхотурский, в ведении которого
находятся казенные учреждения;

2) бюджетных или автономных учреждений - главные распоря-
дителями бюджетных средств, которым подведомственны бюджет-
ные и автономные учреждения.

15. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной ус-
луги состоит из базового норматива:

1) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципаль-
ной услуги;

2) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муници-
пальной услуги.

16. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат,
необходимых для оказания муниципальной услуги, с соблюдени-
ем показателей качества оказания муниципальной услуги, а также
показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной
услуги (содержание, условия (формы) оказания муниципальной
услуги), установленных в базовом (отраслевом) перечне (далее -
показатели отраслевой специфики), отраслевой корректирующий
коэффициент при которых принимает значение, равное 1.

17. При определении базового норматива затрат применяются
нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, исполь-
зуемых для оказания муниципальной услуги, установленные нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, а также меж-
государственными национальными (государственными) стандар-
тами Российской Федерации, строительными нормами и правила-
ми, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и
регламентами оказания государственных (муниципальных) услуг
в установленной сфере (далее - стандарты услуги).

18. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включаются:

1) затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты
по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказа-
нием муниципальной услуги, включая административно-управ-
ленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услу-
ги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федера-
ции и Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния, страховые взносы на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудово-
го права (далее - начисления на выплаты по оплате труда);

2) затраты на приобретение материальных запасов и особо цен-
ного движимого имущества стоимостью, не превышающей 200
тыс. рублей, потребляемого (используемого) в процессе оказания
муниципальной услуги с учетом срока полезного использования
(в том числе затраты на арендные платежи);

3) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги.

19. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды
на оказание муниципальной услуги включаются:

1) затраты на коммунальные услуги;
2) затраты на содержание объектов недвижимого имущества,

(в том числе затраты на арендные платежи);
3) затраты на содержание объектов особо ценного движимого

имущества;
4) затраты на приобретение услуг связи;
5) затраты на приобретение транспортных услуг;
6) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по опла-

те труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной услуги, включая администра-
тивно-управленческий персонал, в случаях, установленных стан-
дартами услуги;

7) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
20. В затраты, указанные в подпунктах 1-3 пункта 19 настоя-

щего порядка, включаются затраты в отношении имущества уч-
реждения, используемого для выполнения муниципального зада-
ния и общехозяйственных нужд, в том числе на основании догово-
ра аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного
пользования (далее - имущество, необходимое для выполнения
муниципального задания) на оказание муниципальной услуги.

21. Значение базового норматива затрат на оказание муници-
пальной услуги утверждается главным распорядителем средств
бюджета городского округа Верхотурский, в ведении которого
находятся казенные учреждения, а также главные распорядителя-
ми бюджетных средств, которым подведомственны бюджетные и
автономные учреждения, общей суммой, с выделением:

1) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по
оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, включая административно-управленчес-
кий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги;

2) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недви-
жимого имущества, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальной услуги.

22. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расче-
те нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, состо-
ят из территориального корректирующего коэффициента и от-
раслевого корректирующего коэффициента либо по решению глав-
ного распорядителя средств бюджета городского округа Верхо-
турский, в ведении которого находятся казенные учреждения, а
также главные распорядителями бюджетных средств, которым
подведомственны бюджетные и автономные учреждения, несколь-
ких отраслевых корректирующих коэффициентов.

23. В территориальный корректирующий коэффициент вклю-
чаются территориальный корректирующий коэффициент на оп-
лату труда с начислениями на выплаты по оплате труда и террито-
риальный корректирующий коэффициент на коммунальные ус-
луги и на содержание недвижимого имущества.

Значение территориального корректирующего коэффициента
утверждается главным распорядителем средств бюджета городс-
кого округа Верхотурский, в ведении которого находятся казен-
ные учреждения, а также главным распорядителем бюджетных
средств, которому подведомственны бюджетные и автономные
учреждения, с учетом условий, обусловленных территориальны-
ми особенностями и составом имущественного комплекса, необхо-
димого для выполнения муниципального  задания, и рассчитыва-
ется в соответствии с общими требованиями.

Общими требованиями может устанавливаться, что в состав
территориального коэффициента включаются иные коэффициен-
ты, отражающие территориальные особенности оказания муници-
пальной услуги.

24. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает по-
казатели отраслевой специфики, в том числе с учетом показателей
качества муниципальной услуги, и определяется в соответствии с
общими требованиями.

Значение отраслевого корректирующего коэффициента утвер-
ждается главным распорядителем средств бюджета городского ок-
руга Верхотурский, в ведении которого находятся казенные уч-
реждения, а также главным распорядителем бюджетных средств,
которому подведомственны бюджетные и автономные учреждения.

25. Нормативные затраты на выполнение работы определяют-
ся при расчете объема финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания в порядке, установленном главным распо-
рядителем бюджетных средств, которому подведомственны бюд-
жетные и автономные учреждения, а также по решению главного
распорядителя средств бюджета городского округа Верхотурс-
кий, в ведении которого находятся казенные учреждения (в слу-
чае принятия им решения о применении нормативных затрат при
расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания).

26. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитыва-
ются на работу в целом или в случае установления в муниципаль-
ном задании показателей объема выполнения работы - на единицу
объема работы. В нормативные затраты на выполнение работы
включаются в том числе:

1) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по опла-
те труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы, включая административно-управленческий персонал, в
случаях, установленных стандартами работы;

2) затраты на приобретение материальных запасов и особо цен-
ного движимого имущества стоимостью, не превышающей 200
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тыс. рублей, потребляемых (используемых) в процессе выполне-
ния работы с учетом срока полезного использования (в том числе
затраты на арендные платежи);

3) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с вы-
полнением работы;

4) затраты на оплату коммунальных услуг;
5) затраты на содержание объектов недвижимого имущества,

необходимого для выполнения муниципального задания (в том
числе затраты на арендные платежи);

6) затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества и имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания;

7) затраты на приобретение услуг связи;
8) затраты на приобретение транспортных услуг;
9) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате

труда работников, которые не принимают непосредственного учас-
тия в выполнении работы, включая административно-управленчес-
кий персонал, в случаях, установленных стандартами работы;

10) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
27. Стоимость выполнения работ по решению главного распо-

рядителя средств бюджета городского округа Верхотурский, в
ведении которого находятся казенные учреждения, или главного
распорядителя бюджетных средств, которому подведомственны
бюджетные и автономные учреждения, определяется с использо-
ванием нормативных затрат на выполнение работ в соответствии с
пунктом 26 настоящего порядка либо в случае невозможности
расчета нормативных затрат - сметным методом.

28. При определении нормативных затрат на выполнение работы
применяются показатели материальных, технических и трудовых
ресурсов, используемых для выполнения работы, установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
межгосударственными, национальными (государственными) стан-
дартами Российской Федерации, строительными нормами и прави-
лами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками
и регламентами выполнения работ в установленной сфере.

29. Значения нормативных затрат на выполнение работы ут-
верждаются главным распорядителем бюджетных средств, кото-
рому подведомственны бюджетные и автономные учреждения, а
также главным распорядителем средств бюджета городского ок-
руга Верхотурский, в ведении которого находятся казенные уч-
реждения (в случае принятия им решения о применении норма-
тивных затрат при расчете объема финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания).

30. В объем финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания включаются затраты на уплату налогов, в ка-
честве объекта налогообложения по которым признается имуще-
ство учреждения.

В случае если бюджетное или автономное учреждение оказывает
муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юри-
дических лиц за плату (далее - платная деятельность) сверх установ-
ленного муниципального задания, затраты, указанные в части пер-
вой настоящего пункта, рассчитываются с применением коэффици-
ента платной деятельности, который определяется как отношение
планируемого объема финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания, исходя из объемов субсидии, полученной из
бюджета городского округа Верхотурский в отчетном финансовом
году на указанные цели, к общей сумме, включающей планируемые
поступления от субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания и доходов платной деятельности, исходя
из указанных поступлений, полученных в отчетном финансовом году
(далее - коэффициент платной деятельности).

31. В случае если бюджетное или автономное учреждение ока-
зывает платную деятельность сверх установленного муниципаль-
ного задания, затраты на содержание не используемого для вы-
полнения муниципального задания имущества бюджетного или
автономного учреждения рассчитываются с применением коэф-
фициента платной деятельности.

Значения затрат на содержание не используемого для выполне-
ния муниципального задания имущества бюджетного или авто-
номного учреждения утверждаются главным распорядителем

бюджетных средств, которому подведомственны бюджетные и ав-
тономные учреждения.

32. В случае если бюджетное или автономное учреждение осу-
ществляет платную деятельность в рамках установленного муни-
ципального задания, по которому в соответствии с федеральными
законами предусмотрено взимание платы, объем финансового обес-
печения выполнения муниципального задания, рассчитанный на
основе нормативных затрат, подлежит уменьшению на объем до-
ходов от платной деятельности исходя из объема муниципальной
услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотре-
но взимание платы, и среднего значения размера платы (цены, та-
рифа), установленного в муниципальном задании, главным распо-
рядителем бюджетных средств, которому подведомственны бюд-
жетные и автономные учреждения, с учетом положений, установ-
ленных федеральными законами.

33. Затраты, определяемые в соответствии с настоящим поряд-
ком, учитываются при формировании обоснований бюджетных
ассигнований бюджета городского округа Верхотурский на оче-
редной финансовый год и плановый период.

34. Финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предус-
мотренных в бюджете городского округа Верхотурский на соответ-
ствующие цели, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
бюджетным или автономным учреждением осуществляется путем
предоставления субсидии.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
казенным учреждением осуществляется в соответствии с показа-
телями бюджетной сметы этого учреждения.

35. Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения
муниципального задания осуществляется только при соответству-
ющем изменении муниципального задания.

36. Субсидия бюджетному учреждению перечисляется на ли-
цевой счет бюджетного учреждения, открытый в Финансовом уп-
равлении Администрации городского округа Верхотурский.

Субсидия автономному учреждению перечисляется на лицевой
счет, открытый автономному учреждению в Финансовом управле-
нии Администрации городского округа Верхотурский, или на счет,
открытый автономному учреждению в кредитной организации.

37. Предоставление бюджетному или автономному учрежде-
нию субсидии в течение финансового года осуществляется на ос-
новании соглашения о порядке и условиях предоставления субси-
дии, заключаемого главным распорядителем бюджетных средств,
которому подведомственны бюджетные и автономные учрежде-
ния, с бюджетным или автономным учреждением (далее - соглаше-
ние) в соответствии с примерной формой, утверждаемой поста-
новлением Администрации городского округа Верхотурский.
Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сто-
рон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в
течение финансового года.

38. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с
порядком предоставления субсидий из бюджета городского окру-
га Верхотурский муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям городского округа Верхотурский на финансовое обес-
печение выполнения ими муниципального задания, утверждаемым
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий, на основании сведений, представляемых в квартальном отче-
те об исполнении муниципального задания, предусмотренном при-
ложением № 3 к настоящему порядку.

39. Бюджетные и автономные учреждения не вправе отказаться
от выполнения муниципального задания.

Муниципальные казенные учреждения не вправе отказаться
от выполнения муниципального задания в случае принятия глав-
ным распорядителем средств бюджета городского округа Верхо-
турский, в ведении которого находятся казенные учреждения,
решения о формировании для них муниципального задания.

40. Бюджетные и автономные учреждения, казенные учрежде-
ния представляют соответственно главным распорядителям
средств бюджета городского округа Верхотурский, отчет об ис-
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полнении муниципального задания, предусмотренный приложе-
нием № 2 к настоящему порядку, в соответствии с требованиями,
установленными в муниципальном задании.

41. Контроль за выполнением муниципального задания бюд-
жетными или автономными учреждениями, казенными учрежде-
ниями осуществляют соответственно главные распорядители
средств бюджета городского округа Верхотурский.

42. Главный распорядитель средств бюджета городского округа
Верхотурский, в ведении которого находятся казенные учрежде-
ния, главным распорядителем бюджетных средств, которому подве-
домственны бюджетные и автономные учреждения, ежегодно в срок
до 01 марта года, следующего за отчетным, представляют в Финан-
совое управление Администрации городского округа Верхотурс-
кий отчет о выполнении муниципального задания по оказанию му-
ниципальных услуг (выполнению работ) с пояснительной запиской.

Пояснительная записка к отчету должна содержать информа-
цию о выполнении муниципального задания, а в случае отклоне-

ний фактических значений показателей от плановых - пояснения
причин отклонений.

Отчет о выполнении муниципального задания используется для
планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и
плановый период.

43. Показатели муниципального задания представляются глав-
ным распорядителем средств бюджета городского округа Верхо-
турский, в ведении которого находятся казенные учреждения, и
главным распорядителем бюджетных средств, которому подведом-
ственны бюджетные и автономные учреждения, в Финансовое уп-
равление Администрации городского округа Верхотурский для
планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и
плановый период в срок, утвержденный постановлением Админи-
страции городского округа Верхотурский, регламентирующим по-
рядок и сроки составления проекта бюджета городского округа
Верхотурский на очередной финансовый год и плановый период.

Форма
Приложение № 1 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных

учреждений городского округа Верхотурский  и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20__ год и плановый период 20___ и 20___ годов

Наименование муниципального учреждения городского округа Верхотурский  ____________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

Форма по ОКУД  0506001 
Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения городского округа Верхотурский  __________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

по сводному 
реестру 

 

_______________________________________________________________________________________________ по ОКВЭД  
_______________________________________________________________________________________________ по ОКВЭД  
Вид муниципального учреждения городского округа Верх отурский _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

по ОКВЭД  

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах1 

Раздел_____ 
 
1. Наименование муниципальной услуги ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

1Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 
к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела . 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

2Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муници-
пальных услуг и работ.

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значения показателя качества 
муниципальной услуги 

наиме-
нование 
показа-

теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

20___ год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20___ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20___ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

_______ 
(наимено-

вание 
показателя) 

________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

наимено-
вание 

код 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муници-
пальное задание считается выполненным (процентов) _____________________________________________________________________

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муници-
пальное задание считается выполненным (процентов) _____________________________________________________________________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги_________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                   (наименование, номер и дата нормативного

________________________________________________________________________________________________________________________
правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3

Раздел ____

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     
     
     
     

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

   

 

 
1. Наименование работы__________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню 

 

2. Категории потребителей работы_________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Уни-
каль-
ный 

номер 
реест- 
ровой 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальной 

Показатель объема 
муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

записи 

 у слуги    

______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20___ год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20___ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20___ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20__ год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__ год 
(2-й год 
плано-

вого 
периода) 

наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значения показателя качества 
работы 

наиме-
нование 
показа-

теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

20___ год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20___ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20___ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

________ 
(наименова-

ние 
показателя) 

_______ 
(наимено-

вание 
показателя) 

________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

наиме-
нование 

код 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

      
 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:

3Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требо-
вания к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) __________________________________________________________________________________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых  муниципальное задание
считается выполненным (процентов)  __________________________________________________________________________________

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания __________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _______________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:__________________________________________________________

5Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы 
Значения показателя объема 

работы 

наиме-
нование 
показа-

теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
описа-

ние 
работы 

20___ год 
(очеред- 

ной 
финансо-
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__ год 
(2-й год 
плано-

вого 
периода) 

________ 
(наимено-

вание 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-

теля) 

________ 
(наиме-
нование 
показа-

теля) 

________ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

________ 
(наимено-

вание 
показа-
теля) 

наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

       

             

 

Форма контроля Периодичность Главные распорядители средств бюджета, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 
1 2 3 
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания_______________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания_________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания_________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания_________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания6______________________________
6В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах

которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, главным распорядителем
средств бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклоне-
ния от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые
(возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

Форма
Приложение № 2 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений

городского округа Верхотурский  и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ об исполнении муниципального задания
за 20__ год

от "___"____________20___ года

Периодичность__________________________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении

муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1

Раздел_____
1Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требо-

вания к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

  Коды 
Наименование муниципального учреждения городского округа Верхотурский _______________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

Форма по ОКУД  0506001 
Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения городского округа Верхотурский  ___________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

по сводному 
реестру 

 

_______________________________________________________________________________________________ по ОКВЭД  
_______________________________________________________________________________________________ по ОКВЭД  
Вид муниципального учреждения городского округа Верхотурский  _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

по ОКВЭД  

 

1. Наименование муниципальной услуги___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Уни-
каль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
утверж-
дено в 

муницип
альном 
задании  
на год 

испол-
нено  

на 
отчет-
ную 
дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклоне-

ния 
_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

________ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

________ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

________ 
(наиме-
нование 
показа-

теля) 

наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах2

Раздел ____

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

2Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требо-

вания к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уни-
каль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
утверж-
дено в 

муниципа
льном 

задании  
на год 

исполне-
но на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклоне-

ния 
______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

         

               

         

 

1. Наименование работы__________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню 

 

2. Категории потребителей работы_________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Уни-
каль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

    

Наиме-
нова-
ние 

показа-
теля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
Утверж-
дено в 

муниципа
льном 

задании на 
год 

Испол-
нено на 
отчет-

ную дату 

Допус-
тимое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

Отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

Причина 
отклоне-

ния 

________ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

________ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

________ 
(наимено-

вание 
показа-
теля) 

________ 
(наимено-

вание 
показа-
теля) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

        

              

        

 

Уникаль- 
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 

Показатель, 
характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
утверж-
дено в 

муниципа
льном 

задании 
на год 

исполне-
но на 
отчет-

ную дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклоне-

ния 

________ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

________ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

________ 
(наимено-

вание 
показа-
теля) 

________ 
(наимено-

вание 
показа-
теля) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Форма
Приложение № 3 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных

учреждений городского округа Верхотурский  и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ об исполнении муниципального задания
за ____ квартал 20___года

Наименование муниципального учреждения городского округа Верхотурский______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения городского округа Верхотурский)

Уникальный 
номер реестровой 
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условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (выполнения 
работы) 

Наименование 
показателя объема 

муниципальной услуги 
(работы) 
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измерения 

Исполнено на 
отчетную дату 

________ 
(наимено-

вание 
показа-
теля) 

_______ 
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вание 
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вание 
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теля) 

________ 
(наимено-

вание 
показа-
теля) 

________ 
(наимено-

вание 
показа-
теля) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.10.2015 г. № 988
г. Верхотурье

О ходе выполнения мероприятий по
улучшению санитарно-эпидемиологического

благополучия населения городского округа
Верхотурский в 2015 году

В целях улучшения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения городского округа Верхотурский, ознакомив-
шись с информацией  начальника территориального отдела Уп-
равления Роспотребнадзора по Свердловской области, главного
государственного санитарного врача по городу Серов, Серовско-
му, Гаринскому, Новолялинскому и Верхотурскому районам Се-
рёгиной Е.В. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения городского округа Верхотурский в 2015 году", руко-
водствуясь статьей  26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию о санитарно-эпидемиологическом благополу-

чии населения городского округа Верхотурский в 2015 году при-
нять к сведению  (прилагается).

2. Заместителю главы Администрации по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Храмцову А.В., заместителю главы Администра-
ции по экономике Ружицкой С.Л., начальнику Управления обра-
зования Администрации городского округа Верхотурский Голов-
ковой Т.В., начальнику МКУ "Служба заказчика" Талипову Е.А.
принять исчерпывающие меры по выполнению постановления
Администрации городского округа Верхотурский № 634 от
25.06.2015 г. "О мерах по улучшению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения городского округа Верхотурс-
кий в 2015 году".

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и
организаций всех форм собственности организовать в 2015 году
проведение профилактических медицинских осмотров работаю-
щих во вредных и опасных условиях труда.

4. Рекомендовать начальнику Серовского отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области Серёгиной Е.В. под-
готовить информацию о ходе выполнения  мер по улучшению

санитарно-эпидемиологического благополучия в городском округе
Верхотурский в 2015 году для заслушивания на аппаратном сове-
щании Администрации городского округа Верхотурский в мае
2016 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

6. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В. Храмцов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "28" октября 2015 года  № 9
г. Верхотурье

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский

от 28.03.2012 г. № 18 "Об утверждении
Положения о  бюджетном процессе

в городском округе Верхотурский

      В целях осуществления последующего контроля за органи-
зацией бюджетного процесса  городского округа Верхотурский,
руководствуясь статьями 153 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 21 Устава городского округа Верхотурский,
Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение "О бюджетном процессе в городском

округе Верхотурский", следующие изменения:
1)  дополнить разделом VIII следующего содержания:
"VIII. Переходные положения
Статья 46. Срок, на который в 2015 году составляется и

утверждается проект бюджета городского округа Верхотурский.
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Установить, что в 2015 году проект бюджета городского
округа Верхотурский составляется и утверждается на один год, а
именно на 2016 год.

Статья 47. Особенности применения положения настоящего
решения при составлении и утверждении проекта бюджета город-
ского округа Верхотурский на 2016 год

1. При составлении и утверждении проекта бюджета город-
ского округа Верхотурский на 2016 год положения настоящего
Решения в части планового периода (за исключением положения о
прогнозе социально-экономического развития городского округа
Верхотурский) не применяются.

2. Проект Решения Думы городского округа Верхотурский
о бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год вносится
в Думу городского округа Верхотурский Главой Администрации
городского округа Верхотурский не позднее 25 ноября 2015 года.

3. Администрация городского округа Верхотурский одно-
временно с проектом Решения Думы городского округа Верхо-
турский о бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год,
вносимым в Думу городского округа Верхотурский, предостав-
ляет в Думу городского округа Верхотурский и в Счетную пала-
ту городского округа Верхотурский документы и материалы, пре-
дусмотренные статьей 18 главы 3  настоящего Решения.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюл-

летене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
городского округа Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
планово-бюджетную комиссию Думы городского округа Верхо-
турский (Марков М.Ю.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "28" октября 2015 года  № 10
г. Верхотурье

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский

от 17 декабря 2014 года № 76 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением "О бюджетном процессе в городском округе Верхо-
турский", утвержденным Решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 28 марта 2012 года № 18 (с внесенными изменения-
ми), на основании статьи 21 Устава городского округа Верхотур-
ский,  Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Верхотурский

от 17 декабря 2014 года № 76 "О бюджете городского округа
Верхотурский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы"
(с внесенными изменениями Решения Думы городского округа
Верхотурский от 18.02.2015 г. № 5, от 25.03.2015 г. № 13, от
13.04.2015 г. № 14, от 06.05.2015 г. № 17, от 03.06.2015 г. № 23, от
17.06.2015 г. № 30, от 29.07.2015 г. № 37, от 26.08.2015 г. № 42)
следующие изменения:

1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в новой редакции:
 общий объем доходов бюджета городского округа Верхотурс-

кий на 2015 год - 531080,7 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Верхотур-

ский на 2015 год - 622222,9 тысяч рублей;

дефицит бюджета городского округа Верхотурский  на 2015 год
в сумме 91142,2 тыс.рублей, в том числе за счет возврата остатка
целевых средств прошлых лет в сумме 87645,3 тыс.рублей;

2) Подпункт 3 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета на

2015 год в сумме 330681,8 тыс. рублей;
3) Подпункт 5 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-

родского округа Верхотурский на исполнение муниципальных
программ городского округа Верхотурский на 2015 год - 590067,8
тысяч рублей;

4) Подпункт 6 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского

округа Верхотурский на 2015 год - 11518,9 тысяч рублей, в том
числе объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения), -
11518,9 тысяч рублей объем бюджетных ассигнований.

5) Приложение 1, утвержденное подпунктом 1 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 1);

6) Приложение 4, утвержденное подпунктом 4 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 4);

7) Приложение 7, утвержденное подпунктом 7 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 7);

8) Приложение 9, утвержденное подпунктом 9 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 9);

9) Приложение 12, утвержденное подпунктом 12 пункта 3 из-
ложить в новой редакции (приложение 12);

10) Приложение 14, утвержденное подпунктом 14 пункта 3
изложить в новой редакции (приложение 14);

11) Приложение 25, утвержденное подпунктом 25 пункта 3
изложить в новой редакции (приложение 25).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюл-

летене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
городского округа Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
постоянную планово-бюджетную комиссию Думы городского ок-
руга Верхотурский (Марков М.Ю.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Приложение  1 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «28» октября 2015 года  № 10 "О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 17.12.2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
городского округа Верхотурский на 2015 год

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

199 566,8

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 155 918,0

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 155 918,0

4 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 154 363,0

5 000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 

и других лиц, занимающихся частной практикой 

в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 245,0

№ 

п/п 

Код БК Наименование групп, подгрупп, статей, 

подстатей

Сумма в 

тыс.руб.  
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245,0

6 000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 710,0

7 000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на основании патента в 

соответствии со статьей  227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации 600,0

8 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 562,8

9 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 4 562,8

10 000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 1 436,3

11 000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 49,7

12 000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты
3 020,5

13 000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты

56,3

14 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8 097,0

15 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 7 693,0

16 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 7 693,0

17 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 114,0

18 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 114,0

19 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 290,0

20 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов
290,0

21 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 103,0

22 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 297,0

23 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов
2 297,0

24 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 806,0

25 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 3 767,9

26 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах городских округов 3 767,9

27 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 038,1

28 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов 
1 038,1

29 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 795,0

30 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 795,0

31 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации)
795,0

32 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 5,0

33 000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным 

местным налогам и сборам) 5,0

34 000 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 5,0

35 000 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, 

мобилизуемые на территориях городских 

округов
5,0

36 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 12 723,1

37 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, полученные 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)
12 723,1

38 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков
3 909,8

39 000 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
3 909,8

40 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений) 7,8

41 000 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 бюджетных и автономных 

учреждений) 7,8

42 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 8 805,5

43 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 8 805,5

44 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 102,2

45 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 102,2

46 000 1 12 01010 01 0000 120Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными 

объектами 53,6

47 000 1 12 01020 01 0000 120Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух передвижными объектами 7,8

48 000 1 12 01030 01 0000 120Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 2,0

49 000 1 12 01040 01 0000 120Плата за размещение отходов производства и 49 000 1 12 01040 01 0000 120Плата за размещение отходов производства и 

потребления 38,8

50 000 1 13 00000 00 0000 000ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 2 728,2

51 000 1 13 01000 00 0000 130Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 728,2

52 000 1 13 01990 00 0000 130Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) 2 728,2

53 000 1 13 01994 04 0000 130Прочие доходы  от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 2 728,2

54 000 1 14 00000 00 0000 000ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5 179,1

55 000 1 14 01000 00 0000 410Доходы от продажи квартир 113,1

56 000 1 14 01040 04 0000 410Доходы от продажи квартир,находящихся в 

собственности городских округов 113,1

57 000 1 14 02000 00 0000 000Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унтарных предприятий, в том числе 

казенных) 3 648,7

58 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 3 648,7
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59 000 1 14 02043 04 0000 410Доходы 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
3 648,7

60 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы о  продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 1 417,3

61 000 1 14 06010 00 0000 430Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена
711,9

62 000 1 14 06012 04 0000 430Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 711,9
63 000 1 14 06020 00 0000 430Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

разграничена (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных 

учреждений) 705,4

64 000 1 14 06024 04 0000 430Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)
705,4

65 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 2 353,4

66 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о недрах, об особо охраняемых 

природных территориях, об охране и 

использовании животного мира, об 

экологической экспертизе, в области 

охраны окружающей среды, о рыболовстве 

и сохранении водных биологических 

ресурсов, земельного законодательства, 

лесного законодательства, водного 

законодательства 270,0

67 000 1 16 25050 01 0000 140Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды 230,0

68 000 1 16 25060 01 0000 140Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 40,0

69 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере 

защиты прав потребителей 500,0

70 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 241,0

71 000 1 16 32000 04 0000 140Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов городских округов) 241,0

72 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 35,0

73 000 1 16 33040 04 0000 140Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд для нужд городских 

округов 35,0

74 000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 0,3

75 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафы) и иных сумм в 

возмещение ущерба 1 307,1

76 000 1 16 90040 04 0000 140Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
1 307,1

77 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 331 513,9

78 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЕЛНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 331 314,5

79 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 38 546,0

80 000 2 02 01001 00 0000 151Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 38 546,0

81 000 2 02 01001 04 0000 151Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности
38 546,0

82 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 123 601,7

83 000 2 02 02009 00 0000 151Субсидии бюджетам на государственную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 110,8

84 000 2 02 02009 04 0000 151Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 110,8

85 000 2 02 02051 00 0000 151Субсидии бюджетам на реализацию 

федеральных целевых программ 698,0

86 000 2 02 02051 04 0000 151Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию федеральных целевых программ 698,0

87 000 2 02 02085 00 0000 151Субсидии бюджетам на осуществление 

мероприятий по обеспечению жильем граждан 

Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности 978,1

88 000 2 02 02085 04 0000 151Субсидии бюджетам городских округов на 

осуществление мероприятий по обеспечению 

жильем граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности 978,1

89 000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных 

домов, переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства
 

2 691,3

90 000 2 02 02088 04 0000 151Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда и
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 2 691,3

91 000 2 02 02088 04 0002 151Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 2 691,3

92 000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных 

домов, переселению граждан из  
аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов
 

3 961,3

93 000 2 02 02089 04 0000 151Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда и
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов 3 961,3

94 000 2 02 02089 04 0002 151Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств бюджетов 3 961,3

95 000 2 02 02215 00 0000 151Субсидии бюджетам на создание в 

общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом 545,5

96 000 2 02 02215 04 0000 151Субсидии бюджетам городских округов на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 545,5

97 000 2 02 02999 00 0000 151Прочие субсидии 114 616,7

98 000 2 02 02999 04 0000 151Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 114 616,7

99 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований 145 105,7

100 000 2 02 03001 00 0000 151Субвенции бюджетам на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 5 382,0

101 000 2 02 03001 04 0000 151Субвенции бюджетам городских округов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям  граждан 5 382,0

102 000 2 02 03015 00 0000 151Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 684,9
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отсутствуют военные комиссариаты 684,9

103 000 2 02 03015 04 0000 151Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 684,9

104 000 2 02 03022 00 0000 151Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 1 657,0

105 000 2 02 03022 04 0000 151Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 1 657,0

106 000 2 02 03024 00 0000 151Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 19 353,8

107 000 2 02 03024 04 0000 151Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 19 353,8

108 000 2 02 03999 00 0000 151Прочие субвенции 118 028,0

109 000 2 02 03999 04 0000 151Прочие субвенции бюджетам городских 

округов 118 028,0

110 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 24 061,1

111 000 2 02 04025 00 0000 151Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга 14,6

112 000 2 02 04025 04 0000 151Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 14,6

113 000 2 02 04081 00 0000 151Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально-

бытовому обустройству лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного размещения 3 673,6

114 000 2 02 04081 04 0000 151Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию 

Украины и находящихся в пунктах 

временного размещения 3 673,6

115 000 2 02 04999 00 0000 151Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 20 372,9

116 000 2 02 04999 04 0000 151Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов 20 372,9
117 000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 199,4

118 000 2 07 04000 04 0000 180Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 199,4

119 901 2 07 04050 04 0000 180Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 199,4
120 Доходы бюджета - ВСЕГО 531 080,7

Приложение 4 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «28» октября 2015 года  № 10 "О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 17.12.2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение доходов бюджета городского округа
Верхотурский на 2015 год по главным

администраторам доходов
в тыс.руб.

в тыс.руб.

Но

мер 

стр

оки

Код 

адм

ини

стра

тор

а

Вид доходов Наименование групп, подгрупп,

статей, подстатей

Бюджет 

городского 

округа 

Верхотурски

й на 2015 год

1 2 3 4 5

1

2 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещении 

ущерба зачисляемые в бюджет городского 

округа 229,0

3 229,0

4

5 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещении 

ущерба зачисляемые в бюджет городского 

округа 35,0

6 35,0

7

8 045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещении 

ущерба зачисляемые в бюджет городского 

округа 35,0

9 35,0

10

017 - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

ИТОГО доходов по 017 администратору

039 – Территориальная комиссия Верхотурского района по делам несовершеннолетних 

и защиты их прав

ИТОГО доходов по 039 администратору

045 - Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного 

мира Свердловской области                                                                                                

(Департамент по охране животного мира) 

ИТОГО доходов по 045 администратору

9 35,0

10

11 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стацианарными 

объектами 53,6

12 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух передвижными 

объектами 7,8

13 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 2,0

14 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства 

и потребления 38,8

15 102,2

16

17 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 1 436,3

18 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 49,7

19 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 3 020,5

ИТОГО доходов по 045 администратору

048 - Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Уральскому федеральному округу                                                                                             

(Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу)

ИТОГО доходов по 048 администратору

100 - Управление Федерального казначейства по Свердловской области                      

(УФК по Свердловской области)

20 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 56,3

21 4 562,8

22

23 106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещении 

ущерба зачисляемые в бюджет городского 

округа 170,0

24 170,0

25

26 141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды 230,0

27 141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушения законодательства в области 

обеспечения  санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере 

защиты прав потребителей 500,0

28 141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба зачисляемые в бюджеты городских 

округов 215,0

29 945,0

30

31

151 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 0,3

32 0,3

33

34

161 1 16 33040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских 

округов 35,0

35 35,0

36

37 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляется в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 154 363,0

38 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 245,0

ИТОГО доходов по 100 администратору

106 - Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта                                                                                                

(Уральское УГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)

ИТОГО доходов по 106 администратору

141 – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области                                                           

(Управление Роспотребнадзора по Свердловской области)

ИТОГО доходов по 141 администратору

182 – Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

151 -  Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора в Свердловской области

ИТОГО доходов по 151 администратору

161 - Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 

ИТОГО доходов по 161 администратору
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39 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 710,0

40 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность 

по найму у физических лиц на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 600,0

41 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 7 693,0

42 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 114,0

43 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов 290,0

44 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских округов 2 297,0

45 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 3 767,9

46 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 1 038,1

47 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской 

Федерации) 795,0

48 182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, 

мобилизуемые на территориях городских 

округов 5,0

49 171 918,0

50

51 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба зачисляемые в бюджеты городских 

округов 500,0

52 500,0

53

54 192 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба зачисляемые в бюджеты городских 

округов 1,1

55 1,1

56

57 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение земельного законодательства 40,0

58 40,0

59

60 901 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, полученные в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов 3 795,8

61 901 1 11 05012 04 0002 120 Средства от продажи права на заключение 

договоров аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 114,0

ИТОГО доходов по 182 администратору

188 - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Свердловской области

ИТОГО доходов по 188 администратору

192- Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области

ИТОГО доходов по 192 администратору

321 - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области                                                                                  

(Управление Росреестра по Свердловской области)

ИТОГО доходов по 321 администратору

901 – Администрация городского округа Верхотурский

69 901 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских 

округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 705,4

70 901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов городских округов) 12,2

71 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба зачисляемые в бюджеты городских 

округов 122,0

72 901 2 02 02009 04 0000 151 Субсиди на развитие системы поддержки 

малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области 110,8

73 901 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской 

местности 978,1

74 901 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 2 691,3

75 901 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств бюджетов 3 961,3

76 901 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию мероприятий по 

охране окружающей среды и 

природопользованию 111,6

62 901 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) 7,8

63 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов 

нежилого фонда городских округов, 

находящихся в казне городских округов и не 

являющихся памятниками истории, культуры 

и градостроительства 3 467,5

64 901 1 11 05074 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями 

(плата за наем) муниципального жилищного 

фонда находящегося в казне городских 

округов 5 338,0

65 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 350,5

66 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 

в собственности городских округов 113,1

67 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации объектов нежилого 

фонда 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 3 648,7

68 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 711,9

69 901 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

77 901 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на реализацию муниципальных 

программ по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 45 704,9

78 901 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на разработку документации по 

планировке территории 796,0

79 901 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 5 382,0

80 901 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет 

субвенции областному бюджету из 

федерального бюджета, для 

финансирования расходов на 

осуществление государственных 

полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, на которых отсутствуют  

военные комиссариаты 684,9

81 901 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 1 657,0

82 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных 

документов, относящихся  к 

государственной собственности 

Свердловской области 240,0

83 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 17 180,0

84 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области 0,1

85 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных 

комиссий 91,9

86 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской 

области, меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги 1 707,6

87 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственных полномочий Свердловской 

области по постановке на учет и учету 

граждан Российской Федерации имеющих 

право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых 

помещений в соответствии с федеральным 

законом о жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей 0,1

88 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенций на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак 134,1
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89 901 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному 

социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию 

Украины и находящихся в пунктах 

временного размещения 3 673,6

90 901 2 02 04999 04 0000 151 Резервный фонд Правительства 

Свердловской области (на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному 

социально-бытовому обустройству граждан 

Украины и лиц без гражданства, постоянно 

проживавших на территории Украины, 

прибывших на территорию Российской 

Федерации в экстренном массовом порядке 

и находящихся в пунктах временного 

размещения на территории Свердловской 

области) 3 118,4

91 901 2 02 04999 04 0000 151 Резервный фонд Правительства 

Свердловской области (на приобретение 

коммунальной специальной техники) 4 743,3

92 901 2 02 04999 04 0000 151 Резервный фонд Правительства 

Свердловской области (на модернизацию 

тепловых и водопроводных сетей) 821,4

93 901 2 02 04999 04 0000 151 Резервный фонд Правительства 

Свердловской области (на ремонт  

автомобильной дороги общего пользования 

местного значения по ул.Малышева) 11 071,3

94 901 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 199,4

95 123 446,0

96

97 906 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов (в части платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

казенных муниципальных образовательных 

организациях) 2 027,5

98 906 1 13 01994 04 0003 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов(в части платы за питание учащихся 

в казенных муниципальных образовательных 

школах) 266,3

99 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов
83,9

100 906 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов городских округов) 228,8

101 906 2 02 02215 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 545,5

102 906 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий по 

обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения  за счет 

средств федерального бюджета 

(инклюзивное образование) 698,0

103 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях 4 714,0

104 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 4 484,7

ИТОГО доходов по 901 администратору

906 - Управление образования администрации городского округа Верхотурский

87 737,0

111 906 2 02 03999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 30 291,0

112 132 691,2

113

114 908 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление мероприятий 

по приоритетным направлениям работы с 

молодежью на территории Свердловской 

области 107,0

115 908 2 02 04025 04 0000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 14,6

116 908 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на 

обеспечение меры социальной поддержки по 

бесплатному получению художественного 

образования в муниципальных организациях 

дополнительного образования, в том числе в 

домах детского творчества, детских школах 

искусств, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и 

иным категориям несовершеннолетних 

граждан,нуждающихся в социальной 

поддержке 618,5

117 740,1

118

119 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) между муниципальными 

районами (городскими округами), 

расположенными на территории 

Свердловской области 36 955,0

ИТОГО доходов по 908 администратору

919 – Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 906 администратору

908 - Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации                                                                                                                                                                                                            

городского округа Верхотурский

105 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей 391,1

106 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные 

образовательные организации 347,8

107 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом
512,8

108 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии из областного бюджета местным 

бюджетам на подготовку молодых граждан к 

военной службе 63,6

109 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на создание в 

общеобразовательных организациях условий 

для инклюзивного образования детей-

инвалидов 299,2

110 906 2 02 03999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 87 737,0

111 906 2 02 03999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение 

120 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений между 

поселениями, расположенными на 

территории Свердловской области 1 591,0

121 919 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) 

по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств 57 084,0

122 95 630,0

123

124 531 080,7

ИТОГО доходов по 919 администратору

ВСЕГО доходов по главным администраторам 

Приложение 7 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «28» октября 2015 года  № 10 "О внесении изменений
в Решение Думы городского округа Верхотурский

от 17.12.2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям

(муниципальным программам городского округа
Верхотурский и непрограммным направлениям

деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета  на 2015 год

Но-

мер 

стро-

ки

Код

раз-

дела,

под-

раз-

дела

Код

целе-

вой

статьи

Код

ви-

да

рас-

хо-

дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма,

в тысячах рублей

1 2 3 4 5 6

1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 53962,4

2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 1446,1

3 0102 7000000 Непрограммные направления деятельности 1446,1

4 0102 70020Б4 Глава городского округа Верхотурский 1446,1

5 0102 70020Б4 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 1446,1

6 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 2336,9

7 0103 7000000 Непрограммные направления деятельности 2336,9

8 0103 70020Б1 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат) 2336,9

9 0103 70020Б1 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 1406,0

10 0103 70020Б1 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 930,4

11 0103 70020Б1 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5

12 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 28044,4

13 0104 0100000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года» 28044,4

14 0104 0110000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года» 28044,4

15 0104 01120Б1 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)         19785,9

16 0104 01120Б1 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 17684,3

17 0104 01120Б1 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2024,6
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2024,6

18 0104 01120Б1 830 Исполнение судебных актов 2,2

19 0104 01120Б1 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 74,8

20 0104 01120Б2 Обеспечение деятельности муниципальных органов (глава местной 

администрации)         598,4

21 0104 01120Б2 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 598,4

22 0104 01120Б3 Обеспечение деятельности муниципальных органов (территориальные 

органы)         7660,1

23 0104 01120Б3 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 6237,1

24 0104 01120Б3 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1401,8

25 0104 01120Б3 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21,2

26 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7758,0

27 0106 1100000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 6180,9

28 0106 1140000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 года» 6180,9

29 0106 11420Б1 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)         6180,9

30 0106 11420Б1 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 5253,6

31 0106 11420Б1 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 927,3

32 0106 7000000 Непрограммные направления деятельности 1577,1

33 0106 70020Б1 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат) 910,9

34 0106 70020Б1 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 697,3

35 0106 70020Б1 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 213,6

36 0106 70020Б5 Председатель Счетной палаты (контрольного органа) городского 

округа Верхотурский 666,2

37 0106 70020Б5 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 666,2

38 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3167,0

39 0107 7000000 Непрограммные направления деятельности 3167,0

40 0107 7002122 Проведение выборов и референдумов 3167,0

41 0107 7002122 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3167,0

42 0111 Резервные фонды 200,0

43 0111 7000000 Непрограммные направления деятельности 200,0

44 0111 7002070 Резервный фонд  Администраций городского округа Верхотурский 200,0

45 0111 7002070 870 Резервные средства 200,0

46 0113 Другие общегосударственные вопросы 11010,0

47 0113 0100000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года» 3508,6

48 0113 0120000 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года» 240,0

49 0113 0124610 Осуществление государственных полномочий органами местного 

самоуправления по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области 240,0

50 0113 0124610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 240,0

51 0113 0130000 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 100,0

52 0113 0132101 Повышение квалификации муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский 100,0

53 0113 0132101 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 93,0

54 0113 0132101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 7,0

55 0113 0140000 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года» 1969,0

56 0113 0142901 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа 

Верхотурский 1969,0

57 0113 0142901 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 1969,0

58 0113 0160000 Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский до 

2020 года» 1107,6

(муниципальных) нужд 0,1

73 0113 1100000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 709,3

74 0113 1120000 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 

управления финансами» 414,7

75 0113 1122102 Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на 

базе программных комплексов 414,7

76 0113 1122102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 414,7

77 0113 1140000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 года» 294,6

78 0113 1142102 Управление информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-коммуникационной 

инфраструктуры в сфере реализации   муниципальной  программы 294,6

79 0113 1142102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 294,6

80 0113 7000000 Непрограммные направления деятельности 6792,0

81 0113 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 3118,4

82 0113 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3118,4

83 0113 7005224 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 

пунктах временного размещения 3673,6

59 0113 0162101 Реализация мероприятий по информатизации городского округа 

Верхотурский 806,4

60 0113 0162101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 806,4

61 0113 0162102 Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной техники 

и программатуры городского округа Верхотурский 301,2

62 0113 0162102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 301,2

63 0113 0180000 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа Верхотурский до 2020 

года» 92,0

64 0113 0184110 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области 0,1

65 0113 0184110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,1

66 0113 0184120 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по созданию административных комиссий
91,9

67 0113 0184120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 66,3

68 0113 0184120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 25,6

69 0113 0900000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  0,1

70 0113 0990000 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 0,1

71 0113 0994150 Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, имеющих 

право на получение жилищных субсидий на приобретение или 0,1

72 0113 0994150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,1

84 0113 7005224 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3673,6

85 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 684,9

86 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 684,9

87 0203 0200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 684,9

88 0203 0260000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 

округе Верхотурский» 684,9

89 0203 0265118 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 684,9

90 0203 0265118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 657,6

91 0203 0265118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 27,3

92 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5039,4

93 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 2866,4

94 0309 0200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 2866,4

95 0309 0210000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий  природного и техногенного 

характера до 2020 года» 586,5

96 0309 0212201 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера 586,5

97 0309 0212201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 501,3

98 0309 0212201 830 Исполнение судебных актов 5,2

99 0309 0212201 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 80,0

100 0309 0220000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера до 2020 года» 2279,9

101 0309 0222202 Создание на базе муниципального казенного учреждения, системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб  через единый 

номер «112», обеспечение деятельности муниципального  казенного 2279,9

102 0309 0222202 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1903,7

103 0309 0222202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 369,7

104 0309 0222202 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,5

105 0310 Обеспечение пожарной безопасности 2151,6

106 0310 0200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 2151,6

107 0310 0230000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

до 2020 года» 2151,6

108 0310 0232201 Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и подъездных 

путей к ним. Создание условий для круглогодичного доступа к 

источникам наружного противопожарного водоснабжения 1882,6

109 0310 0232201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1832,6

110 0310 0232201 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

111 0310 0232202 Обустройство минерализованных полос  вокруг населенных пунктов 94,1

112 0310 0232202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 44,1

113 0310 0232202 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

114 0310 0232203 Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности 174,9

115 0310 0232203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 174,9

116 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 21,4

117 0314 0100000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года» 10,4

118 0314 0170000 Подпрограмма «Противодействие коррупции в городском округе 

Верхотурский до 2020 года» 10,4

119 0314 0172001 Информационные мероприятия по антикоррупционной деятельности 10,4

120 0314 0172001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10,4

121 0314 0900000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  11,0

122 0314 0930000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года» 11,0

123 0314 0932701 Осуществление профилактической работы, информирование граждан о 

способах и средствах правомерной защиты от преступлений, 

пропаганда правовых знаний 11,0

124 0314 0932701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11,0

125 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 34857,8

126 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 134,1
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
126 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 134,1

127 0405 0600000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 134,1

128 0405 0680000 Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  до 

2020 года» 134,1

129 0405 06842П0 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак 134,1

130 0405 06842П0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 134,1

131 0406 Водное хозяйство 487,2

132 0406 0200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 487,2

133 0406 0250000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» 487,2

134 0406 0252201 Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации ГТС, 

находящихся в муниципальной собственности 487,2

135 0406 0252201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 434,4

136 0406 0252201 830 Исполнение судебных актов 52,8

137 0408 Транспорт 787,3

138 0408 0300000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 787,3

139 0408 0310000 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 787,3

140 0408 0312401 Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение 

разницы расходов от продажи детских проездных билетов 454,7

141 0408 0312401 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 454,7

142 0408 0312402 Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение 

разницы расходов от продажи единых социальных проездных 122,6

143 0408 0312402 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 122,6

144 0408 0312403 Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение 

убытков по пригородным маршрутам 210,0

145 0408 0312403 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 210,0

146 0409 Дорожное хозяйство 22640,2

147 0409 0300000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 11568,9

148 0409 0320000 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года» 9098,5

149 0409 0322401 Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в городском 

округе Верхотурский 4452,1

150 0409 0322401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 4354,3

151 0409 0322401 830 Исполнение судебных актов 97,8

152 0409 0322402 Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский 3770,9

153 0409 0322402 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3770,9

154 0409 0322403 Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог местного 

значения и тротуаров, проектирование строительства мостовых 

сооружений 875,5

155 0409 0322403 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 875,5

156 0409 0330000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 2470,4

157 0409 0332401 Проведение работ по повышению безопасности дорожного движения 2470,4

158 0409 0332401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2306,9

159 0409 0332401 830 Исполнение судебных актов 113,5

160 0409 0332401 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

161 0409 7000000 Непрограммные направления деятельности 11071,3

162 0409 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 11071,3

163 0409 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11071,3

164 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 10809,0

165 0412 0400000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

земельных отношений, градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 

2020 года» 5804,9

166 0412 0410000 Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  городского 

округа Верхотурский до 2020 года" 796,0

167 0412 0414360 Разработка документации по планировке территории 796,0

168 0412 0414360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 796,0

169 0412 0420000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа городского округа Верхотурский до 2020 года» 5008,9

170 0412 0422301 Инвентаризация и учет муниципального имущества 570,5

171 0412 0422301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 530,5

172 0412 0422301 830 Исполнение судебных актов 40,0

173 0412 0422302 Проведение кадастровых работ 210,0

174 0412 0422302 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 80,0

175 0412 0422302 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 130,0

0,0

184 0412 0422307 Продажа муниципального имущества 271,8

185 0412 0422307 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 271,8

186 0412 0500000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года» 260,8

187 0412 0510000 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Верхотурский до 2020 года» 260,8

188 0412 0512301 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства 

на территории городского округа Верхотурский 150,0

189 0412 0512301 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 150,0

190 0412 0514330 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципальных образований, расположенных в 

Свердловской области 110,8

191 0412 0514330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 110,8

192 0412 7000000 Непрограммные направления деятельности 4743,3

193 0412 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 4743,3

194 0412 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 4743,3

195 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 191423,3

196 0501 Жилищное хозяйство 52100,5

197 0501 0200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 251,8

198 0501 0230000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

до 2020 года» 251,8

199 0501 0232303 Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности 251,8

200 0501 0232303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 246,8

201 0501 0232303 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,0

202 0501 0600000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 8897,0

203 0501 0610000 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020 1800,0

204 0501 0612302 Приобретение жилья для предоставления гражданам по договорам 

социального найма 1800,0

205 0501 0612302 410 Бюджетные инвестиции 1800,0

206 0501 0620000 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский 

до 2020 года" 7097,0

176 0412 0422303 Страхование движимого имущества, находящегося в муниципальной 

казне 36,4

177 0412 0422303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 36,4

178 0412 0422304 Ремонт муниципального имущества 201,0

179 0412 0422304 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 201,0

180 0412 0422305 Возмещение стоимости имущества Верхотурскому муниципальному 

Ремонтно-техническому предприятию с базой снабжения 3719,2

181 0412 0422305 830 Исполнение судебных актов 3719,2

182 0412 0422306 Приобретение муниципального имущества 0,0

183 0412 0422306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,0

207 0501 0622301 Ремонт мест общего пользования муниципального жилого фонда 5645,4

208 0501 0622301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 4773,6

209 0501 0622301 830 Исполнение судебных актов 401,8

210 0501 0622301 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 470,0

211 0501 0622303 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме 1451,6

212 0501 0622303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1451,6

213 0501 1300000 Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории городского округа 

Верхотурский в 2013-2017 годах" 42951,7

214 0501 1309502 Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств, поступивших от Государственной корпорации – 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 2691,3

215 0501 1309502 410 Бюджетные инвестиции 2691,3

216 0501 1309503 Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от Государственной 

корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 11586,4

217 0501 1309503 410 Бюджетные инвестиции 11586,4

218 0501 1309602 Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда 3961,3

219 0501 1309602 410 Бюджетные инвестиции 3961,3

220 0501 1309603 Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства 18101,0

221 0501 1309603 410 Бюджетные инвестиции 18101,0

222 0501 1310000 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 6611,7

223 0501 1319602 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 0,0

224 0501 1319602 410 Бюджетные инвестиции 0,0

225 0501 1319603 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 6611,7

226 0501 1319603 410 Бюджетные инвестиции 6611,7

227 0502 Коммунальное хозяйство 67178,6

228 0502 0600000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 67178,6

229 0502 0630000 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года» 5761,1

230 0502 0632301 Ремонт объектов коммунального хозяйства 4172,5

231 0502 0632301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3695,4

232 0502 0632301 830 Исполнение судебных актов 477,1

233 0502 0632302 Проведение экспертиз 143,8

234 0502 0632302 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 143,8

235 0502 0632303 Строительство объектов коммунального хозяйства городского округа 

Верхотурский 558,5

236 0502 0632303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 500,4

237 0502 0632303 410 Бюджетные инвестиции 0,0

238 0502 0632303 830 Исполнение судебных актов 58,1
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239 0502 0632305 Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения  городского 

округа Верхотурский 286,3

240 0502 0632305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 286,3

241 0502 0632308 Разработка проектов 150,0

242 0502 0632308 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 150,0

243 0502 0632310 Мероприятия по организации водоснабжения городского округа 

Верхотурский 450,0

244 0502 0632310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 400,0

245 0502 0632310 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

246 0502 0640000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года» 61417,5

247 0502 0642302 Проектирование и проведение экспертиз 111,0

248 0502 0642302 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 90,3

249 0502 0642302 830 Исполнение судебных актов 20,7

250 0502 0642306 Модернизация  тепловых и водопроводных сетей в городском округе 

Верхотурский 3168,0

251 0502 0642306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3168,0

252 0502 0642308 Составление топливно-энергетического баланса городского округа 

Верхотурский 134,8

253 0502 0642308 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 84,8

254 0502 0642308 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

255 0502 06442БО Предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 57182,3

256 0502 06442БО 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 57182,3

257 0502 7000000 Непрограммные направления деятельности 821,4

258 0502 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 821,4

259 0502 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 821,4

260 0503 Благоустройство 54477,1

261 0503 0600000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 53723,2

262 0503 0640000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года» 47118,6

263 0503 0642307 Модернизация  уличного освещения городского округа Верхотурский 1413,7

264 0503 0642307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1413,7

265 0503 06442БО Предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 45704,9

266 0503 06442БО 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 45704,9

267 0503 0680000 Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  до 

2020 года» 5725,6

268 0503 0682301 Уличное освещение городского округа  Верхотурский 2713,0

269 0503 0682301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2713,0

270 0503 0682302 Озеленение городского округа Верхотурский 277,3

271 0503 0682302 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 262,3

272 0503 0682302 830 Исполнение судебных актов 15,0

273 0503 0682303 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 471,7

274 0503 0682303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 471,7

275 0503 0682304 Проведение мероприятий по благоустройству городского округа 

Верхотурский 2263,6

276 0503 0682304 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1936,4

277 0503 0682304 830 Исполнение судебных актов 57,2

278 0503 0682304 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 270,0

279 0503 0690000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  городского 

округа Верхотурский  до 2020 года» 5,0

280 0503 0692301 Содержание детских площадок городского округа Верхотурский 5,0

281 0503 0692301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5,0
282 0503 06Б0000 Подпрограмма «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 

2020 года» 874,0

283 0503 06Б2302 Разработка проектов 874,0

284 0503 06Б2302 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 874,0

285 0503 06Б2309 Осуществление мероприятий по развитию объектов туристской 

инфраструктуры 0,0

286 0503 06Б2309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,0

287 0503 0700000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года» 753,9

288 0503 0710000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года» 753,9

289 0503 0712201 Перемещение твердых бытовых отходов на  территории городского 

округа Верхотурский 649,7

290 0503 0712201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 643,1

291 0503 0712201 830 Исполнение судебных актов 6,6

292 0503 0712203 Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории 

городского округа Верхотурский 89,3

293 0503 0712203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 89,3

294 0503 0712206 Санитарная очистка территории городского округа Верхотурский 14,9

295 0503 0712206 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 14,9

296 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 17667,1

297 0505 0600000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 17667,1

298 0505 0650000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года» 15055,2

299 0505 0652301 Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства 15055,2

300 0505 0652301 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9662,1

300 0505 0652301 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9662,1

301 0505 0652301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1550,2

302 0505 0652301 830 Исполнение судебных актов 3788,1

303 0505 0652301 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 54,8

304 0505 0660000 Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе 

Верхотурский до 2020 года» 549,3

305 0505 0662301 Экспертиза проекта строительства газораспределительных сетей в 

городском округе Верхотурский 549,3

306 0505 0662301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 549,3

307 0505 0670000 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года» 355,0

308 0505 0672301 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение 

части расходов юридическим лицам,  предоставляющим банные 

услуги населению городского округа Верхотурский 355,0

309 0505 0672301 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 355,0

310 0505 06Г0000 Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим 

на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» 1707,6

311 0505 06Г4270 Предоставление субсидий организациям или индивидуальным 

предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, 

в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, 

проживающим на территории городского округа Верхотурский, меры 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги 1707,6

312 0505 06Г4270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
1707,6

313 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 651,1

314 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 52,5

315 0602 0700000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 52,5

316 0602 0710000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года» 52,5

317 0602 0712202 Содержание и текущий ремонт биотермической ямы 52,5

318 0602 0712202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 52,5

319 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 598,6

320 0603 0700000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года» 598,6

321 0603 0720000 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года» 598,6

322 0603 0722201 Содержание и ремонт нецентрализованных источников 

водоснабжения
487,0

323 0603 0722201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 473,2

324 0603 0722201 830 Исполнение судебных актов 13,8

325 0603 0724210 Охрана окружающей среды и природопользование 111,6

326 0603 0724210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 111,6

327 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 265674,1

328 0701 Дошкольное образование 64384,0

329 0701 1200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» 64384,0

330 0701 1210000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года» 64384,0

331 0701 1214511 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 29544,0

332 0701 1214511 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1392,2

333 0701 1214511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13822,1

334 0701 1214511 620 Субсидии автономным учреждениям 14329,7

335 0701 1214512 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 747,0

336 0701 1214512 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 181,3

337 0701 1214512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 257,1

338 0701 1214512 620 Субсидии автономным учреждениям 308,6

339 0701 1212503 Организация предоставления дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 33494,3

340 0701 1212503 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1639,7

341 0701 1212503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3713,7

342 0701 1212503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13037,4

343 0701 1212503 620 Субсидии автономным учреждениям 15089,5

344 0701 1212503 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,0

345 0701 1212505 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 598,7

346 0701 1212505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120,7

347 0701 1212505 620 Субсидии автономным учреждениям 478,0

348 0702 Общее образование 186138,7

349 0702 0800000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  610,6

350 0702 0810000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 

2020 года» 610,6

351 0702 0812801 Организация деятельности подростковых клубов по месту жительства 590,6

352 0702 0812801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 590,6

353 0702 0812802 Материально-техническое обеспечение 20,0

354 0702 0812802 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20,0

355 0702 1000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года» 5458,1

356 0702 1020000 Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 2020 

года» 5458,1

357 0702 1022501 Организация деятельности учреждений дополнительного образования 

детей 4839,6
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детей 4839,6

358 0702 1022501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4839,6

359 0702 1024660 Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 

художественного образования в муниципальных организациях 

дополнительного образования, в том числе в домах детского 

творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке 618,5

360 0702 1024660 610 Субсидии бюджетным учреждениям 618,5

361 0702 1200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» 180070,0

362 0702 1220000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года» 162459,3

363 0702 1224531 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 85834,0

364 0702 1224531 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 51014,6

365 0702 1224531 620 Субсидии автономным учреждениям 34819,4

366 0702 1224532 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 1903,0

367 0702 1224532 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 908,2

368 0702 1224532 620 Субсидии автономным учреждениям 994,8

369 0702 1222503 Организация предоставления общего образования и создание условий 

для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 64854,6

370 0702 1222503 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26805,5

371 0702 1222503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 16119,3

372 0702 1222503 620 Субсидии автономным учреждениям 21575,1

373 0702 1222503 830 Исполнение судебных актов 2,9

374 0702 1222503 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 351,8

375 0702 1224540 Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях 4714,0

376 0702 1224540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2010,6

377 0702 1224540 620 Субсидии автономным учреждениям 2703,4

378 0702 1224570 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 

организации 347,8

379 0702 1224570 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 347,8

380 0702 12245ФО Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 512,8

381 0702 12245ФО 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 512,8

382 0702 1225097 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 545,5

383 0702 1225097 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 545,5

384 0702 1222505 Обеспечение мероприятий по организации подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные учреждения, в том числе 

приобретение и (или) замена автобусов, оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами  используемого парка 

автобусов 1027,7

385 0702 1222505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 763,7

386 0702 1222505 620 Субсидии автономным учреждениям 264,0

407 0707 1060000 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 566,6

408 0707 1062701 Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью 218,6

409 0707 1062701 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 218,6

410 0707 1062702 Создание условий и организация молодежных мероприятий 120,0

411 0707 1062702 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 40,0

412 0707 1062702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80,0

413 0707 1062703 Организация и проведение летней молодежной биржи труда 121,0

414 0707 1062703 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 121,0

415 0707 1064830 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 

направлениям работы с молодежью на территории Свердловской 

области 107,0

416 0707 1064830 610 Субсидии бюджетным учреждениям 107,0

417 0707 1200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» 7294,1

418 0707 1240000 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и 

подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 года» 7086,6

419 0707 1242501 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 1630,7

420 0707 1242501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 183,6

421 0707 1242501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 694,6

422 0707 1242501 620 Субсидии автономным учреждениям 752,5

387 0702 1222508 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы  муниципальных общеобразовательных учреждений 1477,6

388 0702 1222508 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1408,4

389 0702 1222508 620 Субсидии автономным учреждениям 69,2

390 0702 1222510 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 154,4

391 0702 1222510 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 154,4

392 0702 1222511 Создание условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов 90,7

393 0702 1222511 620 Субсидии автономным учреждениям 90,7

394 0702 12245Л0 Создание в общеобразовательных организациях условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов 299,2

395 0702 12245Л0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 299,2

396 0702 1225027 Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

698,0

397 0702 1225027 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 698,0

398 0702 1230000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года» 17610,7

399 0702 1232501 Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования 16802,7

400 0702 1232501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16802,7

401 0702 1232503 Организация и проведение муниципальных мероприятий 57,0

402 0702 1232503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57,0

403 0702 1232504 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных учреждений дополнительного 

образования 751,0

404 0702 1232504 610 Субсидии бюджетным учреждениям 751,0

405 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 7860,7

406 0707 1000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года» 566,6

407 0707 1060000 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 566,6

408 0707 1062701 Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью 218,6

423 0707 1242503 Организация оздоровления допризывной молодежи 54,3

424 0707 1242503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3,3

425 0707 1242503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51,0

426 0707 1242504 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных  загородных оздоровительных 497,1

427 0707 1242504 610 Субсидии бюджетным учреждениям 497,1

428 0707 1244560 Организация отдыха детей в каникулярное время 4484,7

429 0707 1244560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1597,0

430 0707 1244560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1613,8

431 0707 1244560 620 Субсидии автономным учреждениям 1273,9

432 0707 1244580 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей 391,1

433 0707 1244580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 391,1

434 0707 1244840 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 28,7

435 0707 1244840 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 28,7

436 0707 1250000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский» 207,5

437 0707 1252501 Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие в 

областных, общероссийских  мероприятиях 117,9

438 0707 1252501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 26,8

439 0707 1252501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13,2

440 0707 1252501 620 Субсидии автономным учреждениям 77,9

441 0707 1252502 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы для организаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием 54,7

442 0707 1252502 620 Субсидии автономным учреждениям 54,7

443 0707 1254840 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 34,9

444 0707 1254840 620 Субсидии автономным учреждениям 34,9

445 0709 Другие вопросы в области образования 7290,7

446 0709 1200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» 7290,7

447 0709 1260000 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 

системы образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» 7290,7

448 0709 1262501 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего управление 

в сфере образования 7257,2

449 0709 1262501 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6372,9

450 0709 1262501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 880,8

451 0709 1262501 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,5

452 0709 1262502 Создание условий и организация мероприятий в сфере образования 33,5

453 0709 1262502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 33,5

454 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 39469,1

455 0801 Культура 39469,1

456 0801 1000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года» 39469,1

457 0801 1010000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 24266,2

458 0801 1012601 Организация деятельности учреждений культуры  культурно-досуговой 

сферы 20323,0

459 0801 1012601 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20323,0

460 0801 1012602 Капитальный ремонт учреждений культуры 2970,9

461 0801 1012602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2970,9

462 0801 1012603 Поддержка творческих коллективов 139,9

463 0801 1012603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 139,9

464 0801 1012604 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 350,7

465 0801 1012604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350,7

466 0801 1014630 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным 

оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и 

музыкальными инструментами 481,7

467 0801 1014630 610 Субсидии бюджетным учреждениям 481,7

468 0801 1030000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года» 7841,7

469 0801 1032601 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего управление 

в сфере культуры 7147,5

470 0801 1032601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5787,8

471 0801 1032601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1312,6

472 0801 1032601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 47,1

473 0801 1032602 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры 60,0

474 0801 1032602 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 60,0

475 0801 1032603 Создание условий и организация массового отдыха населения 634,2

476 0801 1032603 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 625,0

477 0801 1032603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9,2

478 0801 1040000 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года» 6871,1
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478 0801 1040000 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года» 6871,1

479 0801 1042601 Организация библиотечного обслуживания населения 6536,5

480 0801 1042601 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6536,5

481 0801 1042602 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 230,0

482 0801 1042602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 230,0

483 0801 1042605 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 90,0

484 0801 1042605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90,0

485 0801 1045144 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области 14,6

486 0801 1045144 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,6

487 0801 1050000 Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский» 490,1

488 0801 1052601 Обеспечение деятельности отдела по туризму 327,6

489 0801 1052601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 327,6

490 0801 1052601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,0

491 0801 1052602 Создание условий и организация мероприятий 162,5

492 0801 1052602 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 137,6

493 0801 1052602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24,9

494 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 134,0

495 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 134,0

496 0909 0900000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  114,0

497 0909 0910000 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года» 15,0

498 0909 0912701 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий 15,0

499 0909 0912701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 15,0

500 0909 0920000 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 70,0

501 0909 0922701 Приобретение вакцины для населения городского округа Верхотурский 70,0

502 0909 0922701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 70,0

503 0909 0930000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года» 29,0

504 0909 0932701 Осуществление профилактической работы , информирование граждан 

о способах и средствах правомерной защиты от преступлений , 

пропаганда правовых знаний 10,0

505 0909 0932701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10,0

506 0909 0932702 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий 19,0

507 0909 0932702 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 19,0

508 0909 1000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года» 20,0

509 0909 1070000 Подпрограмма «О дополнительных  мерах по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года» 20,0

510 0909 1072701 Создание условий и организация  мероприятий  по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции 20,0

511 0909 1072701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3,4

512 0909 1072701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,6

513 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 26612,0

514 1003 Социальное обеспечение населения 24604,2

515 1003 0900000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  24604,2

516 1003 0940000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 604,8

517 1003 0942901 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 310,9

518 1003 0942901 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 310,9

519 1003 0944930 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 235,5

520 1003 0944930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 235,5

538 1003 0984910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» 1504,1

539 1003 0984910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 6,3

540 1003 0984910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1497,8

541 1003 0984920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 15552,2

521 1003 0945020 Субсидии на мероприятия по подпрограмме "Обеспечение жильем 

молодых семей" в рамках Федеральной целевой программы "Жилише" 

на 2011-2015 годы  государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 58,4

522 1003 0945020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 58,4

523 1003 0950000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 1086,1

524 1003 0952901 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 108,0

525 1003 0952901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2,2

526 1003 0952901 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 105,8

527 1003 0954960 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 652,2

528 1003 0954960 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 652,2

529 1003 0955018 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года" 325,9

530 1003 0955018 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 325,9

531 1003 0960000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 

2020 года» 250,0

532 1003 0962901 Оказание материальной помощи 250,0

533 1003 0962901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 250,0

534 1003 0970000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года» 225,0

535 1003 0972901 Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении 225,0

536 1003 0972901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 225,0

537 1003 0980000 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг" 22438,3

538 1003 0984910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

542 1003 0984920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15552,2

543 1003 0985250 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг» 5382,0

544 1003 0985250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 145,0

545 1003 0985250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5237,0

546 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2007,8

547 1006 0900000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  2007,8

548 1006 0960000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 

2020 года» 76,7

549 1006 0962902 Проведение мероприятий 76,7

550 1006 0962902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 76,7

551 1006 0970000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года» 150,4

552 1006 0972902 Проведение мероприятий общественными организациями городского 

округа Верхотурский 150,4

553 1006 0972902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 23,4

554 1006 0972902 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 127,0

555 1006 0980000 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг" 1780,7

556 1006 0984910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» 152,9

557 1006 0984910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 152,9

558 1006 0984920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 1627,8

559 1006 0984920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 910,2

560 1006 0989420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 717,6

561 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2962,8

562 1102 Массовый спорт 2962,8

563 1102 0800000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  2962,8

564 1102 0820000 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года» 2962,8

565 1102 0822801 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 

физической культуры и спорта 2672,1

566 1102 0822801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2672,1

567 1102 0822802 Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы 290,2

568 1102 0822802 610 Субсидии бюджетным учреждениям 290,2

569 1102 0822804 Материально-техническое обеспечение 0,5

570 1102 0822804 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,5

571 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 345,9

572 1202 Периодическая печать и издательства 345,9

573 1202 0100000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года» 345,9

574 1202 0150000 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 

года» 345,9

575 1202 0152001 Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых актов, иной 

информации в средствах массовой информации 345,9

576 1202 0152001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 345,9

577 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 406,1

578 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 406,1
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
долга 406,1

579 1301 1100000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 406,1

580 1301 1130000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 406,1

581 1301 1132104 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 

городского округа Верхотурский  в соответствии с программой 

муниципальных заимствований городского округа Верхотурский 

заключенными контрактами (соглашениями) 406,1

582 1301 1132104 730 Обслуживание муниципального долга 406,1

583 9600 Итого расходов 622222,9

Приложение 9 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «28» октября 2015 года  № 10 "О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 17.12.2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»
Ведомственная структура расходов

бюджета городского округа Верхотурский на 2015 год

46 91,9

47

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0113 0184120 120

66,3

48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0184120 240

25,6

49

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

901 0113 0900000

0,1

50

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 

901 0113 0990000

0,1

51

Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, имеющих 

право на получение жилищных субсидий на приобретение или 

901 0113 0994150

0,1

52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0994150 240

0,1

53 Непрограммные направления деятельности 901 0113 7000000 6792,0

54 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0113 7004070 3118,4

55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 7004070 240
3118,4

56

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, 
901 0113 7005224

3673,6

57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 7005224 240
3673,6

58 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 684,9

59 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 684,9

60

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0203 0200000

684,9

32

Повышение квалификации муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский

901 0113 0132101

100,0

33 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 901 0113 0132101 120 93,0

34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0132101 240

7,0

35

Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года»

901 0113 0140000

1969,0

36

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский 

901 0113 0142901

1969,0

37

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 0113 0142901 320

1969,0

38

Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 0113 0160000

1107,6

39

Реализация мероприятий по информатизации городского округа 

Верхотурский

901 0113 0162101

806,4

40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0162101 240

806,4

41

Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной техники 

и программатуры городского округа Верхотурский

901 0113 0162102

301,2

42
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0113 0162102 120
301,2

43

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0113 0180000

92,0

44

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области

901 0113 0184110

0,1

45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0184110 240

0,1

46

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по созданию административных комиссий

901 0113 0184120

91,9

61

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 

округе Верхотурский»

901 0203 0260000

684,9

62

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

901 0203 0265118

684,9

63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0203 0265118 120

657,6

64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0203 0265118 240

27,3

65

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300

5039,4

66

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

901 0309

2866,4

67

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0309 0200000

2866,4

68

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий  природного и техногенного 

характера до 2020 года»

901 0309 0210000

586,5

69

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера

901 0309 0212201

586,5

70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0212201 240

501,3

71 Исполнение судебных актов 901 0309 0212201 830 5,2

72 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 0212201 850 80,0

73

Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера до 2020 года»

901 0309 0220000

2279,9

74

Создание на базе муниципального казенного учреждения, системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб  через единый 

номер «112», обеспечение деятельности муниципального  казенного 

учреждения

901 0309 0222202

2279,9

75 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 0222202 110 1903,7

76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0222202 240

369,7

77 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 0222202 850 6,5

78 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 2151,6

79

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0310 0200000

2151,6

80

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

до 2020 года»

901 0310 0230000

2151,6

81

Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и подъездных 

путей к ним. Создание условий для круглогодичного доступа к 

источникам наружного противопожарного водоснабжения

901 0310 0232201

1882,6

82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0232201 240

1832,6

83 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0310 0232201 850 50,0

84 Обустройство минерализованных полос  вокруг населенных пунктов 901 0310 0232202 94,1

85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0232202 240

44,1

86 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0310 0232202 850 50,0

87

Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности

901 0310 0232203

174,9

88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0232203 240

174,9

89

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

901 0314

21,4

90

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0314 0100000

10,4

91

Подпрограмма «Противодействие коррупции в городском округе

Верхотурский до 2020 года»

901 0314 0170000

10,4

92 Информационные мероприятия по антикоррупционной деятельности 901 0314 0172001 10,4

93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0172001 240

10,4

94

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

901 0314 0900000

11,0

95

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0314 0930000

11,0

96

Осуществление профилактической работы, информирование граждан 

о способах и средствах правомерной защиты от преступлений, 

пропаганда правовых знаний

901 0314 0932701

11,0

97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0932701 240

11,0

98 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 34857,8

99 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 134,1

100

Муниципальная программа городского округа Верхотурский

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0405 0600000

134,1

101

Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский до

2020 года»

901 0405 0680000

134,1

102

Осуществление государственного полномочия Свердловской области

по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию

безнадзорных собак

901 0405 06842П0

134,1

103

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0405 06842П0 240

134,1

104 Водное хозяйство 901 0406 487,2
Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Код глав-

ного 

распо-

ряди-

теля бюд-

жетных 

средств

Код

раз-

дела,

под-

раз-

дела

Код

целе-

вой

статьи

Код

ви-

да

рас-

хо-

дов

Сумма,

в тысячах рублей

1 2 3 4 5 6 7

1 Всего расходы 622222,9

2 Администрация городского округа Верхотурский 901 305013,9

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 41712,1

4

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

901 0104

28044,4

5

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0104 0100000

28044,4

6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0104 0110000

28044,4

7

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)         

901 0104 01120Б1

19785,9

8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0104 01120Б1 120

17684,3

9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 01120Б1 240

2024,6

10 Исполнение судебных актов 901 0104 01120Б1 830 2,2

11 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 01120Б1 850 74,8

12

Обеспечение деятельности муниципальных органов (глава местной 

администрации)         

901 0104 01120Б2

598,4

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0104 01120Б2 120

598,4

14

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(территориальные органы)         

901 0104 01120Б3

7660,1

15

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0104 01120Б3 120

6237,1

16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 01120Б3 240

1401,8

17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 01120Б3 850 21,2

18 Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 0107 3167,0

19 Непрограммные направления деятельности 901 0107 7000000 3167,0

20 Проведение выборов и референдумов 901 0107 7002122 3167,0

21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0107 7002122 240

3167,0

22 Резервные фонды 901 0111 200,0

23 Непрограммные направления деятельности 901 0111 7000000 200,0

24 Резервный фонд  Администраций городского округа Верхотурский 901 0111 7002070 200,0

25 Резервные средства 901 0111 0700500 870 200,0

26 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 10300,7

27

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0113 0100000

3508,6

28

Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0120000

240,0

29

Осуществление государственных полномочий органами местного 

самоуправления по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области

901 0113 0124610

240,0

30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0124610 240

240,0

31

Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0130000

100,0
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104 Водное хозяйство 901 0406 487,2

105

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0406 0200000

487,2

106

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»

901 0406 0250000

487,2

107

Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации ГТС, 

находящихся в муниципальной собственности

901 0406 0252201

487,2

108

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0406 0252201 240

434,4

109 Исполнение судебных актов 901 0406 0252201 830 52,8

110 Транспорт 901 0408 787,3

111

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0300000

787,3

112

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0310000

787,3

113

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение разницы расходов от продажи детских проездных 

билетов 

901 0408 0312401

454,7

114

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0408 0312401 810

454,7

115

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение разницы расходов от продажи единых социальных 

проездных

901 0408 0312402

122,6

116

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0408 0312402 810

122,6

117

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение убытков по пригородным маршрутам

901 0408 0312403

210,0

118

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0408 0312403 810

210,0

119 Дорожное хозяйство 901 0409 22640,2

120

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0300000

11568,9

121

Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0320000

9098,5

122

Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в

городском округе Верхотурский 

901 0409 0322401

4452,1

123

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0322401 240

4354,3

124 Исполнение судебных актов 901 0409 0322401 830 97,8

125 Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский 901 0409 0322402 3770,9

126

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0322402 240

3770,9

127

Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог 

местного значения и тротуаров, проектирование строительства 

мостовых сооружений

901 0409 0322403

875,5

128

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0322403 240

875,5

129

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0330000

2470,4

130 Проведение работ по повышению безопасности дорожного движения 901 0409 0332401 2470,4

131

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0332401 240

2306,9

132 Исполнение судебных актов 901 0409 0332401 830 113,5

133 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0409 0332401 850 50,0

134 Непрограммные направления деятельности 901 0409 7000000 11071,3

135 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0409 7004070 11071,3

136

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 7004070 240

11071,3

137 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 10809,0

138

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, 

управление муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0400000

5804,9

139

Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 0412 0410000

796,0

140 Разработка документации по планировке территории 901 0412 0414360 796,0

141

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0414360 240

796,0

142

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью

городского округа городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0420000

5008,9

143 Инвентаризация и учет муниципального имущества 901 0412 0422301 570,5

144

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0422301 240

530,5

145 Исполнение судебных актов 901 0412 0422301 830 40,0

146 Проведение кадастровых работ 901 0412 0422302 210,0

147

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0422302 240

80,0

148 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0422302 850 130,0

164 государственных (муниципальных) учреждений) 110,8

165 Непрограммные направления деятельности 901 0412 7000000 4743,3

166 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0412 7004070 4743,3

167

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 7004070 240

4743,3

168 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 191423,3

169 Жилищное хозяйство 901 0501 52100,5

170

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0501 0200000

251,8

171

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

до 2020 года»

901 0501 0230000

251,8

172

Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности

901 0501 0232303

251,8

173

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0232303 240

246,8

174 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 0232303 850 5,0

175

Муниципальная программа городского округа Верхотурский

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0501 0600000

8897,0

176

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного

строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0501 0610000

1800,0

177

Приобретение жилья для предоставления гражданам по договорам 

социального найма

901 0501 0612302

1800,0

178 Бюджетные инвестиции 901 0501 0612302 410 1800,0

179

Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа

Верхотурский до 2020 года"

901 0501 0620000

7097,0

149

Страхование движимого имущества, находящегося в муниципальной

казне

901 0412 0422303

36,4

150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0422303 240

36,4

151 Ремонт муниципального имущества 901 0412 0422304 201,0

152

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0422304 240

201,0

153

Возмещение стоимости имущества Верхотурскому муниципальному 

Ремонтно-техническому предприятию с базой снабжения

901 0412 0422305

3719,2

154 Исполнение судебных актов 901 0412 0422305 830 3719,2

155 Приобретение муниципального имущества 901 0412 0422306 0,0

156

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0422306 240

0,0

157 Продажа муниципального имущества 901 0412 0422307 271,8

158 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0422307 850 271,8

159

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0500000

260,8

160

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства

в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0510000

260,8

161

Развитие системы поддержки малого и среднего

предпринимательства на территории городского округа Верхотурский

901 0412 0512301

150,0

162

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 0512301 630

150,0

163

Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области

901 0412 0514330

110,8

164

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 0514330 630

110,8

180 Ремонт мест общего пользования муниципального жилого фонда 901 0501 0622301 5645,4

181

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0622301 240

4773,6

182 Исполнение судебных актов 901 0501 0622301 830 401,8

183 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 0622301 850 470,0

184

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

901 0501 0622303

1451,6

185

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0622303 240

1451,6

186

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории городского округа 

Верхотурский в 2013-2017 годах"

901 0501 1300000

42951,7

187

Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств, поступивших от Государственной корпорации 

– Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства

901 0501 1309502

2691,3

188 Бюджетные инвестиции 901 0501 1309502 410 2691,3

189

Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от Государственной 

корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

901 0501 1309503

11586,4

190 Бюджетные инвестиции 901 0501 1309503 410 11586,4

191

Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда

901 0501 1309602

3961,3

192 Бюджетные инвестиции 901 0501 1309602 410 3961,3

193

Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства 

901 0501 1309603

18101,0

194 Бюджетные инвестиции 901 0501 1309603 410 18101,0

195 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 901 0501 1310000 6611,7

196 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 901 0501 1319602 0,0

197 Бюджетные инвестиции 901 0501 1319602 410 0,0

198

Переселение граждан из аварийного жилищного фондас учетом

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

901 0501 1319603

6611,7

199 Бюджетные инвестиции 901 0501 1319603 410 6611,7

200 Коммунальное хозяйство 901 0502 67178,6

201

Муниципальная программа городского округа Верхотурский

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0600000

66357,2

202

Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0630000

5761,1

203 Ремонт объектов коммунального хозяйства 901 0502 0632301 4172,5

204

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0632301 240

3695,4

205 Исполнение судебных актов 901 0502 0632301 830 477,1

206 Проведение экспертиз 901 0502 0632302 143,8

207

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0632302 240

143,8

208

Строительство объектов коммунального хозяйства городского округа

Верхотурский

901 0502 0632303

558,5

209

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0632303 240

500,4

210 Бюджетные инвестиции 901 0502 0632303 410 0,0

211 Исполнение судебных актов 901 0502 0632303 830 58,1

212

Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения  городского 

округа Верхотурский

901 0502 0632305

286,3

213

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0632305 240

286,3

214 Разработка проектов 901 0502 0632308 150,0

215 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0502 0632308 850 150,0

216

Мероприятия по организации водоснабжения городского округа 

Верхотурский

901 0502 0632310

450,0

217

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0632310 240

400,0

218 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0502 0632310 850 50,0

219

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0640000

60596,1

220 Проектирование и проведение экспертиз 901 0502 0642302 111,0

221

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0642302 240

90,3

222 Исполнение судебных актов 901 0502 0642302 830 20,7

223

Модернизация  тепловых и водопроводных сетей в городском округе 

Верхотурский

901 0502 0642306

3168,0

224

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0642306 240

3168,0

225

Составление топливно-энергетического баланса городского округа 

Верхотурский

901 0502 0642308

134,8

226

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0642308 240

84,8

227 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0502 0642308 850 50,0
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227 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0502 0642308 850 50,0

228

Предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

901 0502 06442БО

57182,3

229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 06442БО 240

57182,3

230 Непрограммные направления деятельности 901 0502 7000000 821,4

231 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0502 7004070 821,4

232

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 7004070 240

821,4

233 Благоустройство 901 0503 54477,1

234

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0503 0600000

53723,2

235

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0503 0640000

47118,6

236
Модернизация  уличного освещения городского округа Верхотурский 901 0503 0642307

1413,7

237

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0642307 240

1413,7

238

Предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

901 0503 06442БО

45704,9

239

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 06442БО 240

45704,9

240

Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  до 

2020 года»

901 0503 0680000

5725,6

241 Уличное освещение городского округа  Верхотурский 901 0503 0682301 2713,0

242

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0682301 240

2713,0

243 Озеленение городского округа Верхотурский 901 0503 0682302 277,3

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 901 0503 0682302 240 262,3

245 Исполнение судебных актов 901 0503 0682302 830 15,0

246 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 901 0503 0682303 471,7

288 2020 года» 52,5

289

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

901 0602 0710000

52,5

290 Содержание и текущий ремонт биотермической ямы 901 0602 0712202 52,5

291

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0602 0712202 240

52,5

292

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания

901 0603

598,6

293

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 0603 0700000

598,6

294

Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года»

901 0603 0720000

598,6

295

Содержание и ремонт нецентрализованных источников 

водоснабжения

901 0603 0722201

487,0

296

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0603 0722201 240

473,2

297 Исполнение судебных актов 901 0603 0722201 830 13,8

298 Охрана окружающей среды и природопользование 901 0603 0724210 111,6

299

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0603 0724210 240

111,6

300 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 610,6

301 Общее образование 901 0702 610,6

302

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

901 0702 0800000

610,6

303

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 

2020 года»

901 0702 0810000

610,6

304 Организация деятельности подростковых клубов по месту жительства 901 0702 0812801 590,6

305 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0812801 610 590,6

306 Материально-техническое обеспечение 901 0702 0812802 20,0

307 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0812802 610 20,0

308 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 0900 114,0

309 Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909 114,0

310

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

901 0909 0900000

114,0

281

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение 

части расходов юридическим лицам,  предоставляющим банные 

услуги населению городского округа Верхотурский

901 0505 0672301

355,0

282

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0505 0672301 810

355,0

283

Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, мер 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги»

901 0505 06Г0000

1707,6

284

Предоставление субсидий организациям или индивидуальным 

предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных 

услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением 

гражданам, проживающим на территории городского округа 

Верхотурский, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги

901 0505 06Г4270

1707,6

285

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0505 06Г4270 810

1707,6

286 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 651,1

287 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 901 0602 52,5

288

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 0602 0700000

52,5

311

Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

901 0909 0910000

15,0

312

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи 

и проведение профилактических мероприятий

901 0909 0912701

15,0

313

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0912701 240

15,0

314 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 901 0909 0920000 70,0

315

Приобретение вакцины для населения городского округа 

Верхотурский

901 0909 0922701

70,0

316

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0922701 240

70,0

317

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0909 0930000

29,0

318

Осуществление профилактической работы , информирование граждан 

о способах и средствах правомерной защиты от преступлений , 

пропаганда правовых знаний

901 0909 0932701

10,0

319

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0932701 240

10,0

320

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи 

и проведение профилактических мероприятий

901 0909 0932702

19,0

321

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0932702 240

19,0

322 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 26612,0

323 Социальное обеспечение населения 901 1003 24604,2

324

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

901 1003 0900000

24604,2

325

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0940000

604,8

326

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

901 1003 0942901

310,9

327

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 1003 0942901 320

310,9

328

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

901 1003 0944930

235,5

329

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 1003 0944930 320

235,5

330

Субсидии на мероприятия по подпрограмме "Обеспечение жильем 

молодых семей" в рамках Федеральной целевой программы "Жилише" 

901 1003 0945020

58,4

331

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 1003 0945020 320

58,4

332

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0950000

1086,1

333

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

901 1003 0952901

108,0

334

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0952901 240

2,2

335

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 1003 0952901 320

105,8

336

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

901 1003 0954960

652,2

337
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 1003 0954960 320
652,2

338

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года"

901 1003 0955018

325,9

339

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 1003 0955018 320

325,9

340

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 1003 0960000

250,0

341 Оказание материальной помощи 901 1003 0962901 250,0

342 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0962901 310 250,0

343

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

901 1003 0970000

225,0

344

Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении

901 1003 0972901

225,0

345 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0972901 310 225,0

346

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

901 1003 0980000

22438,3

347

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0984910

1504,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 901 1003 0984910 240

247

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0682303 240

471,7

248
Проведение мероприятий по благоустройству городского округа 
Верхотурский

901 0503 0682304
2263,6

249
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0682304 240
1936,4

250 Исполнение судебных актов 901 0503 0682304 830 57,2

251 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0503 0682304 850 270,0

252
Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  городского 
округа Верхотурский  до 2020 года»

901 0503 0690000
5,0

253 Содержание детских площадок городского округа Верхотурский 901 0503 0692301 5,0

254
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0503 0692301 240 5,0

255

Подпрограмма «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 

2020 года»

901 0503 06Б0000

874,0

256 Разработка проектов 901 0503 06Б2302 874,0

257

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 06Б2302 240

874,0

258 Осуществление мероприятий по развитию объектов туристской 

инфраструктуры

901 0503 06Б2309 0,0

259 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 06Б2309 240

0,0

260

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 0503 0700000

753,9

261

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

901 0503 0710000

753,9

262

Перемещение твердых бытовых отходов на  территории городского 

округа Верхотурский

901 0503 0712201

649,7

263

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0712201 240

643,1

264 Исполнение судебных актов 901 0503 0712201 830 6,6

265

Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории 

городского округа Верхотурский

901 0503 0712203

89,3

266

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0712203 240

89,3

267 Санитарная очистка территории городского округа Верхотурский 901 0503 0712206 14,9

268

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0712206 240

14,9

269 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 17667,1

270

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0600000

17667,1

271

Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0650000

15055,2

272

Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 0505 0652301

15055,2

273 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 0652301 110 9662,1

274

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0505 0652301 240

1550,2

275 Исполнение судебных актов 901 0505 0652301 830 3788,1

276 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 0652301 850 54,8

277

Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0660000

549,3

278

Экспертиза проекта строительства газораспределительных сетей в 

городском округе Верхотурский

901 0505 0662301

549,3

279

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0505 0662301 240

549,3

280

Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0670000

355,0



Продолжение на стр. 82

Продолжение. Начало на стр. 67-80

№ 1230 октября 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
81http://adm-vеrhotury.ru

347 оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 1504,1

348

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0984910 240

6,3

349 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0984910 310 1497,8

350

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0984920

15552,2

351 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0984920 310 15552,2

352

Осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 

901 1003 0985250

5382,0

353

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0985250 240

145,0

354 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0985250 310 5237,0

355 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 2007,8

356

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

901 1006 0900000

2007,8

357

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 1006 0960000

76,7

358 Проведение мероприятий 901 1006 0962902 76,7

359

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0962902 240

76,7

360

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

901 1006 0970000

150,4

361

Проведение мероприятий общественными организациями городского 

округа Верхотурский

901 1006 0972902

150,4

362

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0972902 240

23,4

363

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 1006 0972902 630

127,0

364

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

901 1006 0980000

1780,7

365

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1006 0984910

152,9

366 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 0984910 110 152,9

367

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1006 0984920

1627,8

368 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 098420 110 910,2

369

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 098420 240

717,6

370 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 2962,8

371 Массовый спорт 901 1102 2962,8

372

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

901 1102 0800000

2962,8

373

Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года»

901 1102 0820000

2962,8

374

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 

физической культуры и спорта

901 1102 0822801

2672,1

375 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0822801 610 2672,1

376

Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы

901 1102 0822802

290,2

377 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0822802 610 290,2

378 Материально-техническое обеспечение 901 1102 0822804 0,5

379

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1102 0822804 240

0,5

380 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 345,9

381 Периодическая печать и издательства 901 1202 345,9

382

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 1202 0100000

345,9

383

Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 1202 0150000

345,9

384

Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых актов, иной 

информации в средствах массовой информации

901 1202 0152001

345,9

385

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1202 0152001 240

345,9

386

Управление образования администрации городского округа

Верхотурский

906

259038,8

387 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 259038,8

395 747,0

396

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1214512 240

181,3

397 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1214512 610 257,1

398 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1214512 620 308,6

399

Организация предоставления дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

906 0701 1212503

33494,3

400 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 1212503 110 1639,7

401

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1212503 240

3713,7

402 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1212503 610 13037,4

403 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1212503 620 15089,5

404 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 1212503 850 14,0

405

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

906 0701 1212505

598,7

406 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1212505 610 120,7

407 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1212505 620 478,0

408 Общее образование 906 0702 180070,0

409

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

906 0702 1200000

180070,0

410

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

906 0702 1220000

162459,3

411

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 

906 0702 1224531

85834,0

412

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

906 0702 1224531 110 51014,6

413 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1224531 620 34819,4

414

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 1224532

1903,0

388 Дошкольное образование 906 0701 64384,0

389

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

906 0701 1200000

64384,0

390

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0701 1210000

64384,0

391

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 1214511

29544,0

392 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 1214511 110 1392,2

393 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1214511 610 13822,1

394 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1214511 620 14329,7

395

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 1214512

747,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 906 0701 1214512 240

415

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1224532 240

908,2

416 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1224532 620 994,8

417

Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

906 0702 1222503

64854,6

418 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 1222503 110 26805,5

419

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1222503 240

16119,3

420 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1222503 620 21575,1

421 Исполнение судебных актов 906 0702 1222503 830 2,9

422 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 1222503 850 351,8

423

Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях

906 0702 1224540

4714,0

424

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1224540 240

2010,6

425 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1224540 620 2703,4

426

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

помещений, в которых размещаются муниципальные 

образовательные организации

906 0702 1224570

347,8

427

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1224570 240

347,8

428

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

906 0702 12245ФО

512,8

429

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 12245ФО 240

512,8

430

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

906 0702 1225097

545,5

431

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1225097 240

545,5

432

Обеспечение мероприятий по организации подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные учреждения, в том числе 

приобретение и (или) замена автобусов, оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами  используемого 

парка автобусов 

906 0702 1222505

1027,7

433

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1222505 240

763,7

434 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1222505 620 264,0

435

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы  муниципальных общеобразовательных 

906 0702 1222508

1477,6

436

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1222508 240

1408,4

437 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1222508 620 69,2

438

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

906 0702 1222510

154,4

439

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1222510 240

154,4

440 Создание условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов 906 0702 1222511 90,7

441 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1222511 620 90,7

442

Создание в общеобразовательных организациях условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов

906 0702 12245Л0

299,2

443

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 12245Л0 240

299,2

444

Реализация мероприятий по обеспечению доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения за счет межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета

906 0702 1225027

698,0

445

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1225027 240

698,0

446

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0702 1230000

17610,7

447

Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования

906 0702 1232501

16802,7

448 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1232501 610 16802,7

449 Организация и проведение муниципальных мероприятий 906 0702 1232503 57,0

450 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1232503 610 57,0

451

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных учреждений дополнительного 

образования

906 0702 1232504

751,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
451 образования 751,0

452 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1232504 610 751,0

453 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 7294,1

454

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

906 0707 1200000

7294,1

455

Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и 

подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0707 1240000

7086,6

456 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 906 0707 1242501 1630,7

457

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242501 240

183,6

458 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242501 610 694,6

459 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242501 620 752,5

460 Организация оздоровления допризывной молодежи 906 0707 1242503 54,3

461

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242503 240

3,3

462 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242503 610 51,0

463

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных  загородных оздоровительных 

лагерей

906 0707 1242504

497,1

464 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242504 610 497,1

465 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 1244560 4484,7

466

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1244560 240

1597,0

467 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1244560 610 1613,8

468 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1244560 620 1273,9

469

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

906 0707 1244580

391,1

470 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1244580 610 391,1

471 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 906 0707 1244840 28,7

472

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1244840 240

28,7

473

Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский»

906 0707 1250000

207,5

474

Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие в 

областных, общероссийских  мероприятиях

906 0707 1252501

117,9

475

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1252501 240

26,8

476 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1252501 610 13,2

477 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252501 620 77,9

478

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы для организаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием 

906 0707 1252502

54,7

479 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252502 620 54,7

480 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 906 0707 1254840 34,9

481 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1254840 620 34,9

482 Другие вопросы в области образования 906 0709 7290,7

483

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

906 0709 1200000

7290,7

484

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 

системы образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0709 1260000

7290,7

485

Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего управление 

в сфере образования

906 0709 1262501

7257,2

486 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 1262501 110 6372,9

487

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1262501 240

880,8

488 906 0709 1262501 850 3,5

489 Создание условий и организация мероприятий в сфере образования 906 0709 1262502 33,5

490

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1262502 240

33,5

491

Управление культуры, туризма и молодежной политики

Администрации городского округа Верхтурский

908

45513,8

492 ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 6024,7

493 Общее образование 908 0702 5458,1

494

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

908 0702 1000000

5458,1

495

Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 2020 

года»

908 0702 1020000

5458,1

496

Организация деятельности учреждений дополнительного 

образования детей

908 0702 1022501

4839,6

497 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1022501 610 4839,6

498

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 

получению художественного образования в муниципальных 

организациях дополнительного образования, в том числе в домах 

детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке

908 0702 1024660

618,5

499 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1024660 610 618,5

500 Молодежная политика и оздоровление детей 908 0707 566,6

501

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

908 0707 1000000

566,6

502 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 908 0707 1060000 566,6

503 Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью 908 0707 1062701 218,6

504 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0707 1062701 110 218,6

505 Создание условий и организация молодежных мероприятий 908 0707 1062702 120,0

506

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0707 1062702 240

40,0

507 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0707 1062702 610 80,0

508 Организация и проведение летней молодежной биржи труда 908 0707 1062703 121,0

509 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0707 1062703 110 121,0

510

Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 

направлениям работы с молодежью на территории Свердловской 

области

908 0707 1064830

107,0

511 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0707 1064830 610 107,0

512 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 39469,1

513 Культура 908 0801 39469,1

523 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1012604 610 350,7

524

Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным 

оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и 

музыкальными инструментами

908 0801 1014630

481,7

525 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1014630 610 481,7

526

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»
908 0801 1030000

7841,7

527

Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего управление 

в сфере культуры

908 0801 1032601

7147,5

528 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 1032601 110 5787,8

529

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1032601 240

1312,6

530 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 1032601 850 47,1

531

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры

908 0801 1032602

60,0

532

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1032602 240

60,0

533 Создание условий и организация массового отдыха населения 908 0801 1032603 634,2

534

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1032603 240

625,0

535 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1032603 610 9,2
536 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года» 908 0801 1040000 6871,1

537 Организация библиотечного обслуживания населения 908 0801 1042601 6536,5

538 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1042601 610 6536,5

539 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 908 0801 1042602 230,0

540 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1042602 610 230,0

541

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

908 0801 1042605

90,0

542 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1042605 610 90,0

543

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области

908 0801 1054144

14,6

544 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1054144 610 14,6

514

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

908 0801 1000000

39469,1

515 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 908 0801 1010000 24266,2

516

Организация деятельности учреждений культуры  культурно-

досуговой сферы

908 0801 1012601

20323,0

517 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1012601 610 20323,0

518 Капитальный ремонт учреждений культуры 908 0801 1012602 2970,9

519 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1012602 610 2970,9

520 Поддержка творческих коллективов 908 0801 1012603 139,9

521 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1012603 610 139,9

522

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

908 0801 1012604

350,7

523 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1012604 610 350,7

Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 908 0801 1014630

545

Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский»

908 0801 1050000

490,1

546 Обеспечение деятельности отдела по туризму 908 0801 1052601 327,6

547 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 1052601 110 327,6

548

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1052601 240

0,0

549 Создание условий и организация мероприятий 908 0801 1052602 162,5

550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1052602 240

137,6

551 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1052602 610 24,9

552 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 908 0900 20,0

553 Другие вопросы в области здравоохранения 908 0909 20,0

554

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

908 0909 1000000

20,0

555

Подпрограмма «О дополнительных  мерах по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года»

908 0909 1070000

20,0

556

Создание условий и организация  мероприятий  по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции

908 0909 1072701

20,0

557

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0909 1072701 240

3,4

558 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0909 1072701 610 16,6

559 Дума городского округа Верхотурский 912 3783,0

560 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 3783,0

561

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

912 0102

1446,1

562 Непрограммные направления деятельности 912 0102 7000000 1446,1

563 Глава городского округа Верхотурский 912 0102 70020Б4 1446,1

564

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

912 0102 70020Б4 120

1446,1

565

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

912 0103

2336,9

566 Непрограммные направления деятельности 912 0103 7000000 2336,9

567

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)

912 0103 70020Б1

2336,9

568

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

912 0103 70020Б1 120

1406,0

569

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

912 0103 70020Б1 240

930,4

570 Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 70020Б1 850 0,5

571

Счетная палата (контрольный орган) городского округа

Верхотурский

913

1577,1

572 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 1577,1

573 органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

913 0106
1577,1

574 Непрограммные направления деятельности 913 0106 7000000 1577,1

575

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)

913 0106 70020Б1

910,9

576

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

913 0106 70020Б1 120

697,3

577

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

913 0106 70020Б1 240

213,6

578

Председатель Счетной палаты (контрольного органа) городского 

округа Верхотурский

913 0106 70020Б5

666,2

579

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

913 0106 70020Б5 120

666,2

580

Финансовое управление Администрации городского округа

Верхотурский

919

7296,3

581 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 6890,2

582

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых

и таможенных органов и органов финансово (финансово-

бюджетного) надзора

919 0106

6180,9

583

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0106 1100000

6180,9

584

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 года»

919 0106 1140000

6180,9

585

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)         

919 0106 11420Б1

6180,9

586

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

919 0106 11420Б1 120

5253,6

587

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0106 11420Б1 240

927,3

588 Другие общегосударственные вопросы 919 0113 709,3

589

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0113 1100000

709,3

590

Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 

управления финансами»

919 0113 1120000

414,7
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591

Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на 

базе программных комплексов

919 0113 1122102

414,7

592

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1122102 240

414,7

593

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 года»

919 0113 1140000

294,6

594

Управление информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-коммуникационной 

инфраструктуры в сфере реализации   муниципальной  программы

919 0113 1142102

294,6

595

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1142102 240

294,6

596

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

919 1300

406,1

597

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга

919 1301

406,1

598

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 1301 1100000

406,1

599 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 919 1301 1130000 406,1

600

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 

городского округа Верхотурский  в соответствии с программой 

муниципальных заимствований городского округа Верхотурский 

заключенными контрактами (соглашениями)

919 1301 1132104

406,1

601 Обслуживание муниципального долга 919 1301 1132104 730 406,1

Приложение 12 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «28» октября 2015 года  № 10 "О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 17.12.2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский на 2015 год

1 2 3 4

1 Бюджетные кредиты  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте  Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

2 Получение кредитов от  других бюджетов бюджетом 

бюджетной системыРоссийской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 13810,5

3 Погашение  бюджетами городских округов кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810 13810,5

4 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 91142,2

5 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -556201,7

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 647343,9

7 Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 901 01 06 00 00 00 0000 000 0,0

8 Исполнение государственных и муниципальных 

гарантий в валюте Российской Федерации  901 01 06 04 00 00 0000 000 11310,5

9 Исполнение гарантий городских округов в валюте 

Российской Федерации, в случае, если исполнение 

гарантом муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой 

гаранту прав требования бенефициара к принципалу 901 01 06 04 01 04 0000 810 11310,5

10 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 00 00 0000 000 11310,5

11 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 00 00 0000 600 11310,5

12 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов городских округов  

в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 01 04 0000 640 11310,5

13 Итого источники внутреннего финансирования 

дефицит бюджета 91142,2

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование источников внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета 

Код Сумма,          

в тысячах 

рублей

Приложение 14 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «28» октября 2015 года  № 10 "О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 17.12.2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение муниципальным программам  городского
округа Верхотурский, подлежащих реализации в 2015 году

4 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

0120000 240

5 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0130000 100

6 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих до 2020 года»

0140000 1969

7 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

0150000 345,9

8 Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский до 2020 

года»

0160000 1107,6

9 Подпрограмма «Противодействие коррупции в городском округе Верхотурский 

до 2020 года»

0170000 10,4

10 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской 

области по организации деятельности административной комиссии городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0180000 92

11 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

0200000 6441,9

12 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий  природного и техногенного характера до 2020 года»

0210000 586,5

13 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера до 2020 года»

0220000 2279,9

14 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  до 2020 

года»

0230000 2403,4

15 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 0250000 487,2
16 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе 

Верхотурский»

0260000 684,9

17 Муниципальная программа городского округа Верхотурский « Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0300000 12356,2

18 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0310000 787,3

19 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0320000 9098,5

20 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0330000 2470,4

21 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

земельных отношений, градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2020 

года»

0400000 5804,9

22 Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0410000 796,0

Номер 

строки
Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

Код целевой 

статьи

Объем 

бюджетных 

ассигнований на 

финансовое 

обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы,

в тысячах рублей 

1 2 3 4

1 Итого 590067,8

2 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года»

0100000 31909,3

3 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0110000 28044,4

4 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе Верхотурский до 0120000 240

23 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью  городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0420000 5008,9

24 Муниципальная программа городского округа Верхотурский « Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0500000 260,8

25 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

0510000 260,8

26 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0600000 146778,6

27 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

0610000 1800

28 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2020 

года"

0620000 7097

29 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»

0630000 5761,1

30 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года»

0640000 107714,7

31 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

0650000 15055,2

32 Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

0660000 549,3

33 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский 

до 2020 года»

0670000 355

34 Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  до 2020 

года»

0680000 5859,7

35 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  городского округа 

Верхотурский  до 2020 года»

0690000 5

36 Подпрограмма "Развитие объектов туристической инфраструктуры до 2020 

года»

06Б0000 874

37 Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги»

06Г0000 1707,6

38 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Экология и 

природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года»

0700000 1405

39 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами до 

2020 года»

0710000 806,4

40 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников водоснабжения 

до 2020 года»

0720000 598,6

41 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

0800000 3573,4

42 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 2020 года» 0810000 610,6

43 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и подготовка 

спортивного резерва до 2020 года»

0820000 2962,8

44 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Социальная 

политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

0900000 26737,1

45 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению распространения 

туберкулеза до 2020 года»

0910000 15,0

46 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 0920000 70,0

47 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

0930000 40,0

48 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0940000 604,8

49 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0950000 1086,1

50 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 2020 

года»

0960000 326,7

51 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 0970000 375,4
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51 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

0970000 375,4

52 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

0980000 24219,0

53 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской 

области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 

строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей»

0990000 0,1

54 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1000000 45513,8

55 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 1010000 24266,2

56 Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 2020 года» 1020000 5458,1

57 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1030000 7841,7

58 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года» 1040000 6871,1

59 Подпрограмма «Организация и координация туристической деятельности в 

городском округе Верхотурский»

1050000 490,1

60 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 1060000 566,6

61 Подпрограмма «О дополнительных  мерах по ограничению распространения 

ВИЧ-инфекции до 2020 года»

1070000 20

62 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2020 

года»

1100000 7296,3

63 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления 

финансами»

1120000 414,7

64 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 1130000 406,1

65 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

1140000 6475,5

66 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1200000 259038,8

67 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

1210000 64384

68 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

1220000 162459,3

69 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

1230000 17610,7

70 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков  

в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1240000 7086,6

71 Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего поколения в 

городском округе Верхотурский»

1250000 207,5

72 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие системы 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1260000 7290,7

73 Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории городского округа Верхотурский в 2013-

2017 годах"

1300000 42951,7

74 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 1300000 36340,0

75 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 1310000 6611,7

Приложение 25 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «28» октября 2015 года  № 10 "О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 17.12.2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
из бюджета городского округа Верхотурский в 2015 году

на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства муниципальной собственности

№ 

п/

п

Наименование показателя

Раздел, 

Подразд

ел

Целевая 

статья

Вид 

расход

ов

1 2 3 4 5
1 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500
2 Жилищное хозяйство 0501

3

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0501 0610000 1 800,00

4

Приобретение жилья для предоставления гражданам по 

договорам социального найма

0501 0612302 1 800,00

5 Бюджетные инвестиции 0501 0612302 410 1 800,00

6

Приобретение 2-х квартир для предоставления граждан по 

договорам социального найма

0501 0612302 410 1 800,00

7

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории городского 

округа Верхотурский в 2013-2017 годах"

0501 1300000 42 951,70

8

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства 

0501 1300000

9 Бюджетные инвестиции 0501 1300000 410

10 0501 1319603 410

11 0501 1309503 410 11 586,40

12 0501 1309603 410 18 101,00

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 0501 1300000 6 652,60

Бюджетные инвестиции 0501 1300000 410 6 652,60

13 0501 1319602 410 0,00

14 0501 1309502 410 2 691,30

15 0501 1309602 410 3 961,30

16

6 611,70

Всего расходов:

36 299,10

6

44 751,70

36 299,10

Строительство 32-квартирного жилого дома г.Верхотурье, 

ул,Заводская, 4а

Строительство многоквартирных жилых домов г.Верхотурье

44 751,70

44 751,70

Сумма,

в тысячах 

рублей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "28" октября 2015 г. № 11
г. Верхотурье

"О внесении изменений
в Устав городского округа

Верхотурский"

Рассмотрев постановление Главы городского округа Верхотур-
ский от "27" июля 2015 г. № 35 "О внесении на рассмотрение и
утверждение в Думу городского округа Верхотурский проекта
решения Думы городского округа Верхотурский "О внесении из-
менений в Устав городского округа Верхотурский", в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.06.2015 № 187-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", от
29.06.2015 № 204-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации", от
05.05.2014 № 131-ФЗ "О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации", от 04.10.2014 № 283-ФЗ "О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
статью 30 Федерального закона "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений", от 14.10.2014 № 307-ФЗ "О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях и отдельные законодательные акты Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Российской Федерации в связи с уточ-
нением полномочий государственных органов и муниципальных
органов в части осуществления государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля", от 10.10.2014 № 86-ОЗ "О
закреплении вопросов местного значения за сельскими поселения-
ми, расположенными на территории Свердловской области", от
22.10.2014 № 315-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации" и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации", от 22.12.2014 № 431-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам противодействия коррупции", от
22.12.2014 № 447-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "О государственном кадастре недвижимости" и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации", от 29.12.2014 № 458-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах про-
изводства и потребления", отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных за-
конодательных актов (положений законодательных актов) Россий-
ской Федерации", от 31.12.2014 № 499-ФЗ "О внесении изменений
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", от 03.02.2015 № 8-ФЗ "О
внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации" и Федеральный закон
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации",   от 06.10. 2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь статьей 21 Устава городского окру-
га Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский
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РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Верхотурский следую-

щие изменения:
1) подпункт 20 пункта 1 статьи 6 "Вопросы местного значения

городского округа" изложить в следующей редакции:
"20) обеспечение условий для развития на территории городс-

кого округа физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий городского округа;";

2) подпункт 24 пункта 1 статьи 6 "Вопросы местного значения
городского округа" изложить в следующей редакции:

"24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;";

3) подпункт 26 пункта 1 статьи 6 "Вопросы местного значения
городского округа" изложить в следующей редакции:

"26) утверждение генеральных планов городского округа, пра-
вил землепользования и застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов городского округа документации
по планировке территории, выдача разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории городского округа, утверж-
дение местных нормативов градостроительного проектирования
городского округа, ведение информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности, осуществляемой на терри-
тории городского округа, резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах городского округа для муниципаль-
ных нужд, осуществление муниципального земельного контроля
в границах городского округа, осуществление в случаях, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений;";

4) подпункт 40 пункта 1 статьи 6 "Вопросы местного значения
городского округа" признать утратившим силу;

5) пункт 1 статьи 6 "Вопросы местного значения городского
округа" дополнить подпунктом 44 следующего содержания:

"44) организация в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижи-
мости" выполнения комплексных кадастровых работ и утвержде-
ние карты-плана территории.";

6) подпункт 4 пункта 3 статьи 15 "Публичные слушания" изло-
жить в следующей редакции:

"4) вопросы о преобразовании городского округа, за исключе-
нием случаев, если в соответствии с федеральным законом для
преобразования городского округа требуется получение согла-
сия населения городского округа, выраженного путем голосова-
ния либо на сходах граждан;";

7) пункт 3 статьи 17 "Опрос граждан" изложить в следующей
редакции:

"3. Порядок назначения и проведения опроса граждан опреде-
ляется Думой городского округа в соответствии с законом Свер-
дловской области.";

8) пункт 3 статьи 21 "Полномочия, основания и порядок пре-
кращения полномочий Думы городского округа" дополнить под-
пунктом 22 следующего содержания:

"22) утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования.";

9) подпункт 1 пункта 10 статьи 22 "Депутат Думы городского
округа" признать утратившим силу;

10) подпункт 2 пункта 10 статьи 22 "Депутат Думы городского
округа" изложить в следующей редакции:

"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяй-
ствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородни-
ческого, дачного потребительских кооперативов, товарищества

собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного
в установленном порядке), если иное не предусмотрено федераль-
ными законами или если в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом в соответствии с федеральными законами и
законами Свердловской области, ему не поручено участвовать в
управлении этой организацией;";

11) пункт 13 статьи 25 "Глава городского округа" изложить в
следующей редакции:

"13. Глава городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или

через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяй-
ствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородни-
ческого, дачного потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного
в установленном порядке), если иное не предусмотрено федераль-
ными законами или если в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом в соответствии с федеральными законами и
законами Свердловской области, ему не поручено участвовать в
управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, научной и иной творческой деятельнос-
ти. При этом преподавательская, научная и иная творческая дея-
тельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным договором Российс-
кой Федерации или законодательством Российской Федерации.";

12) подпункт 26.13 пункта 1 статьи 28 "Полномочия админист-
рации городского округа" признать утратившим силу;

13) подпункт 26 пункта 1 статьи 28 "Полномочия администра-
ции городского округа" в следующей редакции:

"26) выдача разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории городского округа, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования городского окру-
га, ведение информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности, осуществляемой на территории городского ок-
руга, резервирование земель и изъятие земельных участков в гра-
ницах городского округа для муниципальных нужд, осуществле-
ние муниципального земельного контроля в границах городского
округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений

14) подпункт 14 пункта 1 статьи 28 "Полномочия администра-
ции городского округа" в следующей редакции:

"14) обеспечение условий для развития на территории городс-
кого округа физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий городского округа;";

15) подпункт 26.5 пункта 1 статьи 28 "Полномочия админист-
рации городского округа" изложить в следующей редакции:

"26.5) участие в организации деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов;";

16) пункт 4 статьи 47 "Местный бюджет" изложить в следую-
щей редакции:
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"4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местно-
го бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведе-
ния о ходе исполнения местного бюджета и о численности муници-
пальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на
оплату их труда подлежат официальному опубликованию.";

17) пункт 2 статьи 48 "Составление проекта местного бюджета"
изложить в следующей редакции:

"2. Составление проекта бюджета основывается на:
1) положениях послания Президента Российской Федерации

Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих
бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Рос-
сийской Федерации;

2) основных направлениях бюджетной политики и основных
направлениях налоговой политики;

3) основных направлениях таможенно-тарифной политики Рос-
сийской Федерации;

4) прогнозе социально-экономического развития;
5) бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проек-

те изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
6) муниципальных программах (проектах муниципальных про-

грамм, проектах изменений указанных программ).".
2. Направить настоящее Решение на государственную регист-

рацию в установленном законодательством порядке.
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллете-

не  "Верхотурская неделя" после его государственной регистрации.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального

опубликования, за исключением пунктов подпункта 2 и 15 пункта 1
настоящего Решения, вступающих в силу с 01 января 2016 года.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
Главу городского округа Верхотурский А.Г. Лиханова.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
С В Е Р Д Л О В С К А Я   О Б Л А С Т Ь

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от  "28" октября  2015 года № 12
г. Верхотурье

О протесте прокурора Верхотурского района
на решение Думы городского округа
Верхотурский от 19.04.2006 г. № 20

"Об утверждении правил благоустройства,
обеспечения санитарного состояния
территории, обращения с бытовыми

отходами в городском округе Верхотурский
Рассмотрев протест прокурора Верхотурского района совет-

ника юстиции А.В. Рубана от 14.09.2015 г. № 02-01-15 на Решение
Думы городского округа Верхотурский от 19.04.2006 г. № 20 "Об
утверждении правил благоустройства, обеспечения санитарного
состояния территорий, обращения с бытовыми отходами в город-
ском округе Верхотурский" в целях приведения нормативной пра-
вовой базы городского округа Верхотурский в соответствие с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ "О
полиции", руководствуясь статьей 21 Устава городского округа
Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Удовлетворить протест прокурора Верхотурского района

советника юстиции А.В. Рубана от 14.09.2015 г. № 02-01-15 на
Решение Думы городского округа Верхотурский от 19.04.2006 г.
№ 20 "Об утверждении правил благоустройства, обеспечения са-
нитарного состояния территорий, обращения с бытовыми отхода-
ми в городском округе Верхотурский".

2. Рассмотреть проект решения Думы городского округа Вер-
хотурский "Об утверждении правил благоустройства, санитарно-
го содержания территории, обращения с бытовыми отходами про-
изводства и потребления, использования природных и водных
ресурсов на территории городского округа Верхотурский".

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
постоянную комиссию по регламенту и местному самоуправле-
нию Думы городского округа Верхотурский (Чебыкин А.С.).)

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "28" октября 2015 г. № 13
г. Верхотурье

Об утверждении Правил благоустройства,
санитарного содержания, обращения

с отходами производства и потребления,
использования природных и водных ресурсов

на территории городского округа
Верхотурский

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Законом Свердловской области от
14 июня 2005 года № 52-ОЗ "Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской области", статьей 21 Устава
городского округа Верхотурский и в целях обеспечения прав граж-
дан на благоприятную среду обитания, улучшения внешнего об-
лика городского округа Верхотурский, повышения ответственно-
сти организаций и граждан за выполнение требований в сфере
благоустройства, Дума городского округа Верхотурский,

РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила благоустройства, санитарного содержа-

ния, обращения с отходами производства и потребления, исполь-
зования природных и водных ресурсов территории городского
округа Верхотурский (прилагаются).

2. Признать утратившим силу Решение Думы городского округа
Верхотурский от 19.04.2006 года № 20 "Об утверждении правил бла-
гоустройства, обеспечения санитарного состояния территорий, обра-
щения с бытовыми отходами в городском округе Верхотурский".

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального
опубликования.

4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-
летене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
городского округа Верхотурский.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на посто-
янно действующую комиссию по регламенту и местному самоуправ-
лению Думы городского округа Верхотурский (А.С. Чебыкин).

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждены Решением Думы городского округа

Верхотурский от "28" октября 2015 г. № 13

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА, САНИТАРНОГО
СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ОБРАЩЕНИЯ

С БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА
И ПОТРЕБЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ

И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила благоустройства, санитарного содер-
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жания, обращения с отходами производства и потребления, ис-
пользования природных и водных ресурсов территории городс-
кого округа Верхотурский (далее - Правила) разработаны в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Законом Свердловской области
от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ № "Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской области", Уставом город-
ского округа Верхотурский.

1.2. Настоящие Правила обязаны соблюдать все предприятия,
учреждения, организации, независимо от форм собственности и
организационно-правовых форм, общественные объединения, рас-
положенные на территории городского округа Верхотурский, а
также должностные лица и граждане.

1.3. Настоящими Правилами регламентируется Содержание тер-
ритории городского округа Верхотурский, в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства, техническими, сани-
тарными, иными нормами и правилами (СНиП, СанПиН, ГОСТ,
Приложениями к Правилам и др.).

1.4. Правовые акты органов местного самоуправления, регла-
ментирующие правила проведения строительных, ремонтных, зе-
мельных работ, а также устанавливающие требования по вопросам
благоустройства, санитарного содержания, организации уборки и
обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа
Верхотурский, размещения объектов мелкорозничной торговли,
рекламы и других объектов инфраструктуры, не должны противо-
речить настоящим Правилам, а в случае необходимости должны
быть приведены в соответствие с настоящими Правилами.

1.5. Деятельность в сфере санитарного содержания террито-
рии, обеспечения чистоты и порядка, использования водных объек-
тов на правах общего водопользования, содержания объектов ра-
стительного мира и отношения в сфере обращения с отходами про-
изводства и потребления в городском округе Верхотурский обес-
печивается следующим образом:

1) руководство и координацию деятельности муниципальных
служб и контролирующих органов в области санитарной очистки,
уборки территорий осуществляет заместитель главы Админист-
рации городского округа Верхотурский по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству;

2) методическое обеспечение и координация работ по благоуст-
ройству, уборке и санитарному содержанию территорий, поддер-
жанию чистоты и порядка, содержанию зеленых насаждений и об-
щего водопользования, обращения с отходами осуществляется
отделом жилищно-коммунального хозяйства Администрации го-
родского округа Верхотурский, организация и координация ра-
бот по уборке, санитарной очистке и благоустройству террито-
рий возлагается на Муниципальное казенное учреждение "Служ-
ба заказчика" городского округа Верхотурский (далее - МКУ "
Служба заказчика ");

3) организация работ по уборке, санитарной очистке и благо-
устройству отведенных и прилегающих территорий возлагается
на собственников, балансодержателей, арендаторов и иных закон-
ных пользователей земельных участков, отдельно стоящих зданий,
сооружений, а также встроенно-пристроенных помещений незави-
симо от форм собственности и целевой направленности;

4) на территориях городского округа Верхотурский определя-
ют границы и организуют деятельность физических и юридичес-
ких лиц по содержанию подведомственной территории, если иное
не установлено правовыми и нормативными актами органов мест-
ного самоуправления городского округа Верхотурский, началь-
ники территориальных управлений Администрации городского
округа Верхотурский.

1.6. Контроль исполнения требований настоящих Правил осу-
ществляют:

1) Администрация (исполнительно-распорядительный орган
местного самоуправления) городского округа Верхотурский;

2) Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика";
3) Отдел полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) ММО МВД

России "Новолялинский"(по согласованию);

4) иные уполномоченные органы в соответствии с их компетен-
цией и предоставленными в установленном порядке полномочиями.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ

2.1. Благоустройство территории - комплекс, предусмотрен-
ных Правилами мероприятий по содержанию территории, а также
по проектированию и размещению объектов благоустройства, на-
правленных на обеспечение и повышение комфортности условий
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и
эстетического состояния территории.

2.2. Элементы благоустройства территории - декоративные, тех-
нические, планировочные, конструктивные устройства, раститель-
ные компоненты, различные виды оборудования и оформления,
малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные со-
оружения, наружная реклама и информация, используемые как
составные части благоустройства.

2.3. Нормируемый комплекс элементов благоустройства - не-
обходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для
создания на территории муниципального образования безопас-
ной, удобной и привлекательной среды.

2.4. Объекты благоустройства территории - территории муни-
ципального образования, на которых осуществляется деятельность
по благоустройству: площадки, микрорайоны; функционально-
планировочные образования; территории, выделяемые по прин-
ципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны)
или визуально-пространственного восприятия (площадь с заст-
ройкой, микрорайоны, уличная дорожная сеть и др.), здания (в
том числе объекты потребительского рынка), сооружения и дру-
гие территории муниципального образования.

2.5. Объекты нормирования благоустройства территории - тер-
ритории муниципального образования, для которых в нормах и
правилах по благоустройству территории устанавливаются: нор-
мируемый комплекс элементов благоустройства, нормы и прави-
ла их размещения на данной территории. Такими территориями
являются: площадки различного функционального назначения,
пешеходные коммуникации, проезды, общественные пространства,
участки и зоны общественной, жилой застройки, санитарно-защит-
ные зоны производственной застройки, объекты рекреации, улич-
но-дорожная сеть, технические (охранно-эксплуатационные) зоны
инженерных коммуникаций.

2.6. Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбо-
ром, вывозом в специально отведенные места отходов производ-
ства и потребления, другого мусора, снега, а также иные меропри-
ятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и охрану окружа-
ющей среды.

2.7. Брошенный разукомплектованный автотранспорт - транс-
портные средства, кузова автомобилей, полуприцепы, прицепы, а
также их части, находящиеся на территории городского округа
Верхотурский, в отношении которых установлено или имеются
достаточные основания предполагать, что они брошены владель-
цами либо не имеют собственника, либо от которых собственник в
установленном порядке отказался, а также одновременно препят-
ствующие проезду автомобилей, проходу пешеходов, уборке тер-
ритории, проезду спецтранспорта к жилым домам и контейнер-
ным площадкам, нарушающие архитектурный облик города (сель-
ского населенного пункта), его благоустройство и озеленение.

2.8. Газон - элемент благоустройства, включающий в себя тра-
вяной покров искусственного или естественного происхождения.

2.9. Зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая,
кустарниковая и травянистая растительность как искусственного,
так и естественного происхождения.

2.10. Зеленый фонд городского округа Верхотурский - совокуп-
ность территорий, на которых расположены лесные и иные насажде-
ния, в том числе в зеленых зонах, лесопарковых зонах и других
озелененных территориях городского округа Верхотурский.

2.11. Закрепленная территория - земельный участок, закреп-
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ленный за физическими, юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями на праве собственности, аренды, постоян-
ного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользо-
вания, пожизненного наследуемого владения.

2.12. Земли общего пользования - территории улиц, дорог, па-
мятных мест, зон отдыха и т.д., которыми беспрепятственно пользу-
ется неограниченный круг лиц.

2.13. Несанкционированные места для размещения отходов - мес-
та, не предназначенные и не оборудованные под размещение отходов.

2.14. Придомовая территория - примыкающий к жилому дому
земельный участок, находящийся в общем пользовании прожива-
ющих в нем людей, включающий в себя тротуары, проезды, зеле-
ные насаждения, детские и спортивные площадки, площадки, обо-
рудованные для сбора бытовых отходов и иные объекты обще-
ственного пользования.

2.15. Прилегающая территория - земельный участок, непос-
редственно прилегающий к объекту недвижимости (земельному
участку, зданию, строению, сооружению) или временному объек-
ту, содержание которого обеспечивается юридическими и физи-
ческими лицами на основании соглашения о содержании прилега-
ющей территории.

2.16. Специализированная организация - организация (индиви-
дуальный предприниматель), осуществляющая работы по благо-
устройству, сбору и вывозу бытовых и промышленных отходов,
ремонту и содержанию дорог, переработке, утилизации и захоро-
нению бытовых и промышленных отходов и иную деятельность на
основании заключенных договоров.

2.17. Средства размещения информации - конструкции, сооруже-
ния, технические приспособления, художественные элементы и дру-
гие носители, предназначенные для распространения информации.

2.18. Твердые бытовые отходы (далее - ТБО) - отходы, образу-
ющиеся в результате жизнедеятельности человека (пищевые отхо-
ды, упаковка товаров, отходы от уборки и текущего ремонта по-
мещений, крупногабаритный мусор, фекальные отходы нецентра-
лизованной канализации и т.д.), остатки сырья, материалов, полу-
фабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались
в процессе производства или потребления, а также товары (про-
дукция), утратившие свои потребительские свойства.

2.19. Товарищество собственников жилья (ТСЖ) - некоммер-
ческая организация, объединение собственников помещений в мно-
гоквартирном доме для совместного управления общим имуще-
ством в многоквартирном доме либо имуществом собственников
помещений в нескольких многоквартирных домах или имуществом
собственников нескольких жилых домов, обеспечения владения,
пользования и в установленных законодательством пределах рас-
поряжения общим имуществом в многоквартирном доме либо со-
вместного использования имущества, находящегося в собственно-
сти собственников помещений в нескольких многоквартирных до-
мах, или имущества, принадлежащего собственникам нескольких
жилых домов, осуществления деятельности по созданию, содер-
жанию, сохранению и приращению такого имущества, предостав-
ления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями
в данных многоквартирных домах или данными жилыми домами, а
также для осуществления иной деятельности, направленной на
достижение целей управления многоквартирными домами либо на
совместное использование имущества, принадлежащего собствен-
никам помещений в нескольких многоквартирных домах, или иму-
щества собственников нескольких жилых домов.

2.20. Управляющая организация - юридическое лицо независи-
мо от организационно-правовой формы, индивидуальный предпри-
ниматель, осуществляющие управление многоквартирным домом
на основании договора управления многоквартирным домом.

2.21. Тротуар - элемент дороги, предназначенный для движе-
ния пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный
от нее газоном.

2.22. Улично-дорожная сеть - обустроенная и используемая
для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли
либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пре-
делах городского округа Верхотурский.

2.23. Объекты монументально-декоративного искусства - памят-
ники, монументы, памятные знаки, мемориальные доски, стелы, скуль-
птурные композиции, устанавливаемые на фасадах, в интерьерах зда-
ний, сооружений и на территориях, связанных с историческими со-
бытиями, жизнью и деятельностью особо выдающихся граждан.

2.24. Бордюрный пандус - сооружение, обеспечивающее съезд
с пешеходного пути на проезжую часть через сниженный или утоп-
ленный в покрытие бордюрный камень.

2.25. Вертикальное озеленение - использование фасадных по-
верхностей зданий и сооружений, включая балконы, лоджии, под-
порные стенки и т.п., для размещения на них стационарных и мо-
бильных зеленых насаждений.

2.26. Пешеходные зоны - участки территории городского ок-
руга, на которых осуществляется движение населения в прогу-
лочных и культурно-бытовых целях, в целях транзитного пере-
движения и которые обладают определенными характеристиками:
наличие остановок общественного транспорта, высокая концент-
рация объектов обслуживания, памятников истории и культуры,
рекреаций и т.п., высокая суммарная плотность пешеходных пото-
ков. Пешеходные зоны могут формироваться на пешеходных ули-
цах, пешеходных частях площадей населенного пункта.

2.27. Некапитальные нестационарные сооружения - сооружения,
выполненные из легких конструкций, не предусматривающих уст-
ройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений - это
объекты потребительского рынка, остановочные комплексы, назем-
ные туалетные кабины, другие объекты некапитального характера.

2.28. Полигон ТБО - ограниченная территория, предназначен-
ная и при необходимости специально оборудованная для захоро-
нения отходов, исключения воздействия захороненных отходов на
незащищенных людей и окружающую природную среду.

2.29. Объекты потребительского рынка - объекты организаций
розничной и (или) оптовой торговли, организаций общественного
питания и организаций сферы услуг, которые расположены в спе-
циально оборудованных зданиях (их частях) и строениях (в том чис-
ле в некапитальных нестационарных сооружениях), предназначен-
ных для ведения деятельности в сфере потребительского рынка.

2.30. Содержание автомобильных дорог - комплекс работ по
поддержанию надлежащего технического состояния автомобиль-
ных дорог, оценке ее технического состояния, а также по организа-
ции и обеспечению безопасности дорожного движения.

2.31. Содержание объектов внешнего благоустройства - комп-
лекс мероприятий по обеспечению чистоты, поддержанию надле-
жащего физического, технического состояния (включая своевре-
менный ремонт) фасадов зданий, строений и сооружений, малых
архитектурных форм, заборов и ограждений, зеленых насажде-
ний, инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов,
объектов транспортной инфраструктуры и иных объектов недви-
жимости, находящихся на земельном участке.

2.32. Содержание территории - комплекс мероприятий, прово-
димых на отведенной и прилегающей территориях, связанный с
поддержанием чистоты и порядка на земельном участке.

2.33. Фасад - наружная сторона здания, строения, сооружения.
2.34. Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной орга-

низации территории, обеспечивающий формирование среды му-
ниципального образования с активным использованием раститель-
ных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изна-
чально существующей природной среды на территории муници-
пального образования.

2.35. Здание - результат строительства, представляющий собой
объемную строительную систему, имеющую надземную и (или)
подземную части, включающую в себя помещения, сети инженер-
но-технического обеспечения и системы инженерно-технического
обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятель-
ности людей, размещения производства, хранения продукции или
содержания животных.

2.36. Строение - отдельно построенное здание, дом, состоящее
из одной или нескольких частей, как одно целое, а также служеб-
ные строения.
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2.37. Сооружения - объекты капитального строительства, пред-
ставляющие собой объемную, плоскостную или линейную строи-
тельную систему, которые служат для выполнения производствен-
ных процессов различного вида, хранения продукции, временно-
го пребывания людей, перемещения людей и грузов.

2.38. Жилой дом - индивидуально-определенное здание, кото-
рое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного ис-
пользования, предназначенных для удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных с проживанием в нем.

2.39. Многоквартирный дом - совокупность двух и более квар-
тир, имеющих самостоятельные выходы либо выходы на прилегаю-
щий земельный участок, либо в помещения общего пользования.

2.40. Малые архитектурные формы - сооружения, предназна-
ченные для создания условий для комфортного пребывания, эсте-
тического обогащения территории в целом (площадки детские,
спортивные, отдыха, декоративные стенки, трельяжи для верти-
кального озеленения, декоративные скульптуры, бассейны, фон-
таны, беседки и др.).

2.41. Маркиза - сборно-разборная конструкция для затенения
разнообразных уличных объектов, таких как витрины с их экспо-
зициями, оконные проёмы, террасы, а также для защиты от дождя
и ветра.

2.42. Улицы, относящиеся к гостевому маршруту: Свердловс-
кая область Верхотурский район поселок Привокзальный - же-
лезнодорожный вокзал - ул. Вокзальная - ул. Советская - ул. Трак-
товая - город Верхотурье - ул. Трактовая, ул. Леспромхозная, ул.
- Кирова - ул. Малышева - ул. Советская - ул. Огарьевская.

2.43. Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, при-
меняются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах
Российской Федерации, и муниципальных правовых актах муници-
пального образования городской округ Верхотурский.

3. САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

3.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, дол-
жностные лица предприятий, учреждений, организаций, независи-
мо от их правового статуса, формы собственности и вида хозяй-
ственной деятельности, в собственности, в аренде, в хозяйствен-
ном ведении, оперативном управлении или на ином вещном праве
которых находятся земельные участки, здания, сооружения и транс-
портные средства, а также граждане-владельцы, пользователи зе-
мельных участков, зданий, сооружений и транспортных средств,
должностные лица, ответственные за исполнение работ, ремонтно-
эксплуатационных служб жилищно-коммунального хозяйства и
других предприятий, независимо от их организационно-правовой
формы, деятельность которых связана со строительством, ремон-
том, обслуживанием и использованием территорий, зданий, со-
оружений, инженерных сетей и коммуникаций, обязаны обеспе-
чить самостоятельно либо путем заключения договоров со специ-
ализированными организациями:

3.1.1. Устройство контейнерных площадок для сбора твердых
бытовых отходов и другого мусора, размещаемых в соответствии с
действующими нормами и требованиями на специально отведенных
площадках, соблюдение режимов их уборки, мытья и дезинфекции.

3.1.2. Своевременный вывоз бытового, природного и строи-
тельного мусора, пищевых отходов, металлолома, тары и других
загрязнителей.

3.1.3. Регулярную уборку закрепленной за ними уличной, дво-
ровой, внутриквартальной и другой территории, мест общего
пользования жилых и общественных зданий и сооружений, очистку
территории от мусора, снега, скоплений дождевых и талых вод, тех-
нических и технологических загрязнений, удаление обледенений.

3.1.4. Складирование материалов, конструкций и иных предме-
тов, в том числе продукции предприятий (организаций), только на
территориях предприятий, внутренних территориях частных до-
мовладений или в специально отведенных местах.

3.1.5. Предотвращение выноса грязи на улицы городского ок-
руга Верхотурский машинами, механизмами, иной техникой с тер-
ритории производства работ и грунтовых дорог.

3.1.6. Предотвращение загрязнения территории городского
округа Верхотурский жидкими, сыпучими и иными веществами
при их транспортировке.

3.1.7. Организацию мойки транспортных средств в специально
оборудованных местах.

3.1.8. Организацию отлова безнадзорных, агрессивных, боль-
ных животных специализированными предприятиями.

3.1.9. Регулярное проведение дератизации, дезинсекции и дезин-
фекции по уничтожению грызунов и насекомых в местах общего
пользования, подвалах, технических подпольях жилищного фонда.

3.1.10. Соблюдение установленных санитарных норм в парках,
скверах, пляжах, рынках, лечебно-профилактических учреждени-
ях, местах захоронения.

3.1.11. Установку и очистку специально предназначенных для
кратковременного хранения отходов емкостей малого размера - не
более 0,35 куб.м (урны, баки) на расстоянии 50 метров одна от
другой на улицах первой категории, рынках и других массовых
местах посещения; на остальных улицах и других территориях - на
расстоянии до 100 метров; на остановках общественного транс-
порта и у входов в торговые и иные объекты - в количестве не
менее двух урн. Урны (баки) должны содержаться в исправном и
опрятном состоянии, очищаться по мере накопления мусора (не
более 2/3 от объема урны) не реже одного раза в день и при необ-
ходимости промываться и дезинфицироваться (не реже одного раза
в неделю в теплый период года). Окраску урн следует возобнов-
лять не реже одного раза в год в весенний период (апрель - май), а
также по мере необходимости.

3.1.12. Установку урн у остановок и павильонов ожидания го-
родского пассажирского транспорта, пешеходных переходов че-
рез улицы, у всех входов в здания образовательных, медицинских,
культурно-спортивных, культовых и ритуальных учреждений,
театров, музеев, дворцов культуры, магазинов, предприятий об-
щественного питания, салонов, киосков, ателье, парикмахерских,
у входов на территорию автостоянок, рынков, мини-рынков и тор-
говых и развлекательных комплексов, вокзалов, у подъездов жи-
лых домов.

3.1.13. Обустройство и содержание дворовых уборных с выг-
ребом и дворовых помойниц для сбора жидких отходов в некана-
лизованных домовладениях в надлежащем санитарном состоянии.

3.1.14. Установку общественных туалетов в местах общего
пользования. Режим работы и порядок санитарной обработки об-
щественных туалетов определяются соответствующими правила-
ми содержания общественных уборных.

3.2. При проведении массовых мероприятий на улицах, площа-
дях, парках и т.п. организаторы обязаны:

3.2.1. Установить мусорные контейнеры, передвижные биотуа-
леты (при необходимости).

3.2.2. По окончании массового мероприятия произвести убор-
ку места его проведения и прилегающих к нему территорий от
бытового мусора, других отходов, восстановить нарушенное бла-
гоустройство.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕМЕНТАМ
БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

4.1. Озеленение
4.1.1. Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной орга-

низации территории, обеспечивающий формирование среды муни-
ципального образования с активным использованием растительных
компонентов и благоустройство озелененных территорий, а также
поддержание ранее созданной или изначально существующей при-
родной среды на территории муниципального образования.

4.1.2. Основными типами насаждений являются: массивы, груп-
пы, живые изгороди, газоны, цветники. Применяются различные
виды посадок: аллейные, рядовые, букетные и другие. В зависи-
мости от выбора типов насаждений определяется объемно-про-
странственная структура насаждений и обеспечивается визуаль-
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но-композиционные и функциональные связи участков озеленен-
ных территорий между собой и с застройкой муниципального об-
разования.

4.1.3. На территории муниципального образования использу-
ются два вида озеленения: стационарное - посадка растений в грунт
и мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкос-
ти (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мобильное озелене-
ние используют для создания архитектурно-ландшафтных объек-
тов (газонов, цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.).

4.1.4. При проектировании озеленения следует учитывать: ми-
нимальные расстояния посадки деревьев и кустарников до инже-
нерных сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и траншей
для посадки насаждений. Необходимо соблюдать максимальное
количество насаждений на различных территориях муниципаль-
ного образования, ориентировочный процент озеленяемых тер-
риторий на участках различного функционального назначения,
параметры и требования для сортировки посадочного материала.

4.1.5. Проектирование озеленения и формирование системы зе-
леных насаждений на территории муниципального образования
следует вести с учетом факторов потери (в той или иной степени)
способности городских экосистем к саморегуляции.

4.1.6. В целях предотвращения повреждения растениями от-
делки фасадов зданий и сооружений при их вертикальном озеле-
нении на фасадных поверхностях следует надежно закреплять кон-
струкции в виде решеток, систем вертикальных стержней или тро-
сов, точечных консолей-опор для кашпо и т.п.

При размещении таких конструкций необходимо учитывать
обеспечение наличия воздушного зазора между растениями и фа-
садом. Величину воздушного зазора следует назначать в зависи-
мости от вида используемых растений не менее 20 см.

4.1.7. Конструкции, применяемые для вертикального озелене-
ния, следует выполнять из долговечных и огнестойких материа-
лов. В случае использования в них древесины ее предварительно
необходимо пропитывать антипиренами. В местах крепления кон-
струкции к фасаду следует обеспечивать сохранность наружных
ограждений озеленяемого объекта.

4.1.8. При проведении работ по благоустройству необходимо
максимальное сохранение существующих зеленых насаждений.

4.2. Содержание зеленых насаждений
4.2.1. Охране подлежат все зеленые насаждения, расположен-

ные на территории города, независимо от форм собственности на
земельные участки, на которых эти насаждения расположены.

4.2.2. Градостроительная деятельность проводится, основыва-
ясь на принципе максимального сохранения зеленых насаждений в
городе.

4.2.3. Граждане, должностные и юридические лица обязаны при-
нимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать
незаконные действия или бездействия, способные привести к по-
вреждению или уничтожению зеленых насаждений.

4.2.4. Физические и юридические лица обязаны возместить
ущерб, нанесенный зеленому хозяйству города, в случае выруб-
ки, уничтожения или повреждения зеленых насаждений.

4.2.5. Снос крупномерных деревьев и кустарников в границах
города, производится только по письменному разрешению Адми-
нистрации городского округа Верхотурский, предусмотренному
Административным регламентом "Выдача разрешений на снос и
(или) перенос зеленых насаждений".

Снос (перенос) зеленых насаждений, находящихся на земельном
участке, принадлежащем на праве собственности юридическим или
физическим лицам, производится в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4.2.6. Возмещение ущерба, нанесенного городскому зеленому
хозяйству, осуществляется в денежной форме.

Денежная форма компенсационного озеленения применяется в
случаях:

реконструкции ветхих зданий и сооружений;
новой жилой застройки микрорайонов, строительства жилых и

общественных зданий и сооружений;

прокладки, реконструкции, ремонта инженерных коммуника-
ций, установки высоковольтных линий;

строительства новых транспортных магистралей, подъездных
карманов, стоянок и т.д.;

строительства объектов на озелененной территории в районе сло-
жившейся застройки в порядке уплотнения (точечная застройка).

Вырубка деревьев и кустарников разрешается без возмеще-
ния вреда, оплаты восстановительной стоимости, но с оформлени-
ем разрешения установленной формы:

при проведении рубок ухода, санитарных рубок и реконструк-
ции зеленых насаждений;

при вырубке аварийных деревьев и кустарников;
при уничтожении зеленых насаждений, расположенных на тер-

риториях, специально отведенных для агротехнической деятель-
ности по их разведению и содержанию;

при вырубке деревьев и кустарников при ликвидации аварий-
ных и чрезвычайных ситуаций;

при вырубке деревьев и кустарников, произрастающих в ох-
ранных зонах существующих инженерных сетей и коммуникаций.

4.2.7. Размер восстановительной стоимости сноса зеленых на-
саждений устанавливается согласно постановлению Администра-
ции городского округа Верхотурский от 01.06.2015 г. № 561.

Восстановительная стоимость зеленых насаждений зачисляется
в бюджет муниципального образования.

Выдача разрешения на снос деревьев и кустарников произво-
дится после оплаты восстановительной стоимости, либо предос-
тавления гарантийного письма о проведении компенсационных
посадок.

4.2.8. Перед осуществлением компенсационных посадок коли-
чество, порода, место высадки зеленых насаждений определяется
отделом архитектуры и градостроительства Администрации го-
родского округа Верхотурский.

За незаконную вырубку или повреждение зеленых насаждений
на территории города виновные лица возмещают убытки в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.9. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустар-
ников в зоне индивидуальной застройки, осуществляется собствен-
никами земельных участков самостоятельно за счет собственных
средств.

4.2.10. Места посадки зеленых насаждений определяются отде-
лом архитектуры и градостроительства Администрации городс-
кого округа Верхотурский с нанесением на схемы высадки.

4.2.11. Стрижка газонов, выкос сорной растительности произ-
водится на высоту до 5 см периодически при достижении травя-
ным покровом высоты 20 см. Скошенная трава должна быть убра-
на в течение суток.

4.2.12. Полив зеленых насаждений на объектах озеленения про-
изводится в утреннее время не позднее 9:00 часов или в вечернее
время после 19:00 часов.

4.2.13. На территории городского округа запрещается:
1) повреждать и уничтожать зеленые насаждения, газоны, цве-

точные клумбы;
2) загрязнять газоны, а также складировать на них строитель-

ные и другие материалы, тару, отходы и мусор, снег, скол асфаль-
та, льда с очищаемых территорий и др;

3) сбрасывать снег с крыш на участки, занятые зелеными на-
саждениями, без принятия мер, обеспечивающих сохранность де-
ревьев и кустарников;

4) допускать касание ветвей деревьев токонесущих проводов,
закрытие ими адресных таблиц домов, дорожных знаков;

5) сжигать опавшую листву и сухую траву, совершать иные
действия, создающие пожароопасную обстановку;

6) подвешивать на деревьях посторонние предметы, забивать в
стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные изделия, элект-
ропровода, колючую проволоку и другие ограждения, которые
могут повредить деревья;

7) устанавливать рекламные щиты, опоры освещения на рас-
стоянии менее 3 м от стволов деревьев;
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8) оставлять пни после проведения работ по вырубке деревьев;
9) добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы и надписи

на стволах и ветвях деревьев;
10) производить иные действия, способные нанести вред зеле-

ным насаждениям, в том числе запрещенные настоящими Прави-
лами и иными правовыми актами.

4.2.14. Владельцы линий электропередачи обеспечивают сво-
евременную обрезку веток под линиями электропередачи.

4.2.15. Ветви, закрывающие адресные таблицы (указатели наи-
менования улиц и номера домов), дорожные знаки, светофоры,
треугольники видимости перекрестков, обрезаются ответствен-
ными за содержание территорий лицами.

4.3. Ограждения
4.3.1. Основными видами ограждений являются:
1) газонные ограждения (высота 0,3 - 0,5 м);
2) ограды - низкие (высота 0,5 - 1,0 м), средние (высота 1,0 - 1,7

м), высокие (высота 1,8 - 3,0 м);
3) ограждения спортивных площадок (высота 2,5 - 5,0 м);
4) декоративные ограждения (высота 1,2 - 2,0 м);
5) технические ограждения (высота определяется в соответствии

с законодательством).
4.3.2. Проектирование и установка ограждений осуществляет-

ся по согласованию с отделом архитектуры и градостроительства
Администрации городского округа Верхотурский.

Ограждения должны иметь единый характер в границах объек-
та комплексного благоустройства. Архитектурно-художественное
решение ограждений должно соответствовать характеру архитек-
турного окружения.

4.3.3. На территориях общественного, жилого, рекреационно-
го назначения не допускается проектирование глухих и железобе-
тонных ограждений. Рекомендуется применение декоративных ме-
таллических ограждений.

4.4. Малые архитектурные формы
4.4.1. Малые архитектурные формы являются дополнитель-

ными элементами благоустройства территорий.
4.4.2. К малым архитектурным формам относятся элементы мо-

нументально-декоративного оформления, устройства для мобиль-
ного и вертикального озеленения, водные устройства, коммуналь-
но-бытовое и техническое оборудование, скамьи, а также игровое,
спортивное, осветительное оборудование, афишные тумбы и ин-
формационные щиты, светильники наружного освещения, огра-
ды, ворота, навесы, перголы, садово-парковые сооружения, фон-
таны, каскады, бассейны, мостики, беседки, цветочницы, вазоны,
урны, декоративная и игровая скульптура, лестницы, пандусы,
балюстрады, решетки, мемориальные доски.

4.4.3. Малые архитектурные формы, размещаемые на землях
общего пользования, выполняются на основе типовых и индивиду-
альных проектов, согласованных с отделом архитектуры и градост-
роительства Администрации городского округа Верхотурский.

4.4.4. Установка малых архитектурных форм на землях общего
пользования производится после согласования мест установки с
отделом архитектуры и градостроительства Администрации го-
родского округа Верхотурский.

4.4.5. К установке малых архитектурных форм предъявляются
следующие требования:

1) соответствие характеру архитектурного и ландшафтного
окружения элементов благоустройства территории;

2) высокие декоративные и эксплуатационные качества матери-
алов, их сохранность на протяжении длительного периода с уче-
том неблагоприятного воздействия внешней среды;

3) эстетичность, функциональность, прочность, надежность,
безопасность конструкции.

4.4.6. Скамьи (стационарные, переносные, встроенные) долж-
ны быть установлены на площадках для отдыха, придомовых пло-
щадках, детских игровых площадках, на участках основных пеше-
ходных коммуникаций.

Скамьи должны устанавливаться в основном на твердые виды

покрытия или фундамент, который не должен выступать над повер-
хностью земли. На детских игровых площадках и площадках для
отдыха допускается установка скамей на мягкие виды покрытий.

Поверхности скамьи рекомендуется выполнять из дерева с раз-
личными видами водоустойчивой обработки.

4.4.7. Малые архитектурные формы не должны перекрывать
ширину тротуара.

4.5. Площадки
На территории муниципального образования следует проек-

тировать следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрос-
лых, занятий спортом, установки мусоросборников, хозяйствен-
ных целей.

4.5.1. Детские игровые площадки
4.5.1.1. Детские площадки предназначены для игр и активного

отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дош-
кольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-
12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных
площадок для разных возрастных групп или как комплексные иг-
ровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для
детей и подростков (12-16 лет) организовываются спортивно-иг-
ровые комплексы (микроскалодромы, велодромы и т.п.) и обору-
дуются специальные места для катания на самокатах, роликовых
досках и коньках.

4.5.1.2. Расстояние от окон жилых домов и общественных зда-
ний до границ детских площадок дошкольного возраста не должно
быть менее 10 метров, младшего и среднего школьного возраста -
менее 20 метров, комплексных игровых площадок - не менее 40
метров, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 метров (при
условии ограждения не менее 2 метров).

4.5.1.3. Детские игровые площадки должны быть расположены
на расстоянии не менее 20 метров от контейнерных площадок.

Детские площадки должны:
иметь планировку поверхности с засыпкой песком неровностей

в летнее время;
регулярно подметаться и убираться в утреннее время;
быть покрашены; окраску ограждений и строений на площадке

производить не реже одного раза в год, а ремонт - по мере необхо-
димости;

быть изолированы от транзитного пешеходного движения, про-
ездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок под
установку контейнеров для отходов, участков постоянного и вре-
менного хранения автотранспортных средств;

во избежание травматизма не допускается наличие на террито-
рии площадки выступающих корней или нависающих низких веток,
остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты),
находящихся над поверхностью земли, не заглубленных в землю
металлических перемычек (как правило, у турников и качелей).

4.5.1.4. При реконструкции прилегающих территорий ведение
работ и складирование строительных материалов на территории
детских площадок запрещается.

4.5.1.5. Осветительное оборудование должно функционировать в
режиме освещения территории, на которой расположена площадка.

4.5.1.6. Размещение игрового оборудования должно осуществ-
ляться с учетом нормативных параметров безопасности.

4.5.1.7. Запрещается размещение осветительного оборудова-
ния на высоте менее 2,5 м.

4.5.1.8. Ответственность за содержание детских площадок и обес-
печение безопасности на них возлагается на лиц, осуществляющих
их содержание.

4.5.2. Спортивные площадки
4.5.2.1. Спортивные площадки, предназначенные для занятий

физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, пре-
дусматриваются в составе территорий жилого и рекреационного
назначения, участков спортивных сооружений, участков общеоб-
разовательных школ.

4.5.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства тер-
ритории на спортивной площадке включает: мягкие или газонные
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виды покрытия, спортивное оборудование, озеленение и огражде-
ние площадки.

4.5.2.3. Озеленение следует размещать по периметру площад-
ки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края
площадки не менее 2 м. Не следует применять деревья и кустарни-
ки, имеющие блестящие листья, дающие большое количество ле-
тящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих ли-
ству. Площадки следует оборудовать сетчатым ограждением вы-
сотой 2,5 - 3 м.

4.5.3. Площадки под установку мусоросборников для сбора ТБО
4.5.3.1. Площадки под установку мусоросборников - специ-

ально оборудованные места, предназначенные для сбора твердых
бытовых отходов (ТБО). Наличие таких площадок следует пре-
дусматривать в составе территорий и участков любого функцио-
нального назначения, где могут накапливаться ТБО в рамках зон
санитарной охраны.

4.5.3.2. Юридические и физические лица, независимо от их орга-
низационно-правовой формы, которые в силу требований законо-
дательства Российской Федерации, Свердловской области, орга-
нов местного самоуправления городского округа Верхотурский
обязаны содержать территории, здания (в том числе объекты по-
требительского рынка), сооружения, должны организовать пло-
щадки для мусоросборников для сбора ТБО, обеспечивая их со-
держание, обслуживание и своевременный ремонт, либо обеспе-
чить заключение договоров со специализированной организацией
на пользование площадками для мусоросборников.

4.5.3.3. Покрытие площадки следует устанавливать аналогич-
но покрытию транспортных проездов. Площадка должна быть от-
крытой, с водонепроницаемым покрытием. Уклон покрытия пло-
щадки необходимо устанавливать составляющим 5-10% в сторо-
ну проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скаты-
вания контейнера.

4.5.3.4. Площадки для установки мусоросборников должны
быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных
площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м,
но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на
установку необходимого числа контейнеров. Подъезды к площад-
кам для мусоросборников должны освещаться.

4.5.3.5. Площадка мусоросборников должна быть:
1) освещена, ограничена с 3-х сторон бордюрным камнем и

(или) ограждениями, высотой не менее 2 м, иметь пути для подъез-
да машин и подхода жителей;

2) размер площадки должен быть достаточным для размеще-
ния всех мусоросборников в ряд;

3) оборудована информационным щитом шириной - 800 мм,
высотой - 600 мм, который должен размещаться, как правило, на
задней линии по центру площадки для мусоросборников. На ин-
формационном щите должна содержаться информация: регистра-
ционный номер площадки для мусоросборников, специализиро-
ванная служба (наименование, контактный телефон), лица, обслу-
живающие имущественный комплекс (наименование, контактный
телефон), количество мусоросборников на площадке для мусоро-
сборников, график вывоза отходов с площадки для мусоросбор-
ников, телефон "горячей линии".

4.6. Игровое и спортивное оборудование
4.6.1. Игровое и спортивное оборудование на территории му-

ниципального образования представлено игровыми, физкультур-
но-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их
комплексами. При выборе состава игрового и спортивного обо-
рудования для детей и подростков необходимо обеспечивать соот-
ветствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям
разных возрастных групп.

4.6.2. Следует учитывать, что игровое оборудование должно
соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, ох-
раны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эк-
сплуатации, эстетически привлекательным. Необходимо примене-
ние модульного оборудования, обеспечивающего вариантность
сочетаний элементов.

4.6.3. К материалу игрового оборудования и условиям его об-
работки следует предусматривать следующие требования:

1) деревянное оборудование, выполненное из твердых пород де-
рева со специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыха-
ние, возгорание, сколы; отполированное, острые углы закруглены;

2) металл следует применять преимущественно для несущих
конструкций оборудования, иметь надежные соединения и соот-
ветствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозий-
ное покрытие), возможно применение металлопластика (не трав-
мирует, не ржавеет, морозоустойчив);

3) бетонные и железобетонные элементы оборудования следует
выполнять из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не
менее 150, иметь гладкие поверхности;

4) оборудование из пластика и полимеров следует выполнять с
гладкой поверхностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски,
не выцветающей от воздействия климатических факторов.

4.6.4. В конструкциях игрового оборудования не должно быть
острых углов, возможности ребенку застрять, попасть под эле-
менты оборудования в состоянии движения; поручни оборудова-
ния должны полностью охватываться рукой ребенка; для оказа-
ния экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудова-
ния при глубине внутреннего пространства более 2 м должна быть
предусмотрена возможность доступа внутрь в виде отверстий (не
менее двух) диаметром не менее 500 мм.

4.6.5. При размещении игрового оборудования на детских иг-
ровых площадках следует соблюдать минимальные расстояния
безопасности. В пределах расстояний на участках территории пло-
щадки запрещается размещение других видов игрового оборудо-
вания, скамеек, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия,
а также веток, стволов, корней деревьев.

4.6.6. Спортивное оборудование предназначено для всех воз-
растных групп населения, размещается на спортивных, физкуль-
турных площадках либо на специально оборудованных пешеход-
ных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций.
Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных
снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления,
так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработан-
ной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие
трещин, сколов и т.п.). При размещении следует руководствоваться
каталогами сертифицированного оборудования.

4.7. Освещение и осветительное оборудование
4.7.1. В различных градостроительных условиях следует пре-

дусматривать функциональное, архитектурное и информационное
освещение с целью решения утилитарных, светопланировочных и
светокомпозиционных задач, в том числе, при необходимости, све-
тоцветового зонирования территорий муниципального образова-
ния и формирования системы светопространственных ансамблей.

4.7.2. При проектировании каждой из трех основных групп
осветительных установок (функционального, архитектурного ос-
вещения, световой информации) следует обеспечивать:

1) количественные и качественные показатели, предусмотренные
действующими нормами искусственного освещения селитебных тер-
риторий и наружного архитектурного освещения (СНиП 23-05);

2) надежность работы установок согласно Правилам устрой-
ства электроустановок (ПУЭ), безопасность населения, обслужи-
вающего персонала и, в необходимых случаях, защищенность от
вандализма;

3) экономичность и энергоэффективность применяемых устано-
вок, рациональное распределение и использование электроэнергии;

4) эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, ка-
чество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и
ночное время;

5) удобство обслуживания и управления при разных режимах
работы установок.

4.7.3. Функциональное освещение (далее - ФО) осуществляет-
ся стационарными установками освещения дорожных покрытий и
пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО
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подразделяются на: обычные, высокомачтовые, парапетные, га-
зонные и встроенные.

4.7.4. В обычных установках светильники следует располагать
на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра,
плафоны) на высоте от 3 до 15 м. Их необходимо применять в
транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные.

4.7.5. В высокомачтовых установках осветительные приборы
(прожекторы или светильники) следует располагать на опорах на
высоте 20 и более метров. Эти установки используются для осве-
щения обширных пространств.

4.7.6. Газонные светильники обычно служат для освещения га-
зонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они могут
предусматриваться на территориях общественных пространств и
объектов рекреации в зонах минимального вандализма.

4.7.7. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки,
ограждения, цоколи зданий и сооружений, малые архитектурные
формы, следует использовать для освещения пешеходных зон тер-
риторий общественного назначения.

4.7.8. Архитектурное освещение (далее - АО) применяется для
формирования художественно выразительной визуальной среды в
вечернем городе, выявления из темноты и образной интерпретации
памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и мо-
нументального искусства, малых архитектурных форм, доминант-
ных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций,
создания световых ансамблей. Оно обычно осуществляется стацио-
нарными или временными установками освещения объектов, глав-
ным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей.

4.7.9. К временным установкам АО относится праздничная ил-
люминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, све-
тографические элементы, панно и объемные композиции из ламп
накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые про-
екции, лазерные рисунки и т.п.

4.7.10. В целях архитектурного освещения могут использовать-
ся также установки ФО - для монтажа прожекторов, нацеливае-
мых на фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, для ил-
люминации, световой информации и рекламы.

4.7.11. Световая информация (далее - СИ), в том числе свето-
вая реклама, должна помогать ориентации пешеходов и водителей
автотранспорта в городском пространстве и участвовать в реше-
нии светокомпозиционных задач. Следует учитывать размещение,
габариты, формы и светоцветовые параметры элементов такой ин-
формации, обеспечивающие четкость восприятия с расчетных рас-
стояний и гармоничность светового ансамбля, не противореча-
щую действующим правилам дорожного движения, не нарушаю-
щую комфортность проживания населения.

4.7.12. В стационарных установках ФО и АО следует приме-
нять энергоэффективные источники света, эффективные освети-
тельные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуа-
тационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронш-
тейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы,
отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.

Источники света в установках ФО следует выбирать с учетом
требований, улучшения ориентации, формирования благоприят-
ных зрительных условий, а также, в случае необходимости, све-
тоцветового зонирования. В установках АО и СИ используются
источники белого или цветного света с учетом формируемых ус-
ловий световой и цветовой адаптации и суммарный зрительный
эффект, создаваемый совместным действием осветительных уста-
новок всех групп, особенно с хроматическим светом, функциони-
рующих в конкретном пространстве населенного пункта или све-
товом ансамбле.

4.7.13. В установках ФО транспортных и пешеходных зон сле-
дует применять осветительные приборы направленного в ниж-
нюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света.
Применение светильников с неограниченным светораспределени-
ем (типа шаров из прозрачного или светорассеивающего материа-
ла) допускается в установках: газонных, на фасадах (типа бра и
плафонов) и на опорах с венчающими и консольными приборами.
Установка последних применяется на озелененных территориях

или на фоне освещенных фасадов зданий, сооружений, склонов
рельефа.

4.7.14. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильни-
ки на опорах устанавливаются на высоте не менее 8 м. В пешеходных
зонах высота установки светильников на опорах может принимать-
ся не менее 3,5 м и не более 5,5 м. Светильники (бра, плафоны) для
освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зда-
ний, следует устанавливать на высоте не менее 3 м.

4.7.15. Включение всех групп осветительных установок неза-
висимо от их ведомственной принадлежности производится вече-
ром при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк.

4.7.16. Отключение осветительных установок следует производить:
установок ФО - утром при повышении освещенности до 10 лк;
установок АО - для большинства освещаемых объектов назна-

чается вечерний режим в зимнее и летнее полугодие до полуночи
и до часу ночи соответственно, а на ряде объектов (градострои-
тельные доминанты, въезды в город и т.п.) установки АО могут
функционировать от заката до рассвета;

установок СИ - по решению соответствующих ведомств или
владельцев.

4.8. Средства наружной рекламы и информации
4.8.1. Размещение средств наружной рекламы на территории

муниципального образования производится в соответствии с Фе-
деральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе",
Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций на
территории городcкого округа Верхотурский.

4.8.2. Средства наружной рекламы размещаются согласно ут-
вержденной схеме размещения рекламных конструкций, на основа-
нии разрешения, выдаваемого органами местного самоуправления.

4.8.3. Владельцы средств наружной рекламы и информации
обязаны следить за их надлежащим состоянием, своевременно про-
изводить их ремонт и уборку места размещения средств наруж-
ной рекламы и информации.

4.8.4. Запрещается использование средств наружной рекламы и
информации с испорченным изображением либо без изображения.

4.8.5. При удалении информации с рекламной конструкции рек-
ламное поле должно быть замощено баннерной тканью светлых
тонов. Не допускается заезд автотранспорта на газоны.

4.8.6. После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции вла-
делец рекламной конструкции обязан осуществить восстановле-
ние нарушенного благоустройства места размещения рекламной
конструкции в срок не более трех суток.

4.8.7. В случае размещения рекламной конструкции на фасаде -
демонтировать крепления средств наружной рекламы и информа-
ции после удаления рекламного поля.

4.8.8. За ненадлежащее содержание средств наружной рекламы
и информации, уборку и санитарное содержание земельного уча-
стка и прилегающей территории ответственность несут владель-
цы средств наружной рекламы и информации.

4.9. Установки для размещения газет, плакатов,
афиш и объявлений

4.9.1. Размещение газет, плакатов, афиш и объявлений, не свя-
занных с осуществлением предпринимательской деятельности осу-
ществляется только на специально отведенных местах (тумбах, стен-
дах), устанавливаемых в местах массового пребывания граждан и в
оживленных пешеходных зонах, утвержденных постановлением
Администрации городского округа Верхотурский.

4.9.2. Требования к внешнему виду и порядку установки стен-
дов (тумб) для размещения газет, плакатов, афиш и объявлений,
устанавливаются постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский.

4.9.3. Стенды для объявлений могут размещаться в виде от-
дельно стоящих объектов или в виде навесных щитов на зданиях
или сооружениях.

4.9.4. Юридическим и физическим лицам, независимо от их орга-
низационно-правовой формы, запрещается размещение газет, пла-
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катов, афиш и объявлений вне мест, установленных Администра-
цией городского округа Верхотурский.

4.9.5. Организация работ по удалению самовольно размещае-
мых рекламных и иных объявлений, надписей и изображений с
объектов возлагается на собственников объектов, управляющие
компании, организации, обслуживающие эти объекты и лиц, само-
вольно разместивших такие объявления, надписи, изображения.

4.10. Общие требования к вывескам
4.10.1. С целью обеспечения безопасности при эксплуатации

вывесок проектирование, изготовление и монтаж вывесок долж-
ны выполняться организациями, имеющими допуск саморегули-
руемой организации (СРО) для проведения указанных работ, в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

4.10.2. Размещение вывесок является изменением фасада зда-
ния. Все вывески, размещаемые на территории городского округа
Верхотурский, подлежат согласованию с отделом архитектуры и
градостроительства городского округа Верхотурский.

4.10.3. Вывеска должна располагаться на фасаде здания (над
входом в помещение или над окнами) в границах занимаемого орга-
низацией помещения.

4.10.4. Внешний вид вывески должен соответствовать архитек-
турному стилю здания. Вывеска не должна закрывать окна и деко-
ративные элементы фасада.

4.10.5. Не допускается размещение вывесок ближе 3 м от мемо-
риальных досок и 2 м от знаков адресации.

4.10.6. При размещении новой вывески на фасаде нужно при-
нимать во внимание расположение и размер существующих выве-
сок. Вывески нескольких организаций, располагаемые в пределах
одного фасада, должны размещаться на одном уровне, иметь оди-
наковую высоту лицевой панели и отступать на равное расстояние
от плоскости фасада.

Максимальная высота вывески организации, размещающейся
на первом этаже здания, должна быть не более расстояния от вер-
хнего края дверного проема или окон первого этажа до перекры-
тия между первым и вторым этажами.

Нижний край вывески должен находиться не ниже 2,5 м от уров-
ня земли (за исключением вывесок организаций, расположенных в
цокольном этаже).

Вывеска не должна выступать от плоскости фасада более чем на
0,5 м (за исключением панелей-кронштейнов и размещения выве-
сок на козырьках входных групп).

4.10.6. Элементы крепления вывесок должны быть закрыты. В
случае если элементы крепления вывески видны (например, у па-
нелей-кронштейнов), указанные элементы должны быть окраше-
ны либо в черный цвет, либо в цвет здания, либо в цвет вывески,
либо быть цвета материала, не требующего окраски (нержавею-
щий металл, камень, дерево). Элементы крепежа (болты, гайки,
шурупы и т.д.) должны быть скрыты декоративными заглушками
или покрашены в цвет крепления.

4.10.7. Вывески могут иметь наружную или внутреннюю подсвет-
ку. Свет от вывесок не должен попадать в окна жилых помещений.

4.10.8. Вывески допускается размещать:
на фасаде здания над входом в помещение и над окнами помеще-

ния, занимаемого организацией;
на козырьке входной группы;
на балконе, если вход в помещение, занимаемое организацией,

находится непосредственно под указанным балконом (при наличии
письменного согласия собственников соответствующего помещения);

внутри помещения за стеклом витрин;
на маркизах;
4.10.9.  Вывески нельзя размещать на ограждениях, воротах и в

арках, над окнами цокольного этажа, над проемами арок.
4.10.10. Вывески должны выполняться из современных проч-

ных материалов с высокими декоративными и эксплуатационными
характеристиками (металл, пластик, стекло, оргстекло и т.п.). Не-
допустимы вывески, напечатанные на баннерном полотне.

4.10.11. Вывески необходимо проектировать, изготавливать и
монтировать с учетом каждой конкретной ситуации, установка

дополнительных защитных конструкций (защитных экранов, ко-
зырьков для вывесок и т.п.) не допускается.

4.10.12. Информация, размещаемая на вывеске, должна быть
выполнена на русском языке. Размещение названий организации
на иностранном языке допускается при наличии регистрации фир-
менного наименования, логотипа или товарного знака с расшиф-
ровкой профиля деятельности указанной организации на русском
языке в объеме не менее 50% от общих габаритов.

4.10.13. Недопустимо использование в текстах информацион-
ного оформления предприятий иностранных слов, выполненных в
русской транслитерации (за исключением зарегистрированных
товарных знаков и знаков обслуживания, исключительным пра-
вом на использование которых обладает владелец информацион-
ной конструкции), а при обозначении типа или профиля деятель-
ности предприятия - сокращений и аббревиатур.

4.10.14. Текст, размещаемый на вывесках, должен быть хорошо
читаем. Размер шрифта должен определяться размером поля вы-
вески. Текст не должен занимать всю вывеску. На вывеске должно
оставаться свободное от надписей и изображений поле для лучшей
читаемости и ясности восприятия информации.

4.10.15. Владелец обязан содержать вывеску в надлежащем виде:
систематически очищать ее от загрязнений, ремонтировать и заме-
нять на новую по мере необходимости.

4.10.16. Владелец обязан восстановить нарушенную отделку
фасада после установки (демонтажа) вывески в сроки:

не более 2 суток на территориях зон охраны объектов культур-
ного наследия и зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности "А";

не более 4 суток на территории зоны регулирования застройки
и хозяйственной деятельности "Б", а также на улицах и магистра-
лях городского и районного значения;

не более 7 суток на иных территориях.

4.11. Требования, предъявляемые
к вывескам отдельных типов

4.11.1. Требования к панелям-кронштейнам
4.11.1.1. Панели-кронштейны должны размещаться перпенди-

кулярно стене здания в промежутке между верхним краем двери
или оконного проема занимаемого помещения и перекрытием меж-
ду первым и вторым этажами у арок, в местах архитектурных
членений фасада, на внешних углах зданий.

Расстояние между панелями-кронштейнами, расположенными
последовательно в одной горизонтальной плоскости фасада, дол-
жно быть не менее 15 м.

Если длина фасада здания составляет 15 м и менее, то разреша-
ется размещение не более одной панели-кронштейна.

Размеры панелей кронштейнов не должны превышать 0,6 x 0,6 x 0,3 м.
Вид крепления панели-кронштейна к фасаду определяется ар-

хитектурным стилем здания.
Панели-кронштейны могут содержать только логотип или род

деятельности организации (например - аптека, парикмахерская,
нотариус); цвет фона должен быть однородным.

4.11.1.2. Панели-кронштейны не должны содержать реклам-
ную или контактную информацию.

Высота панели-кронштейна не должна превышать высоту ос-
новной вывески организации.

Панели-кронштейны должны размещаться на одном уровне с
основной вывеской организации.

4.11.1.3. Не допускается размещение панелей-кронштейнов:
на расстоянии ближе 1,5 м от балконов и эркеров;
рядом с элементами скульптурного декора или архитектурны-

ми деталями фасадов;
на эркерах, колоннах, пилястрах;
на фасадах зданий, являющихся объектами культурного наследия.
4.11.2. Требования к маркизам
4.11.2.1. Маркизы должны размещаться только в пределах вит-

рин или окон. В дизайне маркизы не должно использоваться более
двух цветов.
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Конструкция, на которой крепится ткань маркизы, должна быть
цвета здания или черного цвета.

4.11.2.2. Запрещается изготавливать маркизы из твердых мате-
риалов (металл, пластик и т.п.).

4.11.2.3. Размещение на маркизах рекламы недопустимо.
4.11.3.Требования к информационным (режимным) табличкам
4.11.3.1. Информационные (режимные) таблички должны изго-

тавливаться из твердых и прочных материалов (стекло, пластик,
металл, дерево).

4.11.3.2. Площадь информационной (режимной) таблички не
должна быть менее 0,3 кв.м и более 1 кв.м.

4.11.3.3. Информационные (режимные) таблички должны раз-
мещаться у каждого входа для посетителей из расчета одна таб-
личка на один вход.

4.11.3.4. На табличке должна быть указана следующая инфор-
мация: наименование организации, место нахождения (адрес) и ре-
жим работы.

4.11.3.5. Информационные (режимные) таблички должны раз-
мещаться рядом с входом в помещение, занимаемое организацией,
либо на двери входа таким образом, чтобы информацию, разме-
щенную на табличке, хорошо было видно входящим посетителям.
Информационные (режимные) таблички могут быть заменены над-
писями на стекле витрины или входной двери; указанные надписи
должны быть выклеены или написаны краской с обратной сторо-
ны стекла побуквенно, без фона.

4.11.3.6. Крышные установки должны содержать только наи-
менование организации, сделанное в виде объемных букв без фона
с внутренней подсветкой. Размещение крышных установок на зда-
ниях, являющихся объектами культурного наследия, запрещено.

4.12. Требования к размещению вывесок
на отдельных территориях

4.12.1. На зданиях, являющихся объектами культурного насле-
дия, на территории зон охраны указанных объектов, а также на
территории зоны регулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности "А", определенной Правилами землепользования и зас-
тройки городского округа Верхотурский, могут размещаться сле-
дующие типы вывесок:

вывески в виде отдельно стоящих объемных букв без фона с
внутренней подсветкой (ширина вывески не должна превышать
ширину входной группы помещения, занимаемого организацией);

информационные (режимные) таблички;
маркизы;
вывески в витринах помещения, занимаемого организацией.
4.12.2. Размещение иных типов вывесок не допускается.
4.12.3. Для размещения вывесок на зданиях, являющихся объек-

тами культурного наследия федерального и областного значения,
необходимо согласование с уполномоченным органом - Министер-
ством по управлению государственным имуществом Свердловс-
кой области (МУГИСО).

4.13. Размещение вывесок
4.13.1. Требования предъявляются к местам установки, конст-

руктивному исполнению, внешнему виду, условиям эксплуата-
ции технических средств стабильного территориального размеще-
ния (далее - вывески), предназначенных для доведения до сведе-
ния потребителя фирменного наименования организации, пред-
приятия, учреждения (далее по тексту - организации), места на-
хождения (адреса) и режима работы.

4.13.2. Вывески различаются по следующим признакам:
по форме (плоские и объемные);
по наличию и типу подсветки (несветовые, с внутренней под-

светкой, с наружной подсветкой);
по месту размещения (фасадные, крышные, витринные);
по типу крепления (параллельно или перпендикулярно плоско-

сти фасада);
по количеству владельцев (индивидуальные и общие).
4.13.3. Настоящие требования действуют применительно ко всем

устанавливаемым вывескам на территории городского округа

Верхотурский и обязательны для всех индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность на
территории городского округа Верхотурский.

5. НЕКАПИТАЛЬНЫЕ НЕСТАЦИОНАРНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ

5.1. Некапитальными нестационарными сооружениями явля-
ются сооружения, выполненные из легких конструкций, не пре-
дусматривающих устройство заглубленных фундаментов и под-
земных сооружений - это объекты потребительского рынка, оста-
новочные комплексы, наземные туалетные кабины, другие объек-
ты некапитального характера.

5.2. Отделочные материалы сооружений должны отвечать са-
нитарно-гигиеническим требованиям, нормам пожарной безопас-
ности, характеру сложившейся среды муниципального образова-
ния и условиям долговременной эксплуатации.

5.3. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на
территории муниципального образования не должно мешать пеше-
ходному движению, нарушать противопожарные требования, ус-
ловия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они
расположены, ухудшать визуальное восприятие среды муниципаль-
ного образования и благоустройство территории и застройки.

5.4. Размещение туалетных кабин следует предусматривать на
активно посещаемых территориях муниципального образования
при отсутствии или недостаточной пропускной способности об-
щественных туалетов: в местах проведения массовых мероприя-
тий, при крупных объектах потребительского рынка, на террито-
рии объектов рекреации (парках, садах), в местах установки го-
родских АЗС, на автостоянках. Не допускается размещение туа-
летных кабин на придомовой территории. Туалетную кабину не-
обходимо устанавливать на твердые виды покрытия.

5.5. По истечении срока договора аренды земельного участка
некапитальное нестационарное сооружение должно быть демон-
тировано силами и за счет средств арендатора земельного участка,
на котором данный объект расположен. Свободный от объекта зе-
мельный участок должен быть приведен в первоначальное состо-
яние и передан муниципальному образованию по акту приема-
передачи.

5.6. Юридические и физические лица, независимо от их органи-
зационно-правовой формы, являющиеся собственниками некапи-
тальных нестационарных сооружений, обязаны:

1) производить их ремонт и окраску. Ремонт должен осуществ-
ляться с учетом сохранения внешнего вида и утвержденного цве-
тового решения;

2) следить за сохранностью зеленых насаждений, газонов, брус-
чатки, бордюрного камня, малых архитектурных форм (при их
наличии) на прилегающей территории, содержать указанную тер-
риторию в соответствии с требованиями, установленными настоя-
щими Правилами;

3) устанавливать урны возле некапитальных нестационарных
сооружений (объектов потребительского рынка), очищать урны
от отходов в течение дня по мере необходимости, но не реже одно-
го раза в сутки, окрашивать урны не реже одного раза в год.

5.7. Собственникам некапитальных нестационарных сооруже-
ний запрещается:

1) возводить к некапитальным нестационарным сооружениям
пристройки, козырьки, навесы и прочие конструкции, не предус-
мотренные проектами, прокладывать сети инженерно-техническо-
го обеспечения;

2) выставлять возле некапитальных нестационарных сооруже-
ний (объектов потребительского рынка) торгово-холодильное обо-
рудование;

3) складировать тару, товары, детали, иные предметы бытово-
го и производственного характера у некапитальных нестационар-
ных сооружений и на их крышах, а также использовать некапи-
тальные нестационарные сооружения под складские цели;

4) загромождать оборудованием, отходами противопожарные
разрывы между некапитальными нестационарными сооружениями;
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5) размещать некапитальные нестационарные сооружения на га-
зонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных), по-
садочных площадках городского пассажирского транспорта, в ох-
ранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопро-
водов, а также ближе 20 м - от окон жилых помещений, перед витри-
нами объектов потребительского рынка, 3 м - от ствола дерева.

6. ОФОРМЛЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО

РЫНКА) И СООРУЖЕНИЙ
6.1. Проектирование оформления и оборудования зданий (в

том числе объектов потребительского рынка) и сооружений вклю-
чает: колористическое решение внешних поверхностей стен, отдел-
ку крыши, некоторые вопросы оборудования конструктивных эле-
ментов здания (входные группы, цоколи и др.), размещение ан-
тенн, водосточных труб, отмосток и т.п.

6.2. Колористическое решение зданий (в том числе объектов
потребительского рынка) и сооружений проектируется с учетом
Концепции колористического решения.

6.3. Размещение наружных кондиционеров и антенн - "тарелок"
на зданиях, расположенных вдоль центральных улиц муниципаль-
ного образования, следует предусматривать со стороны дворо-
вых фасадов.

6.4. На зданиях и сооружениях муниципального образования
следует предусматривать размещение следующих домовых зна-
ков: указатель наименования улицы, площади, проспекта, указа-
тель номера дома и корпуса, указатель номера подъезда и квар-
тир, международный символ доступности объекта для инвалидов,
флагодержатели, памятные доски, указатель пожарного гидранта,
указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, ука-
затель городской канализации, указатель сооружений подземного
газопровода. Состав домовых знаков на конкретном здании и ус-
ловия их размещения следует определять функциональным на-
значением и местоположением зданий относительно улично-дорож-
ной сети.

6.5. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и
сооружений по их периметру следует предусматривать устрой-
ство отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон отмостки при-
нимается не менее 10 промилле в сторону от здания. Ширину от-
мостки для зданий и сооружений следует принимать 0,8-1,2 м, в
сложных геологических условиях (грунты с карстами) - 1,5-3 м. В
случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль
отмостки выполняет тротуар с твердым видом покрытия.

6.6. При организации стока воды со скатных крыш через водо-
сточные трубы следует:

1) не нарушать пластику фасадов при размещении труб на сте-
нах здания, обеспечивать герметичность стыковых соединений и
требуемую пропускную способность, исходя из расчетных объе-
мов стока воды;

2) не допускать высоты свободного падения воды из выходно-
го отверстия трубы более 200 мм;

3) предусматривать в местах стока воды из трубы на основные
пешеходные коммуникации наличие твердого покрытия с укло-
ном не менее 5 промилле в направлении водоотводных лотков;

4) предусматривать устройство дренажа в местах стока воды
из трубы на газон или иные мягкие виды покрытия.

6.7. Входные группы зданий жилого и общественного назначе-
ния следует оборудовать осветительным оборудованием, навесом
(козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.),
устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и
маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).

6.8. Следует предусматривать при входных группах площадки
с твердыми видами покрытия и различными приемами озелене-
ния. Организация площадок при входах может быть предусмотре-
на как в границах территории участка, так и на прилегающих к
входным группам общественных территориях муниципального
образования.

6.9. Допускается использование части площадки при входных
группах для временной стоянки легкового транспорта, если при

этом обеспечивается ширина прохода, необходимая для пропуска
пешеходного потока.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ФАСАДОВ,
ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

7.1. Размещение дополнительного оборудования, дополнитель-
ных элементов и устройств на фасадах объектов капитального стро-
ительства допускается при соблюдении следующих условий:

1) единое архитектурное и цветовое решение фасадов (в том
числе размер, форма, цвет, материал);

2) соответствие архитектурному решению фасадов, предусмот-
ренному проектной документацией, с привязкой к основным ком-
позиционным осям фасадов (системе горизонтальных и вертикаль-
ных осей), концепции колористического решения.

7.2. Оформление окон (витражей) и витрин на фасадах допуска-
ется с использованием дополнительного оборудования, в том чис-
ле декоративных решеток, маркиз, оформления витрин, художе-
ственной подсветки, при условии соблюдения требований, уста-
новленных законодательством Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления, пожарной безопасности и других федеральных законов.

7.3. При разнице высотных отметок более 0,4 м необходимо
предусматривать ограждения. Характер ограждений на фасаде дол-
жен соответствовать единому архитектурному решению фасада,
другим элементам фасада и дополнительному оборудованию, эле-
ментам и устройствам. Устройство глухих ограждений не допуска-
ется, если это не обосновано архитектурным решением фасада.

7.4. Антенны должны размещаться:
1) на кровле объектов капитального строительства - компакт-

ными упорядоченными группами, с использованием единой несу-
щей основы, в том числе с устройством ограждения, а также с
учетом требований действующего законодательства;

2) на дворовых фасадах, глухих стенах, не просматривающихся
с улицы;

3) на дворовых фасадах - в простенках между окнами на пересе-
чении вертикальной оси простенка и оси, соответствующей верх-
ней границе проема.

7.5. Размещение антенн на главных фасадах, за исключением
предусмотренных действующим законодательством случаев, не
допускается:

1) на фасадах объектов капитального строительства, построен-
ных по индивидуальным проектам;

2) на силуэтных завершениях объектов капитального строи-
тельства (в том числе башнях, куполах), на парапетах, ограждени-
ях кровли, вентиляционных трубах;

3) на угловой части фасада;
4) на внешней стороне ограждений балконов, лоджий.
7.6. Размещение маркиз над окнами (витражами) и витринами

первого этажа объектов капитального строительства допускается
на расстоянии от нижней кромки маркиз до поверхности тротуара
- не менее 2,5 м при условии единого архитектурного решения,
соответствующего габаритам и контурам проемов.

7.7. Допускается размещение настенных вывесок (далее - вы-
вески) в границах помещения заинтересованного лица (но не выше
первого этажа, между оконными проемами первого и второго эта-
жа) в виде:

1) световых коробов или конструкций, размещаемых в плоско-
сти фасада;

2) световых коробов или конструкций, располагаемых перпен-
дикулярно плоскости стены на кронштейнах;

3) отдельно расположенных букв без использования "подлож-
ки" (в том числе световых, объемных, пластиковых, металлических);

4) с использованием неона;
5) выполненных по инновационным технологиям (в том числе с ис-

пользованием краеосвещенных систем, вывесок со светодинамикой).
7.8. Вывески, размещаемые на конструктивных элементах или

входящие в состав конструктивных элементов фасадов (компози-
ционно и функционально связанных с фасадом, в том числе на
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кронштейнах), должны быть привязаны к композиционным осям
фасадов объектов капитального строительства и соответствовать
архитектурному решению фасадов.

7.9. Оформление вывесок, табличек должно осуществляться с
соблюдением требований Федерального закона от 01 июня 2005
года № 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации".

7.10. Размещение вывесок, табличек на фасадах объектов капи-
тального строительства с несколькими входными группами (входа-
ми) должно осуществляться упорядоченно и комплексно, с учетом:

1) сохранения общего архитектурно-художественного, компо-
зиционного решения фасадов;

2) единой высоты, толщины вывесок, табличек;
3) единой горизонтальной оси размещения на всем протяжении

фасадов.
7.11. Вывески заменяются общей табличкой в соответствии с

типовым решением на фасаде объекта капитального строитель-
ства, оборудованного одной входной группой (входом) и занимае-
мого более чем двумя заинтересованными лицами.

7.12. Не допускается размещение вывесок, табличек:
1) с выступом за боковые пределы фасада и без соблюдения

архитектурных членений фасада;
2) в поле оконных и дверных проемов с изменением их конфигу-

рации;
3) на расстоянии более 0,3 м от стены; при размещении на крон-

штейнах - максимальный вынос вывески от плоскости фасада дол-
жен быть не более 1,5 м.

7.13. При изменении внешнего вида фасадов зданий, строений,
сооружений должен учитываться и сохраняться характер сложив-
шейся застройки территории, прилегающей к зданию, строению,
сооружению (в том числе архитектурному облику объекта капи-
тального строительства в целом и окружающей его городской
среды - улица, квартал).

8. ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕЗДЫ
8.1. Транспортные проезды - элементы системы транспортных

коммуникаций, обеспечивающие транспортную связь между зда-
ниями и участками внутри территорий микрорайонов, крупных
объектов рекреации, производственных и общественных зон, а так-
же связь с улично-дорожной сетью городского округа.

8.2. Проектирование транспортных проездов следует вести с
учетом СниП 2.05.02. При проектировании проездов следует обес-
печивать сохранение или улучшение ландшафта и экологического
состояния прилегающих территорий.

9. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

9.1. Объектами нормирования благоустройства на территори-
ях общественного назначения являются: общественные простран-
ства населенного пункта, участки и зоны общественной застройки,
которые в различных сочетаниях формируют все разновидности
общественных территорий муниципального образования: центры
общегородского и локального значения, многофункциональные и
специализированные общественные зоны муниципального обра-
зования, а также территории общего пользования, на которых от-
сутствуют какие-либо объекты благоустройства.

9.2. На территориях общественного назначения при благоуст-
ройстве следует обеспечивать: открытость и проницаемость тер-
риторий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград),
условия беспрепятственного передвижения населения (включая
маломобильные группы), приемы поддержки исторически сложив-
шейся планировочной структуры и масштаба застройки, достиже-
ние стилевого единства элементов благоустройства с окружаю-
щей средой муниципального образования.

9.3. Общественные пространства муниципального образования
включают пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки
активно посещаемой общественной застройки, участки озелене-
ния, расположенные в составе муниципального образования, при-
магистральных и многофункциональных зон, центров общегород-
ского и локального значения:

1) пешеходные коммуникации и пешеходные зоны обеспечива-
ют пешеходные связи и передвижения по территории муниципаль-
ного образования;

2) участки общественной застройки с активным режимом посе-
щения - это объекты потребительского рынка, культуры, искусст-
ва, образования и т.п., объекты городского значения; они могут
быть организованы с выделением приобъектной территории либо
без нее, в этом случае границы участка следует устанавливать
совпадающими с внешним контуром подошвы застройки зданий и
сооружений.

9.4. Участки озеленения на территории общественных про-
странств муниципального образования следует формировать в
виде цветников, газонов, одиночных, групповых, рядовых поса-
док, вертикальных, многоярусных, мобильных форм озеленения
либо без элементов благоустройства, но с соблюдением норм на-
стоящих Правил.

9.5. На территории общественных пространств возможно пре-
дусматривать размещение произведений декоративно-прикладно-
го искусства, декоративных водных устройств.

9.6. Обязательный перечень элементов благоустройства тер-
ритории на участках общественной застройки (при наличии при-
объектных территорий) включает: твердые виды покрытия, эле-
менты сопряжения поверхностей, озеленение, урны или контейне-
ры для мусора, осветительное оборудование, носители информа-
ционного оформления учреждений. Для учреждений, назначение
которых связано с приемом посетителей, следует предусматри-
вать обязательное размещение скамеек.

9.7. В случае загрязнения территорий общего пользования, на
которых отсутствуют какие-либо объекты благоустройства, сани-
тарная очистка таких территорий организуется уполномоченны-
ми органами местного самоуправления в рамках решения вопро-
сов местного значения по содержанию территории городского
округа Верхотурский.

10. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ
ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ

10.1. Благоустройство участков жилой застройки следует про-
изводить с учетом коллективного или индивидуального характера
пользования придомовой территорией.

10.2. На территориях участков жилой застройки с коллектив-
ным пользованием придомовой территорией (многоквартирная
застройка) необходимо предусматривать: транспортные проезды,
пешеходные коммуникации, площадки (для игр детей дошкольно-
го возраста, отдыха взрослых, установки контейнеров для сбора
ТБО, для хозяйственных целей, автостоянок), озелененные терри-
тории. Если размеры территории участка позволяют, в границах
участка необходимо размещение спортивных площадок и площа-
док для игр детей школьного возраста.

10.3. Озеленение жилого участка следует формировать меж-
ду отмосткой жилого дома и проездом (придомовые полосы
озеленения), между проездом и внешними границами участка -
цветники, газоны, вьющиеся растения, компактные группы ку-
старников, невысоких отдельно стоящих деревьев; на осталь-
ной территории участка - свободные композиции и разнообраз-
ные приемы озеленения.

10.4. На жилых участках с высокой плотностью застройки сле-
дует применять компенсирующие приемы благоустройства, при
которых нормативные показатели территории участка обеспечи-
ваются за счет перемещения ряда функций, обычно реализуемых
на территории участка жилой застройки (отдых взрослых, спортив-
ные и детские игры, стоянки), и элементов благоустройства (озе-
ленение и др.) в состав жилой застройки.

10.5. На реконструируемых территориях участков жилой заст-
ройки необходимо удалять больные и ослабленные деревья, про-
изводить защиту и декоративное оформление здоровых деревьев,
ликвидацию неплановой застройки (сараев, стихийно возникших
вагончиков и т.д.), выполнять замену морально и физически уста-
ревших элементов благоустройства.
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11. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

11.1. На территории участков детских садов и школ следует
предусматривать: транспортные проезды, пешеходные коммуни-
кации, площадки для игр детей, занятия спортом, озеленение.

11.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на тер-
ритории детского сада и школы включает: твердые виды покрытия
проездов, основных пешеходных коммуникаций, площадок (кроме
детских игровых), элементы сопряжения поверхностей, озеленение,
ограждение, оборудование площадок, скамейки, урны, осветитель-
ное оборудование, информационное оформление.

11.3. При озеленении территории детских садов и школ не до-
пускается применение растений с ядовитыми плодами.

11.4. При проектировании инженерных коммуникаций микро-
района не допускается их трассировка через территорию детско-
го сада и школы, уже существующие сети при реконструкции
территории микрорайона следует переложить. Собственные ин-
женерные сети детского сада и школы следует проектировать по
кратчайшим расстояниям от подводящих инженерных сетей до
здания, исключая прохождение под игровыми и спортивными пло-
щадками. Не допускается устройство смотровых колодцев на тер-
риториях площадок, проездов, проходов. Места их размещения
на других территориях в границах участка необходимо огородить
или выделить предупреждающими об опасности знаками.

12. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ
РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

12.1. Объекты рекреации - зоны отдыха, парки, пляжи, бульва-
ры, скверы.

12.2. Планировочная структура объектов рекреации должна
соответствовать градостроительным, функциональным и природ-
ным особенностям территории. При проектировании благоуст-
ройства следует обеспечивать приоритет природоохранных фак-
торов: для крупных объектов рекреации - не нарушение природ-
ного, естественного характера ландшафта; для малых объектов
рекреации (скверы, бульвары) - активный уход за насаждениями;
для всех объектов рекреации - защита от высоких техногенных и
рекреационных нагрузок населенного пункта.

12.3. Проектирование инженерных коммуникаций на террито-
риях рекреационного назначения следует вести с учетом экологи-
ческих особенностей территории, преимущественно в проходных
коллекторах или в обход объекта рекреации.

13. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

13.1. Объектами нормирования благоустройства на террито-
риях производственного назначения являются общественные про-
странства в зонах производственной застройки и озелененные тер-
ритории санитарно-защитных зон.

13.2. Площадь озеленения санитарно-защитных зон (СЗЗ) тер-
риторий производственного назначения должна определяться
проектным решением в соответствии с требованиями СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200.

13.3. Обязательный перечень элементов благоустройства озе-
лененных территорий СЗЗ включает: элементы сопряжения озеле-
ненного участка с прилегающими территориями (бортовой ка-
мень, подпорные стенки, др.), элементы защиты насаждений и уча-
стков озеленения.

13.4. Озеленение формируется в виде живописных компози-
ций, исключающих однообразие и монотонность.

14. ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ
ТРАНСПОРТНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

14.1. Улицы и дороги
14.1.1. Улицы и дороги на территории муниципального обра-

зования по назначению и транспортным характеристикам подраз-
деляются на улицы и дороги местного значения и проезды.

14.1.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на

территории улиц и дорог включает: твердые виды покрытия до-
рожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхнос-
тей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест,
осветительное оборудование, носители информации дорожного
движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства):

1) виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с
учетом категории улицы и обеспечением безопасности движения;

2) для проектирования озеленения улиц и дорог следует уста-
навливать минимальные расстояния от посадок до сетей подзем-
ных коммуникаций и прочих сооружений улично-дорожной сети в
соответствии со СНиПами;

3) ограждения на территории транспортных коммуникаций
предназначаются для организации безопасности передвижения
транспортных средств и пешеходов. Ограждения улично-дорож-
ной сети и искусственных сооружений (мосты, др.) следует проек-
тировать в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804.

14.2. Технические зоны транспортных,
инженерных коммуникаций, водоохранные зоны

14.2.1. На территории муниципального образования предус-
матриваются следующие виды технических (охранно-эксплуата-
ционных) зон, выделяемые линиями градостроительного регули-
рования: магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей
высокого и низкого напряжения, слабых токов, линий высоковоль-
тных передач, в том числе мелкого заложения.

14.2.2. На территории выделенных технических (охранных) зон
магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого,
низкого напряжения и слабых токов, линий высоковольтных пере-
дач не допускается прокладка транспортно-пешеходных коммуни-
каций с твердыми видами покрытий, установка осветительного
оборудования, средств наружной рекламы и информации, уст-
ройство площадок (детских, отдыха, стоянок автомобилей, уста-
новки мусоросборников), возведение любых видов сооружений,
в том числе некапитальных нестационарных, кроме технических,
имеющих отношение к обслуживанию и эксплуатации проходя-
щих в технической зоне коммуникаций.

14.2.3. В зоне линий высоковольтных передач напряжением ме-
нее 110 кВт возможно размещение площадок для выгула и дресси-
ровки собак. Озеленение следует проектировать в виде цветников
и газонов по внешнему краю зоны, далее - посадок кустарника и
групп низкорастущих деревьев с поверхностной (неглубокой) кор-
невой системой.

14.2.4. Запрещается:
1) производить земляные работы вблизи кабельных линий 0,4;

6; 10 кВ без наряда-допуска и без письменного согласования с
эксплуатирующими организациями;

2) производить работы кранами на расстоянии ближе 30 м от
линий электропередачи напряжением выше 42 В без наряда-до-
пуска и без письменного согласования с эксплуатирующими орга-
низациями.

15. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ

15.1. Общие требования к благоустройству территории
муниципального образования и расположенных

на ней объектов
15.1.1. Благоустройству, уборке и содержанию подлежат все

элементы планировочной структуры: микрорайоны города, про-
мышленная зона города, улицы и дороги, территории, прилегаю-
щие к водоемам и др.

15.1.2. Юридические и физические лица, независимо от их орга-
низационно-правовой формы, обязаны содержать закрепленные
территории, прилегающие территории и расположенные на них
объекты в чистоте и порядке, отвечающие строительным, эстети-
ческим, экологическим, санитарным и иным требованиям, уста-
новленным действующим законодательством.
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15.1.3. Границы прилегающей территории, лица, ответствен-
ные за содержание прилегающей территории, перечень видов ра-
бот по содержанию прилегающей территории и контролирующий
орган за исполнением Правил по благоустройству определяются
соглашением о содержании прилегающей территории, заключае-
мым физическими и юридическими лицами.

15.1.4. Соглашение о содержании прилегающей территории не
влечет перехода права владения или (и) пользования прилегаю-
щей территорией к лицам, осуществляющим ее содержание.

15.1.5. Размер и границы прилегающей территории определя-
ются по соглашению сторон. При определении размера и границ
прилегающей территории рекомендуется исходить из следующего:

1) территории, прилегающие к зданиям, сооружениям, в том
числе со встроенными хозяйственными объектами, рекомендуется
убирать на расстоянии не менее 10 м в каждую сторону по пери-
метру отведенной территории или от здания либо до середины
территории между двумя соседними зданиями; в случае располо-
жения земельного участка или здания вблизи дорог границей убор-
ки прилегающей территории является кромка проезжей части
улицы, дороги;

2) территории, прилегающие к объектам мелкорозничной тор-
говли, бытового и иного обслуживания населения, рекомендуется
убирать на расстоянии 10 м по периметру отведенной территории,
вне застройки - до проезжей части улиц, а в случае отсутствия вы-
деленной (обустроенной) проезжей части - до середины улицы;

3) территории, прилегающие к торговым ярмаркам, рынкам,
стадионам, летним кафе и другим аналогичным объектам, реко-
мендуется убирать на расстоянии 15 м по периметру отведенной
территории объекта; при наличии ограждений - 15 м от огражде-
ния, вне застройки - до проезжей части улицы;

4) территории автозаправочных станций, рекомендуется уби-
рать на расстоянии 15 м по периметру отведенной территории;

5) строительные площадки рекомендуется убирать на расстоя-
нии 5 м от ограждения стройки по всему периметру, включая
подъездные пути;

6) территории, прилегающие к территориям индивидуальной
жилой застройки, рекомендуется убирать по длине занимаемого
участка, по ширине - до кромки проезжей части улицы, дороги;

7) территории, отведенные для размещения и эксплуатации
линий электропередачи, газовых, водопроводных и тепловых се-
тей, рекомендуется убирать в пределах охранной зоны;

15.1.6. Проведение мероприятий по благоустройству, обеспе-
чению чистоты и порядка осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

15.1.7. Благоустройство и обеспечение чистоты на территории
города обеспечивается:

1) управляющими организациями и ТСЖ - на придомовых тер-
риториях обслуживаемых многоквартирных и жилых домов;

2) обслуживающими организациями - в районах индивидуаль-
ной жилой застройки на основании заключенных договоров; граж-
данами, проживающими в индивидуальных жилых домах - на зак-
репленных территориях;

3) специализированными организациями, в ведении которых
находятся сооружения инженерной инфраструктуры;

4) специализированными организациями, осуществляющими
благоустройство, уборку и содержание территорий общего
пользования, включая дороги, тротуары, проезды, водоотвод-
ные лотки;

5) организациями, в обязанности которых входит уборка тер-
риторий, на которых расположены остановочные комплексы (за
исключением остановок, на которых расположены объекты потре-
бительского рынка);

6) собственниками (арендаторами) объектов потребительского
рынка, которые расположены на остановочных комплексах. Соб-
ственники (арендаторы) объектов потребительского рынка обяза-
ны осуществлять уборку и очистку территорий, в границах выде-
ленного земельного участка, если иное не установлено договора-
ми аренды земельного участка, безвозмездного срочного пользо-
вания земельным участком, пожизненного наследуемого владения;

7) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми и физическими лицами, на территориях, отведенных им под зас-
тройку или на которых ведутся ремонтно-строительные работы;

8) специализированными организациями, которые осуществ-
ляют производство земляных работ на территории муниципаль-
ного образования, связанных с прокладкой новых, реконструкци-
ей и ремонтом действующих подземных коммуникаций, в соответ-
ствии с действующим законодательством;

9) организаторами массовых мероприятий, в случае повреждения
объектов благоустройства, обязаны обеспечить их восстановление, в
том числе последующую уборку места проведения мероприятия.

15.1.8. Самовольно проложенные воздушные, подземные, на-
земные линии и сети электроснабжения, связи и иных инженерных
коммуникаций с использованием конструкций зданий и сооруже-
ний, иных естественных и искусственных опор подлежат демонта-
жу за счет нарушителя.

15.1.9. Некапитальные нестационарные сооружения, информа-
ционные щиты, прочие строения и объекты, размещенные с нару-
шением установленного порядка, подлежат сносу за счет средств
лица, осуществившего такую установку. После сноса таких объек-
тов земельный участок подлежит рекультивации за счет собствен-
ных средств лица, осуществившего самовольное размещение.

15.2. Организация уборки территорий
муниципального образования

15.2.1. Юридические и физические лица, независимо от их орга-
низационно-правовой формы, обязаны обеспечивать своевремен-
ную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на пра-
ве  собственности  или ином вещном праве земельных участков в
соответствии с порядком сбора, вывоза, утилизации и переработ-
ки бытовых и промышленных отходов, действующим на террито-
рии муниципального образования.

15.2.2. Организация уборки территорий общего пользования
осуществляется специализированными организациями, в преде-
лах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципаль-
ного образования.

15.2.3. Организация работ по сбору и вывозу твердых быто-
вых отходов, крупногабаритного мусора с территории частных
домовладений городского округа Верхотурский, проводится в
соответствии с Порядком организации работ по сбору и вывозу
твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора с террито-
рии частных домовладений, утвержденным постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский.

15.2.4. Вывоз ТБО из объектов города осуществляется произво-
дителями отходов производства и потребления самостоятельно, либо
на основании договоров со специализированными организациями.

15.2.5. Для сбора ТБО юридические и физические лица, неза-
висимо от их организационно-правовой формы, обязаны органи-
зовать места временного хранения отходов и осуществлять их убор-
ку и техническое обслуживание в холодное время года (при темпе-
ратуре - 5 градусов и ниже) не превышая 3 суток, а в теплое время
- ежедневно.

15.2.6. В случае, если производитель отходов, осуществляющий
деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помеще-
нии на основании договора аренды или иного соглашения с собствен-
ником объекта, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов,
обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов возлагается на
собственника объекта, ответственного за уборку территорий.

15.2.7. Установку урн (баков) для временного хранения ТБО и
их очистку осуществляют лица, ответственные за уборку соответ-
ствующих территорий. Урны (баки) следует содержать в исправ-
ном и опрятном состоянии, очищать по мере накопления мусора и
не реже одного раза в 10 дней, в летний период - промывать,
дезинфицировать.

15.2.8. Вывоз отходов осуществляется способами, исключаю-
щими возможность их потери при перевозке, создания аварийной
ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здо-
ровью людей и окружающей среде.
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Удаление негабаритных отходов из домовладений следует про-
изводить по мере их накопления, но не реже 1 раза в неделю.

15.2.9. Вывоз опасных отходов осуществляется организациям,
имеющим лицензию, в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

15.2.10. Для соблюдения законных прав и интересов граждан
работы по уборке территории городского округа Верхотурский,
сопровождающиеся шумом либо иным раздражающим фактором,
уровень которого превышает предельно допустимые нормы, дол-
жны производиться в период с 7 до 23 часов, если необходимость
выполнения данных работ не обусловлена аварийными ситуация-
ми или неблагоприятными погодными условиями, в том числе сне-
гопадом, гололедом.

15.2.11. Уборка и очистка территорий, отведенных для разме-
щения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопро-
водных и тепловых сетей, осуществляется силами и средствами
организаций, эксплуатирующих указанные сети и линии электро-
передачи.

15.2.12. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих по-
мехи дорожному движению, осуществляют организации, обслу-
живающие данные объекты.

15.2.13. Администрацией городского округа Верхотурский
организуются работы по уборке, благоустройству и озеленению
территории муниципального образования. Привлечение граждан
к выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению
территории муниципального образования осуществляется на ос-
новании муниципального правового акта.

15.2.14. Уборка территорий подразделяется на весенне-летнюю
и осенне-зимнюю.

15.2.15. Целью весенне-летней уборки является содержание в
чистоте улиц, дорог, жилых и промышленных застроек, мест обще-
го пользования, гаражных комплексов, объектов потребительско-
го рынка, объектов социально-культурного назначения, террито-
рий, прилегающих к строительным объектам.

15.2.16. Весенне-летняя уборка производится в сроки, установ-
ленные нормативными правовыми актами городского округа Вер-
хотурский в зависимости от погодных условий и включает в себя:

1) очистку территорий от мусора и вывоз его на специализиро-
ванный полигон;

2) подметание дорожных покрытий улиц, дорог с предвари-
тельным увлажнением покрытий;

3) полив проезжей части, при котором не допускается выбива-
ние струей воды смета и мусора на тротуары, газоны, посадочные
площадки, павильоны, остановки пассажирского транспорта, близко
расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д.;

4) очистку тротуаров и расположенных на них посадочных пло-
щадок, остановок пассажирского транспорта от грунтово-песча-
ных заносов, различного мусора и их мытье. Уборка тротуаров
должна быть закончена до начала работ по мойке проезжей части;

5) ежегодную окраску малых архитектурных форм, уличной ме-
бели, урн, спортивных и детских площадок, ограждений, бордюров;

6) периодическое кошение травы (при высоте травы более 15
см) и уборку скошенной травы в течение суток;

7) уборку территорий, в том числе мест парковки автотранс-
порта у потребительского рынка;

8) уборку гостевого маршрута составляет в течение 15 суток.
15.2.17. Собранный мусор, смет, скошенная трава, ветки долж-

ны вывозиться в соответствии с установленными требованиями.
15.2.18. Целью осенне-зимней уборки является обеспечение

бесперебойного и безопасного движения всех видов транспорта и
пешеходов при снегопаде и гололеде.

15.2.19. Осенне-зимняя уборка производится в сроки, уста-
новленные нормативными правовыми актами городского округа
Верхотурский в зависимости от погодных условий и включает в
себя: уборку и вывоз снега, льда, мусора и посыпку территорий
города противогололедными материалами, при этом:

1) посыпку песком следует начинать немедленно с начала появ-
ления гололеда. Перед посыпкой песком участки с усовершен-
ствованным покрытием очищаются полностью под скребок от снега

и обледенелого наката. В первую очередь при гололеде посыпа-
ются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок обществен-
ного транспорта, пешеходные переходы, тротуары, подходы и
крыльца входных групп зданий и объектов;

2) при отсутствии усовершенствованного покрытия снег сле-
дует убирать методом сдвигания, оставляя слой снега для образо-
вания плотной снежной корки;

3) работы по очистке от снега и наледи крыш, козырьков, кар-
низов организуются управляющими компаниями, обслуживаю-
щими жилищный фонд, ТСЖ, собственниками, владельцами, арен-
даторами зданий немедленно по мере образования наледи и накоп-
ления снега с соблюдением мер предосторожности во избежание
несчастных случаев, повреждений элементов освещения, зеленых
насаждений и т.д.;

4) складирование убранного снега разрешается только в специ-
ально отведенных и согласованных в установленном порядке мес-
тах. Организация, осуществляющая снегоочистительные работы,
обязана содержать выделенный под складирование снега земель-
ный участок в надлежащем состоянии: обеспечить территорию удоб-
ными подъездами, ограничить доступ на нее, выполнить грунтовое
обвалование, не допускать размещение отходов вместе со снегом,
после таяния снега производить уборку закрепленной территории;

5) периодичность вывоза снега зависит от интенсивности снего-
пада, но не реже одного раза в 5 суток с момента образования мест
скопления снега.

15.2.20. Вывоз снега с улиц, проездов, придомовых террито-
рий должен осуществляться на специальные площадки (снегос-
валки). Запрещается вывоз снега на несогласованные в установ-
ленном порядке места.

15.2.21. Определение мест, пригодных для временного склади-
рования снега, и организация их работы осуществляется на основа-
нии нормативного правового акта Администрации городского ок-
руга Верхотурский. После снеготаяния места временного склади-
рования снега должны быть очищены от мусора и благоустроены.

15.2.22. При производстве зимних уборочных работ запрещается:
1) размещение снега и льда, при очистке территорий, на проез-

жей части, на тротуарах и дорогах для пешеходов, трассах тепло-
вых сетей, смотровых колодцах, по обочинам дорог, где валы снега
перекрывают видимость движущегося транспорта, пешеходных
переходах;

2) размещение снега, при очистке территорий, в непосредствен-
ной близости к стенам зданий;

3) складирование снега на территориях зеленых зон, на детских
и спортивных площадках;

4) применение в качестве противогололедного материала хими-
ческих реагентов;

5) повреждение или уничтожение зеленых насаждений при про-
ведении снегоуборочных работ;

6) производить складирование снега вблизи трансформатор-
ных подстанций и в охранной зоне воздушных линий;

7) размещать снег и лед, при очистке территорий, на сетях ТВС,
возле колодцев, тепловых камер и пожарных гидрантов.

15.3. Содержание фасадов зданий и сооружений,
их нумерация и освещение

15.3.1. Юридические и физические лица, независимо от их орга-
низационно-правовой формы, на балансе которых находятся зда-
ния (в том числе объекты потребительского рынка) и сооружения,
собственники, наниматели и владельцы частных домов обязаны:

1) по мере необходимости, но не реже одного раза в год, очи-
щать и промывать фасады, внутренние и наружные поверхности
остекления окон, дверей балконов и лоджий, входных дверей в
подъездах;

2) проводить текущий ремонт, в том числе окраску фасада с
учетом фактического состояния фасада;

3) производить поддерживающий ремонт отдельных элемен-
тов фасада (цоколей, крылец, ступеней, приямков, входных две-
рей, ворот, цокольных окон, балконов и лоджий, водосточных труб,
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подоконных отливов, линейных открытий и иных конструктивных
элементов);

4) восстанавливать конструктивные элементы и отделку фаса-
дов по мере их нормального износа или при возникновении обсто-
ятельств их внезапного повреждения (аварии, стихийные бедствия,
пожар и т.д.) в течение двух месяцев со дня прекращения действия
данных обстоятельств;

5) выполнять охранно-предупредительные мероприятия (ус-
тановка ограждений, сеток, демонтаж разрушающейся части эле-
мента и т.п.) в случае угрозы возможного обрушения выступаю-
щих конструкций фасадов;

6) осуществлять мероприятия по очистке зданий (в том числе
объектов потребительского рынка), сооружений от плакатов, афиш
и объявлений;

7) не загромождать подъездные пути к зданиям;
8) содержать входы в подвалы зданий и домов в исправном

состоянии. Двери в подвал должны быть закрыты на замок;
9) в вечернее время суток обеспечить освещение витрин, под-

светку указателей наименований улиц, номеров домов, подъездов.
15.3.2. Юридическим и физическим лицам, независимо от их

организационно-правовой формы, запрещается:
1) повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов зданий

и сооружений: подтеки, шелушение окраски, наличие трещин, от-
слоившейся штукатурки, облицовки, повреждение кирпичной клад-
ки, отслоение защитного слоя железобетонных конструкций и т.п.;

2) нарушение герметизации межпанельных стыков;
3) разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балко-

нов, лоджий, парапетов и т.п.;
4) отделка и окрашивание фасада и его элементов материалами,

отличающимися по цвету от установленного для данного здания,
сооружения Концепцией колористического решения застройки
территории городского округа Верхотурский;

5) размещение и эксплуатация указателей наименования ули-
цы, номера здания, сооружения, строения без согласования с упол-
номоченным органом;

6) размещение и эксплуатация на фасаде и (или) крыше здания,
сооружения держателей флагов, флагштоков без наличия проек-
та, согласованного с уполномоченным органом;

7) снятие, замена или устройство новых архитектурных дета-
лей, устройство новых или заделка существующих проемов, изме-
нение формы окон, переоборудование или устройство новых бал-
конов и лоджий, эркеров, застройка пространства между балкона-
ми без согласования и получения разрешения в установленном
порядке;

8) произвольное изменение цветового решения, рисунка, тол-
щины переплетов и других элементов устройства и оборудования
фасадов, в том числе окон и витрин, дверей, балконов и лоджий, не
соответствующее общему архитектурному решению фасада;

9) оборудование существующих козырьков и навесов допол-
нительными элементами и устройствами фасадов зданий и соору-
жений, нарушающими их декоративное решение и внешний вид;

10) изменение расположения дверного блока в проеме по отно-
шению к плоскости фасада;

11) произвольное изменение прозрачности, окраска и покры-
тие декоративными пленками поверхностей остекления, замена ос-
текления стеклоблоками;

12) использование элементов фасадов, крыш, стен зданий и со-
оружений (вентиляция, антенны систем коллективного приема те-
левидения и радио, стойки сетей проводного радиовещания, фрон-
тоны, козырьки, двери, окна, парапеты, противопожарные лест-
ницы, элементы заземления и т.п.) в качестве крепления подвесных
линий связи и воздушно-кабельных переходов;

13) размещение наружных кондиционеров и антенн на архитек-
турных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитек-
турной отделкой, а также крепление, ведущее к повреждению ар-
хитектурных поверхностей;

14) закрывать существующие декоративные, архитектурные и
художественные элементы фасада элементами входной группы,
новой отделкой и рекламой при размещении входных групп;

15) развешивание и расклейка афиш, объявлений, плакатов и
другой информационно-печатной продукции на фасадах, окнах (в
том числе с внутренней стороны оконного проема) зданий, строе-
ний и сооружений;

16) нанесение граффити на фасады зданий, сооружений без по-
лучения согласия собственников этих зданий, сооружений, соб-
ственников помещений в многоквартирном доме;

17) размещение антенн на главных фасадах домов выходящих на
центральные улицы города; на кровле, дворовых фасадах и бран-
дмауэрах, просматривающихся с улицы; на кровле зданий, на си-
луэтных завершениях зданий и сооружений (башнях, куполах), на
парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных трубах; на ог-
раждениях балконов, лоджий.

15.4. Организация наружного освещения
15.4.1. К элементам наружного освещения относятся: светиль-

ники, кронштейны, опоры, провода, кабели, источники питания (в
том числе сборки, питательные пункты, ящики управления).

15.4.2. Улицы, дороги, проезды, площади, пешеходные тротуа-
ры, микрорайоны жилой застройки, территории предприятий,
учреждений, организаций, элементы городской информации и вит-
рины должны освещаться в темное время суток.

15.4.3. Включение наружного освещения улиц, дорог, проездов,
площадей, придомовых территорий производится при снижении
уровня естественной освещенности в вечернее время до 20 лк, а
отключение - в утренние часы при ее повышении до 10 лк. В том же
режиме производится включение и отключение устройств наруж-
ного освещения подъездов жилых домов, территорий объектов со-
циальной сферы, систем архитектурно-художественной подсветки.

15.4.4. Срок восстановления горения отдельных светильников
не должен превышать 10 суток с момента обнаружения неисправ-
ностей или поступления соответствующего обращения. В случае,
если неисправные светильники покрывают более 60 процентов
площади, необходимой для освещения, срок восстановления горе-
ния светильников не должен превышать одних суток.

15.4.5. Вывоз сбитых (демонтированных) опор освещения орга-
низуется собственниками опор или обслуживающими организа-
циями в течение двух суток с момента обнаружения сбитой (де-
монтированной) опоры.

15.4.6. Включение и отключение устройств наружного осве-
щения подъездов жилых домов, а также систем архитектурно-ху-
дожественной подсветки производится в режиме работы наруж-
ного освещения улиц.

15.4.7. Собственники зданий (в том числе объектов потреби-
тельского рынка) и сооружений вне зависимости от форм соб-
ственности должны обеспечить наличие и функционирование ар-
хитектурно-художественной подсветки зданий и сооружений со-
гласно проектам.

15.4.8. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие
ртуть, должны храниться в специально отведенных для этих целей
помещениях, и вывозиться на специализированные предприятия
для утилизации.

Запрещается производить утилизацию указанных типов ламп
на полигоне ТБО, без их предварительной демеркуризации.

15.4.9. Содержание и ремонт уличного и придомового освеще-
ния, подключенного к единой системе наружного освещения, осу-
ществляют собственники или специализированная организация.

15.4.10. Содержание и ремонт придомового освещения, подклю-
ченного к вводным распределительным устройствам многоквар-
тирных домов, осуществляют управляющие организации и ТСЖ.

15.4.11. За исправное и безопасное состояние и удовлетвори-
тельный внешний вид всех элементов и объектов, размещенных на
опорах освещения, несет ответственность собственник (владелец)
данных опор.

15.4.12. Собственники объектов наружного освещения или
объектов, оборудованных средствами наружного освещения, а
также организации, обслуживающие объекты (средства) наруж-
ного освещения, обязаны:
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1) следить за надлежащим освещением улиц, дорог, качеством
опор и светильников, осветительных установок, при нарушении
или повреждении производить своевременный ремонт;

2) следить за включением и отключением освещения в соответ-
ствии с установленным порядком;

3) соблюдать правила установки, содержания, размещения и
эксплуатации наружного освещения и оформления;

4) своевременно производить замену фонарей наружного ос-
вещения.

15.4.13. Юридическим и физическим лицам, независимо от их
организационно-правовой формы, запрещается:

1) эксплуатация устройств наружного освещения при наличии
обрывов проводов, повреждений опор, изоляторов;

2) самовольное подсоединение и подключение проводов и ка-
белей к сетям и устройствам наружного освещения;

3) производить земляные работы вблизи кабельных линий на-
ружного освещения без наряда-допуска и без письменного согла-
сования с эксплуатирующими организациями.

15.5. Содержание гаражей для постоянного
и временного хранения транспортных средств

15.5.1. Территории гаражных комплексов, открытых стоянок
для постоянного и временного хранения транспортных средств
должны содержаться в чистоте и порядке.

15.5.2. Лица, являющиеся собственниками, пользователями
(арендаторами) гаражей:

1) обязаны содержать закрепленную территорию к гаражам и
места общего пользования гаражных массивов и комплексов в над-
лежащем санитарном состоянии;

2) не должны осуществлять выбрасывание и сжигание каких-
либо отходов на закрепленной к гаражам территории, а также в
местах общего пользования гаражных массивов и комплексов;

3) не должны размещать какие-либо сооружения и/или движи-
мые объекты, препятствующие свободному проходу или проезду,
на закрепленной к гаражам территории, а также на территориях
общего пользования - внутриквартальных проездах;

4) не должны складировать поверх гаражей какое-либо имуще-
ство (строительные материалы, автозапчасти, емкости и т.п.).

15.5.3. Лица, являющиеся собственниками, пользователями
(арендаторами) гаражей, несут ответственность за нарушение пун-
ктов 1 и 2 настоящей статьи.

15.6. Содержание территорий зон инженерной
инфраструктуры

15.6.1. Уборка и очистка территорий, отведенных для размеще-
ния и эксплуатации линий электропередачи, сетей и сооружений
связи, тепло-, водо-, газоснабжения и канализации (далее - инженер-
ных сооружений и коммуникаций), осуществляются организация-
ми, эксплуатирующими указанные сооружения и коммуникации.

15.6.2. На территории муниципального образования запреща-
ется оставлять открытыми люки смотровых колодцев и камер на
инженерных подземных сооружениях и коммуникациях.

15.6.3. В случае повреждения или разрушения крышек люков
смотровых колодцев и камер они должны быть немедленно огороже-
ны и в течение 6 часов восстановлены организациями, в ведении кото-
рых (на обслуживании, в собственности) находятся эти сооружения.

15.6.4. Организации, обслуживающим инженерные сооруже-
ния и коммуникации, обязаны обеспечивать выполнение следую-
щих мероприятий:

1) в случае порыва - немедленно принять меры по ликвидации
течи и недопущению подтопления территорий, зданий и сооружений;

2) очистку от снега и льда крышек люков водопроводных и
канализационных колодцев и содержание их в состоянии, обеспе-
чивающем возможность их быстрого использования;

3) удалять наледь, производить ремонт дорожных покрытий,
газонов и других сооружений, поврежденных при авариях на ин-
женерных сетях;

4)  производить постоянный контроль наличия крышек люков, обес-
печивать их безопасное для автотранспорта и пешеходов состояние;

5) производить очистку смотровых колодцев по мере необхо-
димости, но не менее двух раз в сезон;

6) при очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций:
грунт, мусор, нечистоты складировать в специальную тару и не-
медленно вывозить на специализированный полигон.

15.6.5. Охранная зона канализационного коллектора устанав-
ливается от 5 метров до 10 метров в боковые стороны от трубо-
провода. В охранных зонах запрещается наносить вред строениям
канализационной системы:

высаживать кустарники и деревья;
препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям;
повышать или понижать существующий уровень грунта пу-

тем срезки или подсыпки;
блокировать свободный доступ к канализационным сооруже-

ниям, колодцам, сетям;
заниматься строительством временных или постоянных соору-

жений.

15.7. Проведение работ при строительстве, ремонте,
реконструкции коммуникаций

15.7.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием
дорожных покрытий (раскопка траншей, котлованов, в том числе
для прокладки и ремонта инженерных коммуникаций), необходи-
мо производить только при наличии письменного разрешения (ор-
дера на проведение земляных работ), выданного отделом архитек-
туры и градостроительства Администрации городского округа
Верхотурский.

Без предварительного оформления ордера допускается начало
работ по устранению аварий. По окончании аварийных работ для
продолжения работ, связанных с восстановлением благоустрой-
ства, оформляется ордер в установленном порядке.

15.7.2. Разрешение на производство работ выдается при
предъявлении:

1) проектной документации, выполненной на откорректирован-
ной топографо-геодезической основе;

2) приказа подрядной организации о закреплении за производ-
ством работ ответственного лица;

3) свидетельства о допуске к работам, выданного саморегули-
руемой организацией (в случае выполнения работ, оказывающих
влияние на безопасность объектов капитального строительства);

4) документов, подтверждающих наличие средств на выполне-
ние работ по восстановлению нарушенного благоустройства;

5) документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя юридического лица, если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя.

15.7.3. Условия производства работ:
1) место земляных работ необходимо оградить щитовым забо-

ром; в ночное время место работы осветить; на щитах указать наи-
менование организации; установить необходимые дорожные знаки;

2) все материалы и грунт размещать только в пределах ограж-
денного участка; грунт, непригодный для обратной засыпки, вы-
возить по ходу работы;

3) для обеспечения постоянного свободного доступа колодца
подземных сооружений запрещается заваливать их грунтом или
строительными материалами;

4) при раскопках во избежание повреждений существующих
подземных коммуникаций до начала работ должны быть вызваны
представители организаций, указанных в ордере;

5) при выполнении земляных работ механизмами лицо, ответ-
ственное за производство работ, обязано вручить водителю зем-
леройного механизма схему производства работ механизирован-
ным способом и показать место проведения работ, расположение
действующих подземных коммуникаций, сохранность которых дол-
жна быть обеспечена;

6) во всех случаях при производстве земляных работ должны со-
храняться: нормальное движение транспорта и пешеходов, въезды во
дворы жилого квартала и подходы к жилым помещениям. Через тран-
шеи должны быть устроены пешеходные мостики с перилами;
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7) во избежание дорожно-транспортных происшествий при по-
перечной засыпке траншей и отдельных котлованов на проезде
запрещается снимать ограждения до восстановления покрытия или
твердого основания под покрытие;

8) уборка материалов и лишнего грунта должна быть произве-
дена строительной организацией в течение 24 часов по окончании
засыпки мест разрытия;

9) изменения или отступления от утвержденного проекта без
специального разрешения Управления не допускаются;

10) подрядная организация обязана иметь на участке произ-
водства работ утвержденный ордер и проектную документацию.

15.7.4. Прокладку подземных коммуникаций под проезжей ча-
стью улиц, проездами, а также под тротуарами допускается при
условии восстановления проезжей части автодороги (тротуара)
на полную ширину, независимо от ширины траншеи.

15.7.5. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озе-
ленения и элементов благоустройства, произведенные по вине строи-
тельных и ремонтных организаций при производстве работ по про-
кладке подземных коммуникаций или других видов строительных
работ, необходимо ликвидировать в полном объеме организациям,
получившим разрешение на производство работ, в сроки, согласо-
ванные с Администрацией городского округа Верхотурский.

15.7.6. Ограждение необходимо содержать в опрятном виде;
при производстве работ вблизи проезжей части необходимо обес-
печить видимость для водителей и пешеходов, в темное время су-
ток - обозначить красными сигнальными фонарями.

15.7.7. На пешеходных переходах через траншеи необходимо
устраивать мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от
друга:

1) в случаях, когда производство работ связано с закрытием,
изменением маршрутов пассажирского транспорта, помещать со-
ответствующие объявления в печати с указанием сроков работ;

2) оформлять при необходимости в установленном порядке и
осуществлять снос или пересадку зеленых насаждений. В случае,
когда при ремонте или прокладке подземных коммуникаций воз-
никает необходимость в сносе зеленых насаждений, высаженных
после прокладки коммуникаций на расстоянии до них меньше до-
пустимого, балансовая стоимость этих насаждений не должна воз-
мещаться.

15.7.8. Разрешение на производство работ необходимо хранить на
месте проведения работ и предъявлять по первому требованию лиц,
осуществляющих контроль за выполнением Правил эксплуатации.

15.7.9. До начала земляных работ строительной организации
необходимо вызвать на место представителей эксплуатационных
служб, которые обязаны уточнить на месте положение своих ком-
муникаций и зафиксировать в письменной форме особые условия
производства работ.

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению стро-
ительной организацией, производящей земляные работы.

15.7.10. В случае неявки представителя или отказа его указать
точное положение коммуникаций следует составить соответству-
ющий акт. При этом организация, ведущая работы, руководству-
ется положением коммуникаций, указанных на топооснове.

15.7.11. При производстве работ на проезжей части улиц ас-
фальт и щебень в пределах траншеи необходимо разбирать и вы-
возить производителем работ в специально отведенное место.

15.7.12. Бордюр разбирается, складируется на месте произ-
водства работ для дальнейшей установки.

15.7.13. При производстве работ на улицах, застроенных тер-
риториях грунт необходимо немедленно вывозить.

15.7.14. При необходимости, строительная организация может
обеспечивать планировку грунта на отвале.

15.7.15. Траншеи на газонах необходимо засыпать местным грун-
том с уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посе-
вом травы.

15.7.16. Засыпка траншеи до выполнения геодезической съемки
не допускается. Организации, получившей разрешение на прове-
дение земляных работ, до окончания работ необходимо произвести
геодезическую съемку.

15.7.17. При производстве работ на неблагоустроенных терри-
ториях допускается складирование разработанного грунта с од-
ной стороны траншеи для последующей засыпки.

15.7.18. При несоблюдении правил производства земляных ра-
бот, уполномоченные должностные лица органов Администрации
городского округа Верхотурский имеют право составить прото-
кол для привлечения виновных лиц к административной ответ-
ственности.

15.7.19. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия,
появившиеся как над подземными коммуникациями, так и в дру-
гих местах, где не проводились ремонтно-восстановительные ра-
боты, но в их результате появившиеся в течение 2 лет после прове-
дения ремонтно-восстановительных работ, необходимо устранять
организациям, получившим разрешение на производство работ, в
течение суток.

15.7.20. Проведение работ при ремонте, прокладке коммуни-
каций по просроченным ордерам признается самовольным прове-
дением земляных работ.

15.7.21. Запрещается проведение земляных работ на террито-
рии городского округа Верхотурский без оформления ордера на
производство земляных работ.

15.8. Содержание индивидуальных жилых домов
(в том числе дач и построек, используемых для сезонного,

временного проживания) и благоустройство территорий
15.8.1. Наниматель или собственник индивидуального жилого

дома обязан обеспечивать своевременную уборку территории
домовладения, обустройство мусоросборниками для накопления
отходов (контейнеры либо бункеры), а также сбор и вывоз мусора
на полигон ТБО.

15.8.2. В местах массовой застройки малоэтажным жильем мо-
гут оборудоваться общие площадки для установки контейнеров
или бункеров-накопителей. Размещение таких площадок и контей-
неров производится в соответствии с действующими норматива-
ми, а их санитарное содержание обеспечивается собственниками
домов либо специализированной организацией на основании зак-
люченных договоров.

15.8.3. Собственники (или) наниматели индивидуальных жилых
домов (далее - владельцы жилых домов), если иное не предусмот-
рено законом или договором, обязаны:

1) обеспечить надлежащее состояние фасадов жилых домов,
ограждений (заборов), а также прочих сооружений в границах
домовладения. Своевременно производить поддерживающий их
ремонт и окраску;

2) иметь на жилом доме номерной знак и поддерживать его в
исправном состоянии;

3) включать фонари освещения в темное время суток (при их
наличии);

4) содержать в порядке территорию домовладения и обеспечи-
вать надлежащее санитарное состояние прилегающей территории;

5) содержать в порядке зеленые насаждения в границах домо-
владения, проводить санитарную обрезку кустарников и деревь-
ев, не допускать посадок деревьев в охранной зоне газопроводов,
кабельных и воздушных линий электропередачи и других инже-
нерных сетей;

6) очищать канавы и трубы для стока воды, в весенний период
обеспечивать проход талых вод;

7) складировать счищенный с прилегающей территории снег
таким образом, чтобы был обеспечен проезд транспорта, доступ к
инженерным коммуникациям и сооружениям на них, проход пеше-
ходов и сохранность зеленых насаждений;

8) согласовывать с уполномоченным органом высоту, внешний
вид и цветовое решение ограждения домовладения;

9) производить складирование твердых и крупногабаритных
отходов в контейнеры, установленные на специальных площадках;

10) обеспечить своевременный сбор и вывоз твердых быто-
вых и крупногабаритных отходов в соответствии с установлен-
ным порядком;
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11) при строительстве, озеленении территории соблюдать ми-
нимальный отступ от границ земельного участка, согласно градо-
строительному плану земельного участка;

12) переводить жилое помещение в нежилое, согласно установ-
ленному порядку и разрешенным видам использования земельного
участка согласно градостроительному плану земельного участка;

13) в зимний период времени осуществлять вывоз выпавшего
снега с дворовой территории.

15.8.4. На территории индивидуальной жилой застройки зап-
рещается:

1) сжигать листву, любые виды отходов и мусор;
2) складировать уголь, тару, дрова, крупногабаритные отходы;
3) размещать на уличных проездах данной территории заграж-

дения, затрудняющие доступ специального транспорта и убороч-
ной техники или препятствующие им;

4) разрушать и портить элементы благоустройства территории;
5) захламлять прилегающую территорию любыми отходами;
6) выбрасывать за границы домовладения (в том числе на про-

езжую часть) выпавший снег.

15.9. Содержание строительных площадок
15.9.1. Лицо, намеренное осуществить строительство, реконст-

рукцию, капитальный ремонт объекта капитального строитель-
ства, обязано обустроить в соответствии с настоящими Правила-
ми строительную площадку на принадлежащем ему в соответ-
ствии с действующим законодательством земельном участке, на
котором расположен (будет расположен) указанный объект капи-
тального строительства.

15.9.2. Обустройство строительной площадки включает устрой-
ство ограждения, освещения, установку информационного щита,
обустройство внутриплощадочных и внеплощадочных подъездных
путей, установку мусоросборников для твердых бытовых отходов,
бункеров для складирования крупногабаритного мусора, биотуа-
лета, организацию объезда, обхода, мойки для колес.

15.9.3. При выполнении ограждения должна быть обеспечена
устойчивость, прочность, надежность и эксплуатационная безо-
пасность, как его отдельных элементов, так и ограждения в целом.

15.9.4. При проведении работ за пределами строительной пло-
щадки на территории существующей застройки, а также при про-
ведении ремонта фасадов и реконструкции зданий каждое место
разрытия по прокладке (перекладке) инженерных сетей и соору-
жений ограждается забором (щитами, сигнальным стоечным ог-
раждением) установленного образца с красными габаритными
фонарями и оборудуется типовыми дорожными знаками.

15.9.5. При производстве работ в зоне существующей застройки
строительная организация, производящая работы, обязана обеспе-
чить безопасный проезд транспортных средств и движение пешехо-
дов путем строительства тротуаров, переходных мостиков или пере-
ходов с поручнями в соответствии с действующим законодательством.

15.9.6. До начала строительных, ремонтных и иных видов работ
физические и юридические лица, независимо от организационно-
правовой формы, индивидуальные предприниматели, осуществ-
ляющие или намеренные осуществить строительство, реконструк-
цию, ремонт объекта капитального строительства обязаны:

1) установить по всему периметру территории строительной
площадки типовое ограждение (в соответствии ПОС);

2)  следить за надлежащим техническим состоянием ограждения
строительной площадки, его чистотой, своевременной очисткой от гря-
зи, снега, наледи, информационно-печатной продукции и граффити;

3) разместить при въезде на территорию строительной пло-
щадки информационный щит строительного объекта, отвечающий
требованиям действующих строительных норм и правил, и содер-
жать его в надлежащем состоянии;

4) обеспечить наружное освещение по периметру строитель-
ной площадки. Производство работ вне освещенных местах не до-
пускается;

5) оборудовать благоустроенные подъезды из железобетонных
плит к строительной площадке, внутриплощадочные проезды и
пункты очистки или мойки колес транспортных средств на выез-

дах, исключающих вынос грязи и мусора на проезжую часть улиц
(проездов);

6) обеспечить наличие на территории строительной площадки
контейнеров и (или) бункеров для сбора твердых бытовых, круп-
ногабаритных и строительных отходов;

7) обеспечить организацию вывоза с территории строительной
площадки твердых бытовых, крупногабаритных и строительных
отходов в установленном порядке;

8) обеспечить вывоз снега, убранного с территории строитель-
ной площадки и не содержащего отходы, в специально отведенные
места, согласованные в установленном порядке;

9) обеспечить при производстве работ ежедневную уборку
прилегающей территории строительной площадки, подъездов к
ней и тротуаров от грязи, мусора, снега, льда (учитывая время
года (зима, лето);

10) обеспечить при производстве работ сохранность действу-
ющих подземных инженерных коммуникаций, сетей наружного
освещения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм;

11) строительные материалы, оборудование, автотранспорт и
передвижные механизмы, подсобные помещения, бытовые вагон-
чики для временного нахождения рабочих и служащих, места для
временного хранения и накопления транспортных партий строи-
тельных отходов размещаются в пределах строительных площа-
док в соответствии с проектом организации строительства.

15.9.7. До начала строительных, ремонтных и иных видов работ
юридическим и физическим лицам, независимо от их организаци-
онно-правовой формы, осуществляющим или намеренным осу-
ществить строительство, реконструкцию, ремонт объекта капи-
тального строительства запрещается:

1) организация и проведение вблизи жилой зоны строитель-
ных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ, со-
провождающихся нарушением тишины, за исключением спасатель-
ных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ,
связанных с обеспечением личной и общественной безопасности
граждан, с 23.00 до 8.00 часов;

2) производить сужение или закрытие проезжей части дорог и
тротуаров без соответствующего разрешения;

3) сжигать мусор и утилизировать отходы строительного про-
изводства;

4) складирование, в том числе временное, грунта, строитель-
ных материалов, изделий и конструкций за пределами строитель-
ной площадки.

15.10. Содержание территорий объектов
потребительского рынка

15.10.1. Собственники или иные правообладатели объектов по-
требительского рынка обязаны:

1) обеспечить полную уборку закрепленных территорий к
объектам потребительского рынка, в границах выделенного зе-
мельного участка и в течение рабочего времени поддерживать
чистоту и порядок;

2) регулярно передавать отходы специализированным органи-
зациям в соответствии с заключенными договорами;

3) обеспечить торговые объекты урнами или другими устрой-
ствами для накопления отходов;

4) обеспечить наличие туалетов и раковин для мытья рук во
всех организациях общественного питания;

5) осуществлять мероприятия по уборке выделенного земель-
ного участка, по содержанию фасадов объектов потребительского
рынка, в соответствии со статьями 5, 6, 7, 9, 15.1.-15.7, 15.9 насто-
ящих Правил.

15.10.2. Юридическим лицам, независимо от организационно-пра-
вовой формы, индивидуальным предпринимателям, запрещается:

1) нарушать асфальтобетонное покрытие тротуаров, целост-
ность прилегающих зеленых зон и других объектов внешнего бла-
гоустройства при установке объектов потребительского рынка;

2) оставлять после окончания выездной торговли оборудова-
ние, инвентарь, мусор;
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3) размещать в нарушении установленного порядка объекты
потребительского рынка (павильоны, киоски, летние кафе и т.п.).
Объекты подлежат сносу, а земельные участки рекультивации за
счет нарушителя;

4) осуществлять торговлю вне специально отведенных мест.

15.11. Содержание территорий мест
массового отдыха граждан

15.11.1. Лесные массивы, территории, прилегающие к водным
объектам, используемые населением для отдыха, подлежат очист-
ке специализированными предприятиями.

15.11.2. На территориях мест массового отдыха граждан долж-
ны устанавливаться мусорные контейнеры и туалеты.

15.11.3. На территории водных объектов, включая протоки и
участки их берегов, запрещается мытье автотранспорта.

15.12. Содержание мест массового отдыха населения
на водных объектах, с разрешением купания

15.12.1. Организация обустройства мест массового отдыха на-
селения на водных объектах, с разрешением купания на террито-
рии муниципального образования осуществляется в порядке, ус-
тановленном муниципальным правовым актом, в пределах средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования, а так-
же с привлечением иных источников финансирования, предусмот-
ренных действующим законодательством.

15.12.2. В местах, предназначенных для купания, категоричес-
ки запрещается стирать белье и купать животных.

15.12.3. В зону купания не допускаются транспортные сред-
ства: лодки, катера и другие суда, а также автотранспорт, за ис-
ключением средств спасательной службы.

15.13. Содержание мест захоронения
15.13.1. Содержание мест захоронения (кладбищ) осуществля-

ют специализированные службы, в ведении которых находятся
кладбища.

15.13.2. Специализированные службы обязаны содержать клад-
бище в должном порядке и обеспечить:

1) своевременную и систематическую уборку территории клад-
бища: дорожек общего пользования, оград, малых архитектурных
форм, проходов и других участков хозяйственного назначения
(кроме могил);

2) предоставление гражданам напрокат инвентаря для ухода за
могилами;

3) наличие на территории кладбища освещения;
4) уборку и содержание территорий стоянок автотранспорта у

кладбищ;
5) содержание в исправном состоянии зданий, инженерного

оборудования территории кладбища, ее ограды, дорог площадок
и их ремонт;

6) уход за зелеными насаждениями на территории кладбища, их
полив и обновление;

7) вывоз с территории кладбища засохших цветов и венков;
8) систематическую уборку всей территории кладбища и сво-

евременный вывоз мусора;
9) работу общественного туалета;
10) соблюдение санитарных норм и правил при содержании мест

погребения.
15.13.3. Посетители кладбищ обязаны содержать могилы, мо-

гильные сооружения и зеленые насаждения в надлежащем сани-
тарном и технически исправном состоянии.

15.13.4. В случае если могильные сооружения кладбищ нахо-
дятся в технически неисправном состоянии, которое может явить-
ся причиной травм посетителей кладбища, специализированные
службы имеют право произвести демонтаж указанных сооруже-
ний. Демонтированные сооружения должны складироваться на
специально отведенном месте на территории кладбища и возвра-
щаться владельцам по их требованию при возмещении затрат по
их хранению.

15.13.5. Требования к содержанию мест погребения:

1) не допускается наличие древесных насаждений поваленных и
в аварийном состоянии. Аварийные древесные насаждения подле-
жат сносу в течение суток с момента обнаружения;

2) неухоженные могилы или могилы умерших, чья личность не
установлена, должны очищаться от грязи и мусора, оборудовать-
ся холмиком и надгробием. Высота травы в пределах участка захо-
ронения не должна превышать 15 см. Наличие поросли сорной
древесно-кустарниковой растительности допускается не более 10%
от площади участка захоронения.

15.13.6. Особенности содержания мест погребения в зимний
период:

1) центральный проход кладбища, подъездная дорога, стоянка
должны быть расширены и очищены от снега. Допускается нали-
чие ровного снежного наката без наличия ледяных отложений;

2) в первую очередь осуществлять вывоз снега, скалывание
льда и удаление снежно-ледяных образований с центрального про-
хода и подъездной дороги.

15.13.7. Особенности содержания мест погребения в летний период:
1) центральный проход кладбища, подъездная дорога, стоянка,

проходы между могилами и иные территории общего пользова-
ния на местах погребения должны быть очищены от различного
рода загрязнений;

2) мероприятия по санитарной обрезке зеленых насаждений,
удалению поросли сорной древесно-кустарниковой растительно-
сти должны производиться ежегодно;

3) ремонт и покраска ограждения по мере необходимости.
15.13.8. Физическим лицам, на территории кладбища запрещается:
1) устанавливать, переделывать и снимать памятники и другие

надмогильные сооружения, мемориальные доски без разрешения
специализированной службы;

2) портить могильные сооружения, мемориальные доски, клад-
бищенское оборудование и засорять территорию кладбища;

3) осуществлять складирование строительных и других мате-
риалов;

4) ломать насаждения, рвать цветы;
5) производить захоронение без разрешения специализирован-

ной службы по вопросам похоронного дела.

16. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПЕРЕДВИЖНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ СООРУЖЕНИЙ
(ЦИРКОВ, ЗООПАРКОВ, ЛУНА-ПАРКОВ,

АТТРАКЦИОНОВ и т.п.)
16.1. Площадки на территории городского округа Верхотурс-

кий для проведения массовых зрелищных мероприятий и разме-
щения сборно-разборных конструкций сооружений гастролиру-
ющих передвижных цирков, луна-парков, зоопарков, аттракцио-
нов и т.п. определяются в установленном законом порядке.

16.2. Администрация гастролирующего учреждения культур-
но-массового отдыха или организатор зрелищных мероприятий на
территории городского округа Верхотурский обязаны:

1) размещать сооружения и конструкции на оборудованных
площадках;

2) обеспечить надежность конструкций строений и сооружений;
3) обеспечить безопасность зрителей;
4) соблюдать в период гастролей чистоту и порядок на занима-

емой территории;
5) обеспечить установку контейнеров, урн, биотуалетов, емко-

стей для сбора экскрементов, уборку территории и зоны санитар-
ной ответственности шириной 10 метров за периметром занимае-
мой территории, вывоз и передачу на специализированный поли-
гон мусора и отходов;

6) до начала работы обеспечить водоснабжение, электроснаб-
жение, водоотведение (вывоз ЖБО) объекта, ветобслуживание
животных.

16.3. Администрации гастролирующего учреждения культур-
но-массового отдыха или организатору зрелищных мероприятий
на территории города запрещается:
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1) размещать конструкции и сооружения или проводить зре-
лищные мероприятия вне отведенных для этих целей территорий;

2) производить выпас травоядных животных на территориях
городского округа Верхотурский;

3) засорять территорию городского округа Верхотурский эк-
скрементами животных;

4) наносить вред существующим объектам внешнего благоуст-
ройства;

5) размещать рекламу на местах, не предназначенных для этих
целей (на деревьях, столбах электроснабжения, турникетах, ог-
раждениях и др.).

16.4. Администрация гастролирующего учреждения культур-
но-массового отдыха или организатор зрелищных мероприятий в
период гастролей на территории города несет ответственность за
сохранность своих сооружений и инвентаря, а также объектов внеш-
него благоустройства городского округа Верхотурский на отве-
денной территории.

17. ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
17.1. Праздничное оформление территории муниципального

образования следует выполнять на период проведения государ-
ственных и городских праздников, мероприятий, связанных со зна-
менательными событиями.

17.2. Оформление зданий, сооружений рекомендуется осуще-
ствлять собственниками в рамках концепции праздничного офор-
мления территории муниципального образования.

17.3. В праздничное оформление следует включать: вывеску
национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку деко-
ративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эст-
рад, а также устройство праздничной иллюминации.

17.4. При изготовлении и установке элементов праздничного
оформления запрещено снимать, повреждать и ухудшать види-
мость технических средств регулирования дорожного движения.

18. СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ
18.1. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное

воздействие своих животных на других животных и людей, а также
обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитар-
ными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические
и ветеринарные правила.

18.2. Не допускается содержание домашних животных на бал-
конах, лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных
жилых домов.

18.3. Запрещается передвижение домашних и сельскохозяйственных
животных на территории городского округа без сопровождающих лиц.

18.4. Запрещается содержать и разводить сельскохозяйствен-
ных животных и птиц в квартирах, на балконах, лоджиях, в местах
общего пользования многоквартирных жилых домов.

18.5. Выпас сельскохозяйственных животных и выгул домашних
животных осуществляется на специально отведенных местах уста-
новленных Администрацией городского округа Верхотурский.

18.6. Отходы жизнедеятельности сельскохозяйственных живот-
ных подлежат утилизации в соответствии с Федеральным законом
от 24.06.1998 № 89-ФЗ (в редакции 28.12.2012) "Об отходах про-
изводства и потребления".

18.7. Отлов бродячих животных осуществляется специализи-
рованными организациями по договорам в пределах средств, пре-
дусмотренных в бюджете городского округа на эти цели.

18.8. Отлову подлежат собаки, а также кошки, независимо от
породы и назначения (в том числе и имеющие ошейник с номер-
ным знаком), находящиеся на улицах или в иных общественных
местах без сопровождающего лица.

19. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

19.1. Запреты, действующие на территории
городского округа Верхотурский

19.1.1. На территории городского округа Верхотурский зап-
рещается:

1) повреждение и разрушение объектов благоустройства, ма-
лых архитектурных форм;

2) проведение хозяйствующими субъектами земляных работ без
письменного разрешения (ордера) на право производства таких ра-
бот, оформленного в соответствии с действующим законодательством;

3) накопление и размещение отходов в несанкционированных
местах, а также загрязнение отведенных и других участков соб-
ственными отходами. Лица, разместившие отходы в несанкциони-
рованных местах, обязаны за свой счет провести уборочные рабо-
ты на данной территории, а в случаях, установленных законода-
тельством, и работы по рекультивации земельного участка. В слу-
чае невозможности установления лиц, разместивших отходы в не-
санкционированных местах, удаление отходов и рекультивацию
территорий осуществляют владельцы земельных участков, на ко-
торых эти отходы были размещены;

4) мытье транспортных средств у водных объектов, во избежа-
ние их загрязнения и засорения, на землях общего пользования,
придомовых территориях. Мытье автотранспорта должно осуще-
ствляться в местах, оборудованных для этих целей;

5) транспортировка отходов без использования специализиро-
ванного транспорта, оборудованного защитными средствами (сет-
ка, тент), предотвращающими загрязнение улиц, дорог и придо-
рожного полотна;

6) размещение на территориях дворов жилых зданий любых
объектов потребительского рынка, металлических гаражей, голу-
бятен и других сооружений;

7) самовольное оборудование автомобильных стоянок и подъез-
дных путей;

8) размещение снежных свалок в неустановленных местах, не-
своевременные уборка и вывоз снега;

9) стоянка автотранспорта у подъездов жилых домов, если это
затрудняет проезд специализированного транспорта к жилым зда-
ниям и другим объектам жизнеобеспечения, на газонах и иных не-
предназначенных для этого местах;

10) складирование и хранение строительных материалов, обо-
рудования, тары вне закрепленных территорий организаций, стро-
ек, магазинов, павильонов, киосков, на крышах гаражных строе-
ний, прилегающих территориях к гаражам;

11) сбрасывание с крыш домов снега, строительных отходов,
образовавшихся в результате проведения ремонтных работ без
принятия мер, обеспечивающих безопасность людей;

12) загрязнение земель муниципального образования отходами
от ремонта автотранспорта;

13) добыча торфа и песка без оформленных в установленном
порядке документов;

14) самовольная прокладка инженерных коммуникаций с ис-
пользованием конструкций зданий и сооружений, иных естествен-
ных и искусственных опор, которые подлежат демонтажу за счет
нарушителя;

15) самовольное подключение к централизованным системам
водоснабжения и водоотведения, которые подлежат демонтажу за
счет нарушителя;

16) выпас сельскохозяйственных животных вне специально от-
веденных мест выпаса;

17) складирование снега и наледи на оголовках водопропуск-
ных труб под проезжей частью дорог, складирование снега на во-
допропускных и водосборных лотках, загрязнение их строитель-
ным мусором;

18) слив воды в зимнее время в ливневые лотки с теплокамер,
колодцев.

19.1.2. Ликвидация свалок, стихийно возникающих на земель-
ных участках (территориях), не предоставленных кому-либо в соб-
ственность, пользование или аренду, обеспечивается уполномо-
ченными органами муниципального образования в рамках реше-
ния вопросов местного значения по содержанию территории го-
родского округа Верхотурский.

19.2. Порядок применения мер ответственности
19.2.1. Юридические и физические лица, независимо от их органи-

зационно-правовой формы, обязаны содержать принадлежащие им
на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и
расположенные на них объекты в чистоте и порядке, отвечающем
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строительным, эстетическим, экологическим, санитарным и иным
требованиям, установленным действующим законодательством.

19.2.2. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Свердловской области.

За нарушение настоящих Правил устанавливается админист-
ративная, гражданско-правовая, уголовная и дисциплинарная от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

19.2.3. В случае выявления фактов нарушений настоящих Пра-
вил, уполномоченные органы местного самоуправления и их дол-
жностные лица, должностные лица полиции, вправе:

1) выдать предписание (представление) об устранении нару-
шений;

2) составить протокол об административном правонарушении
в порядке, установленном действующим законодательством;

3) направить заявление с имеющимися материалами в правоох-
ранительные органы по подведомственности для принятия реше-
ния о возбуждении уголовного дела;

4) обратиться в суд с заявлением (исковым заявлением) о
признании незаконными действий (бездействия) физических и
(или) юридических лиц, нарушающих Правила, и о возмещении
ущерба.

19.2.4. Обжалование действий должностных лиц по примене-
нию мер ответственности за нарушение настоящих Правил осуще-
ствляется в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

19.2.5. Вред, причиненный в результате нарушения Правил,
возмещается виновными лицами в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

19.2.6. Дела об административных правонарушениях рассмат-
ривают административные комиссии в соответствии с действую-
щим законодательством.

19.2.7. Назначение административного наказания не освобож-
дает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой
административное наказание было назначено.

19.3. Контроль за соблюдением Правил
19.3.1. Администрация городского округа Верхотурский, ее

структурные подразделения осуществляют, в пределах своей ком-
петенции, контроль за соблюдением настоящих Правил физичес-
кими и юридическими лицами.

19.3.2. Контроль за выполнением настоящих Правил осуществ-
ляется в соответствии с действующим законодательством и муни-
ципальными правовыми актами городского округа Верхотурский.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "28" октября  2015 года № 14
г. Верхотурье

О начале отопительного сезона, выполнении
работ по модернизации сетей

тепловодоснабжения, организации
централизованного холодного водоснабжения
в ГО Верхотурский. Причины невыполнения

работ по централизованному ХВС
в мкр. Химзавод, пос. Калачик, центральная

часть города, заречная часть, приведшие
к возникновению "ЧС"

Заслушав информацию Главы Администрации городского ок-

руга Верхотурский Ю.В. Першина, о  начале отопительного сезо-
на, выполнении работ по модернизации сетей тепловодоснабже-
ния, организации централизованного холодного водоснабжения в
ГО Верхотурский. Причины невыполнения работ по централизо-
ванному ХВС в мкр. Химзавод, пос. Калачик, центральная часть
города, заречная часть, приведшие к возникновению "ЧС", руко-
водствуясь п. 9, ч.10 ст. 35, п.1, 2 ч. 6.1., ст. 37 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", статьей
21 Устава городского округа Верхотурский, Дума городского
округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Информацию Главы  Администрации городского округа

Верхотурский Ю.В. Першина о начале отопительного сезона, вы-
полнении работ по модернизации сетей тепловодоснабжения, орга-
низации централизованного холодного водоснабжения в ГО Вер-
хотурский. Причины невыполнения работ по централизованному
ХВС в мкр. Химзавод, пос. Калачик, центральная часть города,
заречная часть, приведшие к возникновению "ЧС", принять к све-
дению (прилагается).

2. Признать работу Администрации городского округа Вер-
хотурский (Ю.В.Першин) по подготовке к отопительному се-
зону 2015-2016 годов, выразившуюся в невыполнении работ
по подготовке сетей централизованного холодного водоснаб-
жения жилого фонда в микрорайонах Химзавод, Северный,
пос. Калачик, центральной и заречной части г. Верхотурье,
приведшую к возникновению чрезвычайной ситуации по орга-
низации холодного водоснабжения в ГО Верхотурский, не-
удовлетворительной.

3. Рекомендовать Администрации ГО Верхотурский (Першин
Ю.В.), в целях улучшения качества предоставляемых услуг насе-
лению по ХВС предусмотреть следующие мероприятия:

1) восстановить водоснабжение в центральной части города от
артезианской скважины Неромковского водозабора;

2) в целях ликвидации дефицита по ХВС в мкр. Северный и пос.
Калачик переключить водоснабжение пос. Калачик на "Калачинс-
кую" скважину;

3) в целях оперативного реагирования на устранение аварий-
ных ситуаций на сетях водоснабжения решить вопрос по созданию
аварийной бригады;

4) принять меры к устранению перебоев по холодному водо-
снабжению в с.Кордюково и пос. Карпунино;

5) подготовить альтернативные предложения по организации
водоснабжения, указанных выше районов города и поселков.

4. Рекомендовать Администрации ГО Верхотурский (Першин
Ю.В.), в целях устранения попадания  стоков нечистот в реку Тура
по ул. Сенянского принять меры к восстановлению канализацион-
ной напорной станции (КНС).

5. Рекомендовать Администрации ГО Верхотурский (Першин
Ю.В.), в целях повышения качества услуг, оказываемых МУП
"Услуга" и МУП "Транспорт" провести анализ их деятельности, а
также мероприятия по их финансовому оздоровлению.

6. Главе Администрации ГО Верхотурский  (Ю.В. Першин) в
срок до 20.11.2015 г.представить в Думу ГО Верхотурский ин-
формацию о принятых мерах по выполнению решений Думы ГО
Верхотурский: от 17.06.2015 г. № 29, от 29.07.2015 г. № 41, от
26.08.2015 г. № 46,  от 02.09.2015 г. № 48.

7.   Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
8. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюл-

летене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
городского округа Верхотурский.

9. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию по промышленности, транспорту и связи Думы городско-
го округа Верхотурский (Глухов Д.А.).

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов
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Приложение к Решению Думы городского округа Верхотурский от

"28" октября 2015 года № 14 "О начале отопительного сезона,
выполнении работ по модернизации сетей тепловодоснабжения,

организации централизованного холодного водоснабжения
      централизованному ХВС в мкр. Химзавод, пос. Калачик,

центральная часть города, заречная часть, приведшие

к возникновению "ЧС"

Информация о начале отопительного сезона,
выполнении работ по модернизации сетей

тепловодоснабжения, организации централизованного
холодного водоснабжения в ГО Верхотурский.

Причины невыполнения работ
по централизованному ХВС в мкр. Химзавод,

пос. Калачик, центральная часть города,
заречная часть, приведшие к возникновению "ЧС"

Начало отопительного сезона в ГО Верхотурский прошло со-

гласно графику, утверждённому  постановлением № 861 от 11

сентября 2015 . С 10 числа начали отапливаться объекты, имею-

щие автономное отопление. С 15 по 25 проходило поэтапное под-

ключение остальных 16 котельных за исключением котельных

РТПС в связи с завершением работ по модернизации сетей и Но-

вой газовой котельной в районе ИК-53, связанных с предписанием

ростехнадзора выданного в отношении инвестора.

Запуск данных котельных произошёл 1 и 2 октября. В настоя-

щее время без надлежащего отопления находится 7 квартир по ул.

Западная и 2 по ул. Уральская, на данных участках ведутся ремон-

тные работы. Отмечу, что согласно контракту срок выполнения

работ по модернизации сетей обозначен до 15 сентября. Сегодня

не завершены работы по утеплению подводящих сетей к потреби-

телям в районах РТПС, Химзавод, Калачик, Центральной части,

по ул. Заводская в п. Привокзальный. Не в полном объеме выпол-

нены работы от котельной ДПМК. Администрацией в адрес под-

рядчика отправлены письма с указанием на незамедлительное вы-

полнение работ. А также начата претензионная работа. Ежемесяч-

но под председательством министра ЖКХ Смирнова Н.Б. прохо-

дили совещания о ходе работ в рамках данного контракта. С конца

августа администрация настаивала на более частом проведении

рабочих совещаний по данным работам, выражая свою озабочен-

ность по своевременному завершению и пуску котельных. Так

только в сентябре прошло три совещания с участием министра и

одно под председательством вице-премьера Зырянова С.М.

Организацией ХВС в городском округе занимается МУП Ус-

луга. Данное предприятие обслуживает 26 скважин. За летний пе-

риод произведена замена насосного оборудования на 7 скважинах

на общую сумму более 170 000 тыс. рублей. Введена в строй

скважина ДПМК и восстановлено 120 метров водопровода. До

конца текущей недели планируется заменить 100 метров ветхого

водопровода по ул. Васильевская. Разработан проект, получена

государственная и ценовая экспертиза на модернизацию скважин

и систем водоочистки в районы Химзавода и ИК. В настоящее

время пакет документов сдан в минфин. Планируется замена 800

метров водопровода от скважины до котельной РТПС.

Локально-сметным расчётом при модернизации тепловодосе-

тей в рамках 130 муниципального контракта не была предусмот-

рена прокладка центрального трубопровода ХВС в жилых райо-

нах Химзавод и всей центральной части города. Для приобретения

трубы необходимо было изыскать порядка миллиона рублей.

Отдельной проблемой стало отсутствие в  сметах этого контракта

стоимости материалов и работ по подключению потребителей к

новому водопроводу в районах РТПС, Химзавод, Калачик, цент-

ральная часть города. В общем объёме порядка 700 врезок на 500

000 тыс. рублей. В местном бюджете средства для выполнения

работ по подключению не предусмотрены. Уралкотёл выполнять

данные работы отказался, так как не успевает в сроки выполнить

работы по договору. В результате резкого понижения температу-

ры, переключения теплотрасс на новые, старый трубопровод ХВС

остался без теплоспутника и замёрз. Все указанные районы оста-

лись без водоснабжения. С 12  октября к выполнению работ при-

ступил МУП "Услуга". 23 числа работы по подключению были

завершены. Объектами подключения являлись не только МКД,

организации и объекты соцкультбыта, но и частный сектор, где в

дневное время жильцы находились на работе и отсутствовал дос-

туп к выполнению работ. Подача воды жителям Химзавода про-

изошла на день позже запланированного из-за аварии на водопро-

воде от скважины Фура до котельной. Неизвестными лицами был

перекрыт теплоспутник от котельной до скважины. В результате

порядка километра водопровода и теплотрассы было замороже-

но. Вследствие чего сгорел глубинный насос. Водоснабжение жи-

телям Химзавода восстановили только вечером 24 октября.

В завершении хочу сказать, что такой масштабной модерниза-

ции сетей и котельного оборудования в городском округе Верхо-

турский не было давно. В связи с чем и связаны недочеты при

вводе в эксплуатацию модернизированных сетей, которые устра-

няются в рабочем порядке.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "28" октября 2015 года № 15
г. Верхотурье

О представлении к награждению
Почетной грамотой Законодательного

Собрания Свердловской области

Руководствуясь Постановлением Законодательного Собрания

Свердловской области от 01.04.2014 года № 1507-ПЗС, статьей 21

Устава городского округа Верхотурский,   Дума городского ок-

руга Верхотурский

РЕШИЛА:

1. Представить к награждению Почетной грамотой Законода-

тельного Собрания Свердловской области:

1) Колпакову Алену Валерьевну, хормейстера муниципально-

го бюджетного учреждения культуры "Центр культуры" городс-

кого округа Верхотурский, за большой вклад в развитие культу-

ры на территории городского округа Верхотурский;

2) Свалухину Татьяну Викторовну, руководителя военно-учет-

ного стола Администрации городского округа Верхотурский, за

большой вклад в обеспечение деятельности исполнительного орга-

на муниципального образования.

2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на

постоянную комиссию Думы городского округа Верхотурский

по социальным вопросам (Кораблева Л.А.).

Глава городского округа

Верхотурский А.Г. Лиханов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "28" октября 2015 г. № 16
г. Верхотурье

О кандидатуре в состав
Верхотурской районной территориальной

избирательной комиссии

В связи с истечением срока полномочий в декабре 2015 года
Верхотурской районной территориальной избирательной комис-
сии действующего состава, руководствуясь пунктом 6 статьи 26
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательного права и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации", пункта 7 статьи 21 Избира-
тельного кодекса Свердловской области, в соответствии с поста-
новлением Избирательной комиссии Свердловской области от 08
октября 2015 года № 20/118 "О сроках формирования территори-
альных избирательных комиссий Свердловской области на оче-
редной срок полномочий", руководствуясь статьей 21 Устава го-
родского округа Верхотурский, Дума городского округа Верхо-
турский

РЕШИЛА:
1. Предложить включить в состав Верхотурской районной тер-

риториальной избирательной комиссии кандидатуру Захаровой
Натальи Александровны, председателя Верхотурской районной
территориальной избирательной комиссии.

2. Рекомендовать Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти кандидатуру Захаровой Натальи Александровны для на-
значения на должность председателя Верхотурской районной тер-
риториальной избирательной комиссии.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию
Свердловской области.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Спиридоновой Валентиной Бори-

совной, почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул. Октябрь-
ская 49; адрес электронной почты: ecfard@ecfard.ru, тел.
8(383)218-08-60, 8 913-741-54-13, квалификационный аттестат
№54-14-585, выполняется комплекс кадастровых работ в отно-
шении земельных участков под объектами недвижимости ЭСК,
расположенных: Свердловская область, ГО Верхотурский. За-
казчиком кадастровых работ является ОАО "Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала", почтовый ад-
рес: 620026, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Мами-
на-Сибиряка, д.140; тел. 8(343)359-13-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Верхотурье, ул. Совхозная,  д. 26  "30" ноября  2015г.
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул.
Совхозная, д.26 . Обоснованные возражения относительно мес-
тоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с "16" нояб-
ря  2015г. по "30" ноября 2015г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Верхотурье, ул. Совхозная д. 26 .

Смежные земельные участки, c правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:

66:09:0102003:45, 66:09:0102004:189, 66:09:0102001:4,
66:09:0102002:114, 66:09:2001002:7, 66:09:0101002:113,
66:09:2003001:9, 66:09:2001006:78, 66:09:2003008:12,
66:09:2001005:6, 66:09:2001006:97, 66:09:0102004:191,
66:09:2001003:4, 66:09:2001003:478 - (ЕЗ 66:09:0000000:143);
66:09:2001005:5(ЕЗ 66:09:0000000:123); 66:09:2001007:7 (ЕЗ
66:09:0000000:130); 66:09:0601001:32, 6:09:0401005:73,
66:09:0401011:59, 66:09:0401011:60, 66:09:0401016:9,
66:09:0401009:74, 66:09:0401014:944, 66:09:2001003:476,
66:09:0401014:231, 66:09:0401015:216, 66:09:0201013:25,
66:09:0401001:295; 66:09:2006002:8, 66:09:2006005:5
(ЕЗ66:09:0000000:141); 66:09:2004006:1 (ЕЗ 66:09:0000000:6);
66:09:2201001:3, 66:09:2201002:1 (ЕЗ66:09:0000000:7);

66:09:0201004:12, 66:09:0201012:10 (ЕЗ 66:09:0000000:4);
66:09:0201004:13, 66:09:0201008:22, 66:09:0201005:11
(ЕЗ66:09:0000000:5); 66:09:2101001:14, 66:09:2401001:23,
66:09:0000000:1416:1, 66:09:0000000:1416:2,
66:09:0000000:1416:3 (ЕЗ66:09:0000000:1416);
66:09:2002001:373, 66:09:2501001:40, 66:09:2501001:59,
66:09:1001001:27, 66:09:1001001:250, 66:09:1001002:145,
66:09:1001002:172, 66:09:1201001:112, 66:09:1201001:6;
66:09:1001002:169 (ЕЗ66:09:0000000:64);  66:09:2501001:11,
66:09:2501001:16, 66:09:2501001:73, 66:09:1001001:148,
66:09:1001001:146, 66:09:1001001:172, 66:09:1001001:27,
66:09:1001001:110, 66:09:1001001:111, 66:09:0102004:51,
66:09:0102004:53, 66:09:0102004:119; 66:09:1001001:170
(ЕЗ66:09:0000000:65); 66:09:2201001:465, 66:09:2201002:31,
66:09:2201001:82, 66:09:2201001:91, 66:09:2201001:94,
66:09:2005003:3, 66:09:1901001:60, 66:09:1301001:3,
66:09:1801001:108, 66:09:1801001:53, 66:09:0102002:111,
66:09:0102002:11, 66:09:0102004:96, 66:09:0102004:54,
66:09:0102004:90, 66:09:0301001:159, 66:09:0301002:16,
66:09:0201012:3, 66:09:0301001:159, 66:09:0301001:157,
66:09:0301002:4, 66:09:0301002:40, 66:09:0301002:38,
66:09:0301002:16,66:09:0401003:228,  66:09:0201013:26,
66:09:0201013:174, 66:09:0201013:11, 66:09:0201013:243,
66:09:0401001:222,  66:09:2001003:477, 66:09:0401001:222,
66:09:0401014:209, 66:09:0201001:3, 66:09:0201012:3,
66:09:0201013:26, 66:09:0201002:2; 66:09:0000000:1452:4
(ЕЗ66:09:0000000:1452); 66:09:0201008:27, 66:09:0201004:74,
66:09:0201004:75, 66:09:0201013:29- расположенные: Свердлов-
ская область, ГО Верхотурский.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
так же документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

Заказчик объявления: ООО АКГ "ЭКФАРД", ИНН
5406139789, КПП 540601001, 630099, г.Новосибирск, ул.Ок-
тябрьская, 49, р/с 40702810423000000483 в филиале "Новоси-
бирский" ОАО "АЛЬФА-БАНК", БИК 045004774, к/с
30101810600000000774.
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

ÀÄÐÅÑ:
624380, ã. Âåðõîòóðüå, óë. Ñîâåòñêàÿ, 4.

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 30 îêòÿáðÿ 2015 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 1960.

ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ: ÎÀÎ «ÏÎ «Ñåâåð» ã. Ñåðîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, 19
Òåë. 8(34385) 7-52-84.


