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Танцы золотого времени!

Многие думают,  что наши 
дедушки бабушки, сидя на пенсии,  
занимаются только  вязанием носков  
и воспитанием внуков.  А  танцы, 
песни и веселье  у них в прошлом.  
Но  в партии Единая Россия считают 
по-другому.  И 15 июля, состоялся   
танцевальный вечер «Для тех, кому 
за пятьдесят», организованный 
Единоросами.  Для этого на городской 
площади, была организована сцена, с 
которой играла музыка и  подго-
товлены стулья для отдыха. Также 
организаторы   приготовили угоще-
ние для всех гостей – горячий чай с 
конфетами и печеньем.  На начало 
танцев пришло меньше народу, чем 
ожидалось, но зато все почти жен-
щины были в нарядных платьях и с 
прическами, что вносило свою нотку 
праздности и красоты. Ведь, правда, 
у каждого возраста своя красота: в 
детстве – это пухленькие щечки и 
ямочки, в юности – целомудренная  
прелесть нераспустившегося бутона,  
а зрелость – это  мудрость прожитой  

жизни, наложенная на лицо в виде 
морщинок. 

Ведущей вечера была Елизавета 
Владимировна Стадник, улыбчивая 
женщина, которая приглашала 
танцевать засидевшихся и 
подбадривала «застоявшихся». 
Программа началась с вальса. 
Под музыку которого, женщины, 
приглашая друг друга, кружили 
в танце. Вальс – для кого-то это 
воспоминания о школьном выпускном 
бале, кто- то ощутил  себя снова на 
танцплощадках юности, а возможно 
и пережил незабываемый момент 
свадебного вальса. Мне особенно 
понравилось,  что женщины  активно 
танцевали, мало кто из них сидел. А, 
ведь наверняка, многих беспокоит 
больные ноги и спины, но в тот день, 
казалось, что многие об этом забыли. 
И лихо отплясывали под песню « 
Черный кот».  Очень радовало то, 
что присутствовали семейные пары, 
например семья Чебыкиных. Глядя, 
на Виктора Ивановича и Надежду 

Владимировну,  какие у них теплые и 
нежные отношения, как они танцуют 
вместе танго, и, как Виктор Иванович  
заботливо  придерживает свою 
любимую жену за руку, помогая 
сесть. Эта семейная пара отметила 
рубиновую свадьбу  - они вместе вот 
уже сорок лет. Немало, не правда ли?  
И мне тоже захотелось вот так, всю 
жизнь прожить с одним человеком, 
сохранить и пронести через все 
жизненные невзгоды, свои чувства. 
Ведь теперь, в наше современное  
время, «модно» жить гражданским 
браком, где нет практически никаких 
обязательств, да и в законном 
браке, сейчас очень много разводов. 
А чета Чебыкиных  подает всей 
молодежи достойный пример любви, 
взаимопонимания и уважения. 

Но не только танцами, под 
любимые всеми мотивы, радовали 
гостей организаторы. Также 
выступала с песней «Этот мир» 
Ксения Корчемкина. Когда Ксения 
пела эту песню, меня охватило 

чувство радости. Ведь вокруг 
стояла такая красота  - красочные 
пейзажи Верхотурья, с золочеными 
куполами церквей, радостные лица 
людей вокруг, а над головой, в синем 
небе, летают ласточки. И  хотелось, 
чтобы этот момент не кончался еще 
долго. Но вот песня закончилась, и 
участникам предложили  командную 
игру «Льдинка». Где  участники, 
разбившись на пары, должны 
были  танцевать на листе газеты, 
каждый раз складывая её полам. 
Очень забавный  конкурс, который 
понравился  участникам, ведь в нем 
нужно было проявить смекалку и 
чувство юмора. Все старались 
выиграть, всячески стараясь 
вместиться на маленький участок 
газеты. Победителями конкурса 
стали местный предприниматель и 
депутат партии «Единая Россия» 

(Окончание на стр.3)
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Информация
об исполнении бюджета городского округа Верхотурский

 на  01 июля  2011 года.

ПОКАЗАТЕЛИ

Утверж-
денные
бюджет-

ные
назначе-
ния 2011 

года

Исполне-
но

( тыс. 
руб.)

% Испол-
нения

ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы 138951,1 66405,9 47,8
Налоговые доходы, из них: 122763,8 59643,9 48,6

Налог на доходы физических лиц 108428,3 52691,8 48,6
Единый налог на  вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 6639,0 2971,7 44,8
Единый сельскохозяйственный налог 15,5 71,4 460,6
Налог на имущество физических лиц 77,0 121,4 157,7
Земельный налог 1669,0 858,9 51,5
Государственная пошлина 5935,0 2928,2 49,3
Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

- 0,5 -

Неналоговые доходы, из них: 16187,3 6762,0 41,8
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 6352,6 2206,0 34,7
Платежи при пользовании природными 
ресурсами 152,6 70,1 45,9
Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 7298,1 3701,7 50,7
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов -286,1 -404,2 -
    - доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности -636,1 -691,1 -
    - доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

350,0 286,9 82,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2670,1 1188,4 44,5
Безвозмездные поступления 308805,9 100850,2 32,7
Дотация 36584,0 18293,0 50,0
Субсидии 149670,8 20045,7 13,4
Субвенции 122368,1 60577,4 49,5
Иные межбюджетные трансферты 183,0 2216,0 1210,9
Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет

- -281,9 -

ВСЕГО доходов: 447757,0 167256,1 37,4
РАСХОДЫ
Общегосударственные расходы 31861,3 16087,0 50,5
Национальная оборона 594,0 257,9 43,4
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

1583,8 955,2 60,3

Национальная экономика 16322,7 890,4 5,5
Жилищно – коммунальное хозяйство 164560,4 13890,3 8,4
Охрана окружающей среды 1699,5 527,5 31,0
Образование 182224,6 79947,9 43,9
Культура, кинематография 21275,1 10668,2 50,1
Здравоохранение 347,0 97,0 27,9
Социальная политика 30830,8 15022,4 48,7
Физическая культура и спорт 3500,8 1333,1 38,1
Средства массовой информации 689,0 195,3 28,4
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

120,0 86,8 72,3

ВСЕГО расходов: 455609,0 139959,0 30,7
Дефицит (-), профицит (+) местного 
бюджета

-7852,0 27297,1

Муниципальный долг 25217,1

Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления,  работников муниципальных учреждений 

и фактических затрат на их денежное содержание  на 01 
июля 2011 года.

Наименование

Среднесписочная   
численность     
работников     

за отчетный период 
(без внешних    

совместителей),   
человек      

Фактические 
затраты на 

их денежное 
содержание 

(заработная плата) 
за  1 квартал 2011 

года
(отчетный период)

(тыс.рублей)

Численность муниципальных 
служащих, чел.

61 8439

Численность работников 
муниципальных учреждений, чел.

848 60927

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ВЕРХОТУРСКИЙ
     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.07.2011г.  № 739
г. Верхотурье  
  

Об установлении минимального 
размера оплаты труда в 
муниципальных учреждениях 
городского округа Верхотурский

     
В соответствии с Федеральным 

законом от 19 июня 2000 года № 82-
ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда», Федеральным законом от 01 
июня 2011г. № 106-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 1 Федерального 
закона «О минимальном размере оплаты 
труда», со статьей 129 Трудового Кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 26 Устава городского округа 
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить минимальный размер 

оплаты труда в муниципальных 
учреждениях городского округа 
Верхотурский с 1 июня 2011 года в сумме 
4611 рублей в месяц.

2. Руководителям муниципальных 
учреждений обеспечить выплату  
минимального размера оплаты труда 
работникам, отработавшим полную 
месячную норму рабочего времени и 
выполнившим нормы труда (трудовые 
обязанности), в пределах средств, 
утвержденных в сметах расходов, 
а также средств, полученных от 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности.

3.  Считать утратившим силу 
постановление Администрации 
городского округа Верхотурский от 
05.02.2010г. № 59 «Об установлении 
минимального размера оплаты труда в 
муниципальных учреждениях городского 
округа Верхотурский».   

4.  Настоящее постановление вступает 
в силу с 1 июня 2011 года.

5.  Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Верхотурская 
неделя».

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации городского 
округа Верхотурский

В.Ф. Фахрисламов                                                 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.07.2011г. № 771
г. Верхотурье

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям 
в организации подготовки и проведения досрочных выборов депутатов 
Думы городского округа Верхотурский 14 августа 2011 года 
 

 Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом 
Свердловской области от 29 апреля 2003 года N 10-ОЗ и статьей 26 Устава 
городского округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Образовать рабочую группу для взаимодействия с избирательными 
комиссиями городского округа Верхотурский по выполнению Календаря 
основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов 
депутатов Думы городского округа Верхотурский 14 августа 2011 года в 
следующем составе:

Ф а х р и с л а м о в 
В.Ф.

Бердникова Н.Ю.

- и.о. главы Администрации городского округа 
Верхотурский;
- зам.главы Администрации городского округа 
Верхотурский по социальным вопросам;

Захарова Н.А. - и.о. председателя Верхотурской территориальной 
избирательной комиссии (по согласованию);

Т а р а м ж е н и н а 
О.А.

- начальник организационного отдела Администрации;

Чазов П.А. - ведущий специалист юридического отдела 
Администрации;

Терехов С.И. - и.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС 
Администрации;

Нарсеева Е.Н. - председатель комитета экономики и планирования 
Администрации;

Гайнанова Н.А. - начальник Управления культуры и молодежной 
политики Администрации;

Поздняков Д.И.

Никитин И.И.

- начальник ОГПН 71 ОФПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию);
- начальник Милиции общественной безопасности 
ОВД по городскому округу Верхотурский (по 
согласованию);

Дуркин С.Ю. - начальник УУМ ОВД по городскому округу 
Верхотурский (по согласованию).

 2.Предложить ОВД по городскому округу Верхотурский (Толстобров 
А.В.), Отделу записи актов гражданского состояния Верхотурского района 
Свердловской области (Дудницкая Н.Г.), ТП Управления федеральной 
миграционной службы по Свердловской области в Верхотурском районе 
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(Окончание. Начало на стр.1)
Михаил  Марков и  Светлана 

Субботина, умудрившиеся стоять 
на небольшом  кусочке газеты 
на одной ноге. А как это было, 
попробуйте догадаться. 

 А в продолжении снова 
танцы, танцы, танцы. И такие 
зажигательные, что лидер партии 
Единая Россия Полтавский Сергей 
Николаевич тоже не смог устоять 
на месте и танцевал с дамами танго, 
«крутил» твист и шейк. А когда 
заморосил дождь, укрыл своей 
курткой  плечи  своей партнерши 
по танцам, продолжая танцевать 
с ней под дождем, когда уже 
все  укрылись под крышей ДК. 
Да, погода старалась испортить 
настроение танцорам, но не вышло.  
Стоя под  козырьком, дамы 
начали подпевать песне « Белые 
медведи», а Владимир Иванович 
Вершков, главный танцор этого 
вечера, зажигательно танцевал под 
проливным дождем, не замечая 
луж. За что и был награжден, как 
самый веселый танцор.  

Немного замерзнув, все пошли 
пить горячий чай в ДК. А после 
зрителей ждал приятный сюрприз 
– выступление ВИА «Тон-Тон». 
Которые исполнили много хитов 
прошлых лет. Под которые все 
танцевали, практически никто 
ни сидел. Даже я, не смогла 
равнодушно стоять в стороне и 
пустилась в пляс. Ведь не каждый 

день попадаешь на концерт к таким 
замечательным артистам. Ну, вот 
вечер закончился: музыка стихла, 
все с хорошим настроением пошли 
по домам. Некоторые, не желая 
завершать праздник, пели песни 
по дороге сами. Почти у всех 
звучала в душе музыка, музыка его 
молодости. Да, подобные события 
очень необходимы пожилым 
людям, чтобы приятно провести 
время, пообщаться со знакомыми, 
а может кто-нибудь найдет тут 

себе друзей или спутника жизни, и 
избавится от одиночества?

Полтавский Сергей Николаевич 
«этот вечер танцев, старт программы 
партии «Единая Россия» - «Старшее 
поколение». Которая направлена на 
улучшение качества и доступности 
медицинского обслуживания, 
решения бытовых и жилищных 
проблем пенсионеров. Сейчас уже 
существуют в здании социальной 
защиты населения, группы 
дневного пребывания пенсионеров. 
Где пожилые люди посещают 

экскурсии, им оказывается 
психологическая и юридическая 
помощь, а также предусмотрен 
обед. Сюда может попасть любой 
желающий, это все бесплатно. 
А подобные вечера танцев наша 
партия  будет организовывать 
несколько раз в месяц, и это не 
пустые обещания  и не агитация, а 
реальные действия, которые вскоре 
будут сделаны». 

Опрос среди гостей вечера 
показал,  что мероприятие это 
нужное и востребованное. 

Шумкова Нина Никитична, 70 
лет « Вечер удался, я потанцевала, 
пообщалась с людьми.  Хотелось 
бы чаще, чтобы такие вечера 
проводились  для пенсионеров и 
пожилых людей. А организатором 
и ведущей вечера спасибо»

Вершков Владимир Иванович, 
68 лет «я, несмотря на свой возраст, 
люблю танцевать, только  у нас 
мало для этого мест. А вот такой 
вечер танцев идеальное место. Мы, 
хоть и пожилые, но активные – и 
танцуем, и поем. Поэтому пусть 
чаще про нас вспоминают, а мы за 
это  будем благодарны. 

Храмцова Мария Альбертовна 
«Я пришла сюда с больной ногой, 
думала просто посижу, посмотрю, 
но не удержалась, и немного 
потанцевала. Очень хорошая 
атмосфера  праздника. Спасибо 
организаторам»

Музыка их связала

(Маркова О.В.), ФКУ ИК-53 (Лиханов А.Г.), Верхотурскому районному суду 
(Ладыгин А.И.), Военно-учетному столу Администрации городского округа 
Верхотурский (Свалухина Т.В.) обеспечить в порядке и сроки, установленные 
законодательством о выборах и нормативными актами Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации, своевременную передачу 
избирательным комиссиям городского округа Верхотурский сведений о лицах, 
находящихся под стражей, в местах временного пребывания, о регистрации 
(учете) граждан, фактах смерти граждан и оперативно информировать о 
миграции населения для уточнения списков избирателей в соответствии 
с распоряжением Администрации городского округа Верхотурский от 
05.03.2011 № 111 «О мерах по реализации на территории городского округа 
Верхотурский Положения о государственной системе регистрации (учета) 
изюирателей), участников референдума в Российской Федерации».

3.Предложить ОВД по городскому округу Верхотурский (Толстобров 
А.В.), ОГПН 71 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области (Поздняков 
Д.И.), ведущему специалисту отдела по делам ГО и ЧС Администрации 
городского округа Верхотурский Терехову С.И.:

1) обеспечить охрану помещений, в которых установлены комплексы 
средств автоматизации Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации “Выборы”;

2) оказать содействие в доставке протоколов участковых 
избирательных комиссий городского округа Верхотурский об итогах 
голосования в Верхотурскую районную территориальную избирательную 
комиссию в порядке и сроки, установленные законодательством о выборах;

 3) совместно с рабочей группой разработать комплекс мер по охране 
общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки 
и проведения досрочных выборов депутатов Думы городского округа 
Верхотурский;

 4) обеспечить охрану помещений избирательных комиссий, 
сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные 
документы, контроль за соблюдением пожарной безопасности в помещениях 
избирательных комиссий и помещениях для голосования;

 5) своевременно рассматривать и принимать меры реагирования по 
обращениям избирательных комиссий в ходе избирательной кампании, в том 
числе по противоправной агитационной деятельности;

 6) с целью установления готовности, в период с 04 по 10 августа 2011 
года провести проверку помещений избирательных комиссий и помещений 
для голосования на предмет противопожарной и антитеррористической 

безопасности.
 4.Рекомендовать Территориальному отраслевому исполнительному 

органу государственной власти Свердловской области – Управление 
социальной защиты населения Верхотурского района (Матис Н.А.) оказывать 
содействие  Верхотурской районной территориальной избирательной 
комиссии в обеспечении и реализации избирательных прав инвалидов, 
проживающих на территории городского округа Верхотурский.

 5.Предложить газете «Верхотурская неделя» (Лялина Ю.А.) обеспечить 
предоставление бесплатной печатной площади политическим партиям, 
зарегистрировавшим списки кандидатов, кандидатам, зарегистрированным в 
порядке самовыдвижения, для целей предвыборной агитации, в соответствии 
с результатами проведенной жеребьевки, а также Верхотурской районной 
территориальной избирательной комиссии для публикации информационных 
материалов и решений в соответствии с законодательством о выборах.

 6.Управлению культуры и молодежной политики Администрации 
городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.), и.о. ведущего специалиста 
по физической культуре и спорту Администрации городского округа 
Верхотурский Сядайкину Е.И.:

 1) подготовить и провести культурные и спортивные мероприятия 
накануне и в день голосования 14 августа 2011 года;

 2) в ходе проводимых мероприятий информировать граждан о 
предстоящих досрочных выборах депутатов Думы городского округа 
Верхотурский 14 августа 2011 года.

 7.Комитету экономики и планирования Администрации городского 
округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) разработать план мероприятий по 
обеспечению избирателей в день голосования 14 августа 2011 года услугами 
торговых предприятий и предприятий общественного питания.

 8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Верхотурская 
неделя».

 9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. главы Администрации городского округа Верхотурский
В.Ф. Фахрисламов  
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ВЕРХОТУРСКАЯ

НЕДЕЛЯ
22 июля №22 (174)

4
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХО-
ТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.07.2011г. № 718
г. Верхотурье  

Об утверждении Порядка предо-
ставления бюджетных инвестиций 
муниципальному унитарному предпри-
ятию, основанному на праве оператив-
ного управления, автономному и бюд-
жетному учреждению

В соответствии с частью 5 статьи 79 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, подпунктом «б» пункта 15 статьи 
13 Федерального закона от 08 мая 2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учрежде-
ний», Положением о бюджетном процес-
се в городском округе Верхотурский, ут-
вержденным Решением Думы городского 
округа Верхотурский от 16 марта 2011 
года № 20, руководствуясь статьей 26 
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления 

бюджетных инвестиций муниципально-
му унитарному предприятию, основан-
ному на праве оперативного управления, 
автономному и бюджетному учрежде-
нию (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает 
в силу с 01 января 2012 года.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Верхотурская неделя».

4. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на и.о. началь-
ника Финансового управления Админи-
страции городского округа Верхотуркий 
Глушкову С.Н.

И.о. главы Администрации городского 
округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

Утвержден
Постановлением

городского округа Верхотурский
от 04.07.2011г. №718

«Об утверждении порядка предостав-
ления бюджетных инвестиций муни-

ципальному унитарному предприятию, 
основанному на праве оперативного 

управления, автономному и бюджетному 
учреждению»

ПОРЯДОК
предоставления бюджетных инве-

стиций муниципальному унитарному 
предприятию, основанному на праве 

оперативного управления, автономно-
му и бюджетному учреждению

1. Настоящий Порядок устанавлива-
ет порядок предоставления бюджетных 
инвестиций муниципальным унитарным 
предприятиям, основанным на праве 
оперативного управления, автономным 
и бюджетным учреждениям городского 
округа Верхотурский.

2. Бюджетные инвестиции из бюджета 
городского округа Верхотурский предо-
ставляются муниципальным унитарным 
предприятиям, основанным на праве 
оперативного управления, автономным 
и бюджетным учреждениям в строи-
тельство (реконструкцию, техническое 
перевооружение) объектов капитального 
строительства муниципальной собствен-
ности, а также на приобретение авто-
транспорта, оборудования, необходимых 
для ведения уставной деятельности.

3. Бюджетные ассигнования на осу-
ществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства 
муниципальной собственности в фор-
ме капитальных вложений в основные 
средства муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий 
предусматриваются в соответствии с 
долгосрочными целевыми программами, 
а также нормативными правовыми ак-
тами Администрации городского округа 
Верхотурский (далее - Администрация).

4. Решения о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности принимаются Админи-
страцией.

5. Предоставление бюджетных ин-
вестиций муниципальным унитарным 
предприятиям, основанным на праве 
оперативного управления, автономным 
и бюджетным учреждениям влечет со-
ответствующее увеличение стоимости 
основных средств, находящихся на праве 
оперативного управления, муниципаль-
ных унитарных предприятий, автоном-
ных и бюджетных учреждений.

6. Муниципальные унитарные пред-
приятия, основанные на праве опера-
тивного управления, автономные и бюд-
жетные учреждения, исходя из целей 
инвестирования и результата исследова-
ния ситуации на рынке товаров и услуг, 
оформляют инвестиционные заявки в со-
ответствии с требованиями настоящего 
Порядка и представляют их на эксперти-
зу соответствующему главному распоря-
дителю бюджетных средств городского 
округа Верхотурский.

7. Инвестиционные заявки оформля-
ются по форме согласно Приложению 1 
к настоящему Порядку.

8. Главные распорядители бюджетных 
средств городского округа Верхотурский 
в срок не более 10 рабочих дней (после 
поступления инвестиционных заявок от 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, основанных на праве оперативного 
управления, автономных и бюджетных 
учреждений) согласовывают представ-
ленные инвестиционные заявки или воз-
вращают на доработку. Доработанные и 
согласованные инвестиционные заявки 
предоставляются главными распорядите-
лями бюджетных средств в Комитет эко-
номики и планирования Администрации 
городского округа Верхотурский (далее 
- Комитет) с обязательным приложением 
пояснений и расчетов.

9. Комитет в срок не более 10 рабочих 
дней (после поступления согласованных 
инвестиционных заявок от главных рас-
порядителей бюджетных средств) рас-
сматривает, согласовывает инвестицион-
ные заявки для включения в проект бюд-
жета городского округа Верхотурский 
либо возвращает на доработку или с от-
казом с указанием причин отказа.

Основанием для отказа является несо-
ответствие инвестиционной заявки уста-
новленным требованиям или недостаточ-
ности предоставленных сведений.

10. Руководители муниципальных уни-
тарных предприятий, основанных на 
праве оперативного управления, авто-
номных и бюджетных учреждений при 
формировании и предоставлении инве-
стиционных заявок и отчетных матери-
алов несут ответственность за достовер-
ность сведений по объектам инвестиций 
в соответствии с действующим законода-
тельством.

11. Предоставление заявок и внесение 
изменений в ранее представленные инве-
стиционные заявки, предусматривающие 
финансирование из средств бюджета 
округа в очередном финансовом году, за-

Приложение 1
к Порядку предоставления

бюджетных инвестиций муниципальным
унитарным предприятиям, основанным

на праве оперативного управления,
автономным и бюджетным учреждениям

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЗАЯВКА
(наименование муниципального унитарного предприятия,

основанного на праве оперативного управления,
автономного или бюджетного учреждения)

1. Объект инвестиций Наименование                                   
2. Инициатор инвестиций Наименование муниципального унитарного 

предприятия, основанного на праве оперативного 
управления, автономного и бюджетного учреждения

3. Вид объекта инвестиций
4. Планируемые сроки
Наименование показателя Порядок рас-

чета
Значение показате-
ля (при долгосроч-
ном инвестирова-
нии - по годам)

1. Планируемый объем инвестиций из бюджета городского округа 
Верхотурский в текущих ценах, тыс. рублей

2. Планируемое количество услуг (работ, единиц результата), 
предоставляемых после ввода в эксплуатацию инвестиционного 
объекта (за год)
3. Планируемая величина ежегодных расходов бюджета 
городского округа  Верхотурский на обеспечение 
функционирования объекта после ввода в эксплуатацию 
в среднем не менее чем на первые 3 года после ввода в 
эксплуатацию объекта, в текущих ценах, тыс. рублей
4. Количество услуг (работ, единиц результата), предоставляемых 
на территории городского округа Верхотурский на текущий 
момент (за год)
5. Величина расходов бюджета городского округа Верхотурский 
(за год) на предоставление услуг (выполнение работ, достижение 
единиц результата) на текущий момент, в текущих ценах, тыс. 
рублей
6. Потребность на текущий момент (за год) в данных услугах 
(работах, единицах результата)
7. Планируемая потребность в услугах (работах, единицах 
результата) после ввода в эксплуатацию объекта инвестиций (за 
год)
8. Снижение расходов бюджета после ввода в эксплуатацию 
объекта (за год)

Директор (руководитель) __________________________________________ /Ф.И.О./

канчивается за 40 рабочих дней до внесе-
ния проекта бюджета городского округа 
Верхотурский на рассмотрение Думы го-
родского округа Верхотурский.

12. Комитет в сроки, установленные 
для формирования бюджета городско-
го округа Верхотурский на очередной 
финансовый год, подготавливает про-
ект постановления Администрации о 
перечне бюджетных инвестиций предо-
ставляемых муниципальным унитарным 
предприятиям, основанным на праве 
оперативного управления, автономным и 
бюджетным учреждениям и объемах их 
финансирования на очередной финансо-
вый год и плановый период.

13. Бюджетные ассигнования на осу-
ществление бюджетных инвестиций ут-
верждаются решением Думы городского 
округа Верхотурский о бюджете в соста-
ве ведомственной структуры расходов 
раздельно по каждому инвестиционному 
проекту и соответствующему ему виду 
расходов.

14. Финансовое управление Админи-
страции городского округа Верхотурский 
(далее - Финансовое управление) дово-
дит плановые ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств до главных 
распорядителей бюджетных средств со-
ответствующих муниципальных унитар-
ных предприятий, основанных на праве 
оперативного управления, автономных 
и бюджетных учреждений в сроки и в 
порядке, установленные Финансовым 
управлением.

15. Выделение бюджетных средств на 
предоставление бюджетных инвестиций 
муниципальным унитарным предприя-
тиям, основанным на праве оперативного 
управления, автономным и бюджетным 
учреждениям осуществляется на отдель-
ный лицевой счет, открытый в Финансо-
вом управлении.

16. Финансирование производится в 
соответствии с планом финансово-хозяй-
ственной деятельности и сводной бюд-

жетной росписью на текущий финансо-
вый год.

17. Главные распорядители бюджетных 
средств соответствующих муниципаль-
ных унитарных предприятий, основан-
ных на праве оперативного управления, 
автономных и бюджетных учреждений 
ежеквартально, в срок до 15 числа меся-
ца, следующего за отчетным периодом, 
предоставляют в Комитет отчет об ис-
пользовании бюджетных инвестиций по 
форме согласно Приложению 2 к настоя-
щему Порядку.

18. Руководители муниципальных уни-
тарных предприятий, основанных на 
праве оперативного управления, авто-
номных и бюджетных учреждений несут 
ответственность за нецелевое и неэф-
фективное использование выделенных 
им средств из бюджета городского окру-
га Верхотурский и за несвоевременное 
представление отчетности о выполнен-
ных работах (услугах) и затратах.

Нецелевое использование бюджетных 
средств влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджет-
ным, административным, уголовным за-
конодательством.

19. Осуществление бюджетных инве-
стиций из бюджета городского округа 
Верхотурский в объекты капитального 
строительства муниципальной собствен-
ности, которые не относятся (не могут 
быть отнесены) к муниципальной соб-
ственности, не допускается.

20. Контроль за целевым использова-
нием средств бюджета городского округа 
Верхотурский осуществляется Счетной 
палатой (контрольный орган) городского 
округа Верхотурский.

21. Неиспользованные или использо-
ванные не по назначению бюджетные 
средства возвращаются в бюджет город-
ского округа Верхотурский в сроки и в 
порядке, установленные Администраци-
ей.
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5
ВЕРХОТУРСКАЯ

НЕДЕЛЯ
22 июля №22 (174)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХОТУРСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 14.07.2011г. № 744
г. Верхотурье  

Об утверждении порядка изменения 
типа муниципального бюджетного учреж-
дения городского округа Верхотурский в це-
лях создания муниципального казенного уч-
реждения городского округа Верхотурский, 
а также изменения типа муниципального 
казенного учреждения городского округа 
Верхотурский в целях создания муници-
пального бюджетного учреждения город-
ского округа Верхотурский 

В соответствии с пунктом 2 статьи 17.1 
Федерального закона от 12 января 1996 года 
N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
руководствуясь постановлением Админи-
страции городского округа Верхотурский от 
31.12.2010г. № 1819 «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации на территории 
городского округа Верхотурский Федераль-
ного закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) 
учреждений», с изменениями внесенными 
постановлением Администрации городского 
округа Верхотурский от 15.06.2011г. № 632 
«О внесении изменений и дополнений в план 
мероприятий по реализации на территории 
городского округа Верхотурский Федераль-
ного закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учрежде-
ний, руководствуясь статьей 26 Устава город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить порядок изменения типа му-

ниципального бюджетного учреждения го-
родского округа Верхотурский в целях созда-
ния муниципального казенного учреждения 
городского округа Верхотурский, а также 
изменения типа муниципального казенного 
учреждения городского округа Верхотурский 
в целях создания муниципального бюджетно-
го учреждения городского округа Верхотур-
ский» (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Верхотурская неделя».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации городского 
округа Верхотурский В.Ф.Фахрисламов

Утвержден
Постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от 14.07.2011 г. № 744
«Об утверждении порядка изменении типа 

муниципального бюджетного учреждения 
городского округа Верхотурский в целях соз-

дания муниципального казенного учрежде-
ния городского округа Верхотурский, а также 

изменения типа муниципального казенного 
учреждения городского округа Верхотурский 

в целях создания муниципального бюджет-
ного учреждения городского округа Верхо-

турский»

ПОРЯДОК
изменения типа муниципального бюджет-
ного учреждения городского округа Вер-
хотурский в целях создания муниципаль-

ного казенного учреждения городского 
округа Верхотурский, 

а также изменения типа муниципального 
казенного учреждения городского округа 
Верхотурский в целях создания муници-
пального бюджетного учреждения город-

ского округа Верхотурский

1. Настоящий Порядок устанавливает про-
цедуры изменения типа муниципального 
бюджетного учреждения городского округа 
Верхотурский (далее - бюджетное учрежде-
ние) в целях создания муниципального ка-
зенного учреждения городского округа Вер-
хотурский (далее - казенное учреждение), а 
также изменения типа казенного учреждения 
в целях создания бюджетного учреждения.

2. Решение об изменении типа бюджетного 
учреждения в целях создания казенного уч-
реждения, а также изменения типа казенного 
учреждения в целях создания бюджетного уч-
реждения принимается главой Администра-
ции  городского округа Верхотурский в форме 
постановления Администрации городского 
округа Верхотурский.

3. Изменение типа бюджетного учреждения 
в целях создания казенного учреждения, а 
также изменение типа казенного учреждения 
в целях создания бюджетного учреждения 
осуществляются по инициативе главы Ад-
министрации  городского округа Верхотур-
ский и органов местного самоуправления, их 
структурных подразделений, осуществляю-
щих функции и полномочия учредителя бюд-
жетного или казенного учреждения.

4. Проект постановления Администрации 
городского округа Верхотурский об измене-
нии типа бюджетного учреждения в целях 
создания казенного учреждения, а также из-
менения типа казенного учреждения в целях 
создания бюджетного учреждения (далее 
- постановление Администрации городско-
го округа Верхотурский об изменении типа 
учреждения) готовится органами местного 
самоуправления, их структурными подраз-
делениями, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя бюджетного или ка-
зенного учреждения.

5. Постановление Администрации город-
ского округа об изменении типа учреждения 
должно содержать:

наименование существующего бюджетного 
или казенного учреждения с указанием его 
типа;

наименование создаваемого учреждения с 
указанием его типа;

наименование органа местного самоуправ-

Приложение 2
к Порядку предоставления

бюджетных инвестиций муниципальным
унитарным предприятиям, основанным

на праве оперативного управления,
автономным и бюджетным учреждениям

ОТЧЕТ
____________________________________________________

(наименование муниципального унитарного предприятия,
основанного на праве оперативного управления,

автономного и бюджетного учреждения)
ЗА ___________________ ГОДА

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
тыс. рублей

Наименование 
объекта   

Годовой план финансирования   Освоено в отчетном периоде   Ввод       
мощности,  
в соответ- 
ствующих   
единицах  

Профинансировано          
в отчетном периоде       

всего в том числе:       всего в том числе:       всего в том числе        
местный 
бюджет 

областной 
бюджет  

иные   
средства

местный 
бюджет 

областной 
бюджет  

иные   
средства

местный 
бюджет 

областной 
бюджет  

иные   
средства

Руководитель
(Главный распорядитель бюджетных средств)

Главный бухгалтер

ления, который будет осуществлять функции 
и полномочия учредителя бюджетного или 
казенного учреждения, создаваемого путем 
изменения типа существующего учреждения;

информацию об изменении (сохранении) 
основных целей деятельности создаваемого 
путем изменения типа бюджетного или казен-
ного учреждения;

информацию об изменении (сохранении) 
штатной численности при создании казенно-
го учреждения;

перечень недвижимого имущества, сведе-
ния об общей балансовой и остаточной сто-
имости движимого имущества, подлежащего 
определению для обеспечения деятельности 
бюджетного учреждения, создаваемого путем 
изменения типа существующего казенного 
учреждения;

перечень мероприятий по созданию бюд-
жетного или казенного учреждения путем 
изменения типа существующего учреждения 
с указанием сроков их проведения и орга-
нов местного самоуправления (должностных 
лиц), которым поручается их провести, в том 
числе мероприятий по утверждению Устава 
создаваемого бюджетного или казенного уч-
реждения;

должностное лицо, на которое возлагается 
контроль за исполнением постановления Ад-
министрации городского округа об измене-
нии типа учреждения.

6. К проекту постановления Администра-
ции городского округа Верхотурский об из-
менении типа учреждения прилагается по-
яснительная записка, в которой необходимо 
отразить следующую информацию:

об оценке возможности и целесообразно-
сти изменения типа учреждения;

об основаниях изменения типа существую-
щего бюджетного или казенного учреждения 
с указанием функций и полномочий органа 
местного самоуправления, для обеспечения 
которых это учреждение будет функциониро-
вать в рамках нового типа учреждения;

об основных и иных видах деятельности 

бюджетного учреждения при изменении типа 
существующего казенного учреждения;

о кредиторской задолженности (в том чис-
ле просроченной) учреждения на последнюю 
отчетную дату по данным бухгалтерской от-
четности - при создании казенного учрежде-
ния путем изменения типа существующего 
бюджетного учреждения;

о видах деятельности казенного учреж-
дения при изменении типа существующего 
бюджетного учреждения, в том числе о видах 
деятельности, приносящих доход;

о том, кому подлежит передача функций, 
которые не сможет осуществлять создавае-
мое путем изменения типа учреждение;

о том, кому подлежит передача полномо-
чий органа местного самоуправления по ис-
полнению публичных обязательств перед фи-
зическим лицом, подлежащих исполнению 
в денежной форме, которые не сможет осу-
ществлять учреждение, создаваемое путем 
изменения типа.

7. После принятия постановления Админи-
страции городского округа Верхотурский об 
изменении типа учреждения орган местного 
самоуправления, его структурное подразделе-
ние, осуществляющее функции и полномочия 
учредителя соответствующего бюджетного 
или казенного учреждения:

осуществляет действия, необходимые для 
внесения изменений в Устав соответствую-
щего бюджетного или казенного учреждения 
в порядке, определенном главой Администра-
ции городского округа;

представляет в Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации 
городского округа Верхотурский в течение 
трех рабочих дней с даты получения копию 
свидетельства о государственной регистра-
ции о внесении изменений в учредительные 
документы бюджетного или казенного уч-
реждения, созданного путем изменения типа 
существующего учреждения.

Администрация городского округа Верхотурский сообщает

о предстоящем предоставлении на праве аренды места для размещения 
рекламной конструкции, расположенного по адресу:
- Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Фрунзе 16 «А»
- Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Трактовая, 11;
 - Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Трактовая, 13;
- Свердловская область, Верхотурский район, п. Привокзальный,  ул. 
Трактовая, 6 «З».

Заявления принимаются по адресу: Свердловская область, г. 
Верхотурье, ул. Советская, 4  в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа Верхотурский в 
течении одного месяца с момента опубликования данного сообщения 
(тел. 2-26-80)
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ВЕРХОТУРСКАЯ

НЕДЕЛЯ 6
22 июля №22 (174)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.07.2011г. № 719
г. Верхотурье  

Об утверждении Порядка определения объ-
ема и условий предоставления субсидий из 
местного бюджета муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям городского 
округа Верхотурский на иные цели и формы 
соглашения о порядке и условиях предостав-
ления субсидий муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям городского окру-
га Верхотурский на иные цели

В целях реализации на территории городского 
округа Верхотурский Федерального закона от 8 
мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений», в соответствии со статьей 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлением Правительства 
Свердловской области от 08 февраля 2011 года 
№ 74-ПП «Об утверждении порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий из 
областного бюджета государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям Свердловской 
области на иные цели и примерной формы со-
глашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям Свердловской области на 
иные цели», руководствуясь статьей 26 Устава 
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Порядок определения объема и условий 

предоставления субсидий из бюджета город-
ского округа Верхотурский муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям город-
ского округа Верхотурский на иные цели (далее 
- Порядок) (прилагается).

2) Форму соглашения о порядке и услови-
ях предоставления субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям городского округа 
Верхотурский на иные цели (далее - примерная 
форма соглашения) (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования.

В период со дня вступления в силу по 31 де-
кабря 2011 года настоящее постановление при-
меняется к правоотношениям, связанным с 
определением объема и условий предоставления 
субсидий из местного бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям город-
ского округа Верхотурский на иные цели на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Верхотурская неделя».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации городского округа
Верхотурский В.Ф.Фахрисламов

 

Утвержден
постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от 04.07.2011 г. №719
«Об утверждении порядка определения объема и 

условий предоставления субсидий из местного
бюджета муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям городского округа 

Верхотурский на иные цели и формы соглаше-
ния о порядке и условиях предоставления субси-
дий муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям городского округа Верхотурский 
на иные цели»

ПОРЯДОК
определения объема и условий предоставле-
ния субсидий из местного бюджета муници-
пальным бюджетным и автономным учреж-
дениям городского округа Верхотурский на 

иные цели

1. Настоящий Порядок устанавливает прави-
ла определения объема и условия предоставле-
ния субсидий из местного бюджета бюджетным 
и автономным учреждениям городского округа 
Верхотурский (далее - бюджетные и автономные 
учреждения) на цели, не связанные с возмеще-
нием нормативных затрат на оказание в соответ-
ствии с муниципальным заданием муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) (далее - целевые 
субсидии).

2. Объем целевых субсидий определяется 
органом местного самоуправления городского 
округа Верхотурский, осуществляющим полно-

мочия учредителя бюджетных и автономных 
учреждений городского округа Верхотурский, 
являющимся главным распорядителем бюджет-
ных средств местного бюджета данных учреж-
дений (далее - главный распорядитель средств 
местного бюджета), в соответствии с решением о 
бюджете городского округа Верхотурский и нор-
мативными правовыми актами городского окру-
га Верхотурский, устанавливающими расходное 
обязательство городского округа Верхотурский, 
на финансовое обеспечение которого планирует-
ся предоставление этих субсидий.

Расчет объема целевых субсидий осущест-
вляется в соответствии с Порядком, утвержден-
ным главным распорядителем средств местного 
бюджета для подведомственных учреждений, 
и согласованным с Финансовым управлением 
Администрации городского округа Верхотурский 
(далее - Финансовое управление). В порядке 
должны быть указаны по кодам бюджетной клас-
сификации операций сектора государственного 
управления планируемые суммы поступлений 
бюджетному и автономному учреждению целе-
вых субсидий (в разрезе аналитических кодов, 
присвоенных главным распорядителем средств 
местного бюджета, для учета операций с целевы-
ми субсидиями (далее - код субсидии) по каждой 
целевой субсидии) и соответствующие им плани-
руемые суммы целевых расходов в соответствии 
со сроками и условиями, определенными глав-
ным распорядителем средств местного бюджета.

3. Операции со средствами целевых субсидий 
предоставленных:

бюджетным учреждениям, учитываются на 
отдельных лицевых счетах бюджетных учрежде-
ний, открытых в Финансовом управлении;

автономным учреждениям, осуществляются 
на лицевых счетах автономных учреждений, от-
крытых в Финансовом управлении.

4. Расходы бюджетных учреждений, источни-
ком финансового обеспечения которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после про-
верки Финансовым управлением документов, 
подтверждающих возникновение денежных 
обязательств и соответствия содержания опе-
раций кодам классификации операций сектора 
государственного управления и целям предо-
ставления субсидий в соответствии с порядком 
санкционирования указанных расходов, уста-
новленным Администрацией городского округа 
Верхотурский.

5. Целевые субсидии предоставляются на ос-
новании заключенных между главным распоря-
дителем средств местного бюджета, бюджетны-
ми и автономными учреждениями соглашений 
о предоставлении целевых субсидий (далее 
- Соглашение), в которых должны быть опреде-
лены:

5.1. Объем, цели предоставления целевых суб-
сидий.

5.2. Ответственность бюджетного и (или) авто-
номного учреждения за нецелевое использование 
бюджетных средств.

5.3. Основания и условия изменения главным 
распорядителем средств местного бюджета объ-
ема целевых субсидий.

5.4. Порядок предоставления отчетности о ре-
зультатах выполнения условий соглашения полу-
чателем целевых субсидий.

5.5. Обязательства бюджетного и (или) авто-
номного учреждения по возврату полной суммы 
средств целевой субсидии, использованной не по 
целевому назначению.

К Соглашению и к плану финансово-хозяй-
ственной деятельности прилагаются расчеты - 
обоснования сумм финансового обеспечения це-
левых субсидий в разрезе КОСГУ по примерной 
форме Приложения № 3 к Соглашению.

Соглашение о предоставлении целевых субси-
дий заключается после принятия решения о бюд-
жете городского округа Верхотурский на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период), дополнения к Соглашению 
составляются после принятия решения о внесе-
нии изменений в решение о бюджете городского 
округа Верхотурский на текущий финансовый 
год.

6. Предоставление целевых субсидий осу-
ществляется главным распорядителем средств 
местного бюджета в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на указанные 
цели в Решении о бюджете городского округа 
Верхотурский на текущий, очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и плановый 
период) и утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств.

7. Не использованные в текущем финансовом 
году остатки средств целевых субсидий подлежат 
перечислению в местный бюджет.

8. Контроль за целевым использованием 
средств целевых субсидий, а также за соблюде-
нием условий их предоставления осуществля-
ется главным распорядителем средств местного 
бюджета и Финансовым управлением.

Утверждено
постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от 04.07.2011 г. №719
«Об утверждении порядка определения объема и 

условий предоставления субсидий из местного
бюджета муниципальным бюджетным и автономным

 учреждениям городского округа Верхотурский на иные
 цели и формы соглашения о порядке и условиях

 предоставления субсидий муниципальным бюджетным
 и автономным учреждениям городского округа Верхотурский

 на иные цели»
Форма

СОГЛАШЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления субсидии бюджетным и автономным учреждениям городского 

округа Верхотурский на иные цели
г. Верхотурский                                                                       «__» ______ 20__ г.

    Учредитель,  главный  распорядитель  средств  бюджета городского округа Верхотурский 
__________________________________________________________________________________________
                                (наименование)
в лице____________________________________________________________________________________,
                              (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________________________________,
           (наименование правового акта или дата, номер доверенности)
с одной стороны и Муниципальное учреждение_________________________________________________
                                  (наименование)
(далее - Учреждение), в лице_________________________________________________________________,
                                                                       (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании_________________________________________________________________,

(наименование, дата, номер правового акта)
с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
    Предметом настоящего Соглашения является определение порядка  и условий предоставления  главным  
распорядителем  средств  бюджета городского округа Верхотурский субсидии из местного бюджета на ___
__________________________________________________________________________________________

(указывается цель предоставления субсидии)
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ (далее - субсидия).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Главный распорядитель средств бюджета городского округа Верхотурский, обязуется:
2.1.1. Предоставлять Учреждению субсидию в объеме годовых назначений в сумме ____________

______________________________________________ рублей.
Перечислять Учреждению субсидию ежемесячно (в случае дефицита бюджета - по мере 

социальной значимости расходов) в соответствии с заявкой учреждения на предоставление субсидии. 
Заявка составляется согласно фактической месячной потребности в пределах установленного годового 
объема целевой субсидии по согласованию с Финансовым управлением. Форма заявки, является 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения (приложение № 1).

2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего 
Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления 
указанных предложений.

2.1.3. Осуществлять контроль за целевым расходованием средств и за предоставлением отчетности 
об использовании субсидии в соответствии с формой, являющейся неотъемлемой частью данного 
Соглашения (приложение № 2).

2.2. Главный распорядитель средств бюджета городского округа Верхотурский, вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в 

случае внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие расходное 
обязательство по предоставлению субсидии.

2.2.2. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования средств и 
принимать меры к взысканию средств, использованных не по целевому назначению.

2.2.3. Устанавливать сроки отчетности об использовании субсидии, перечень документов, 
прилагаемых к отчету.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Представлять главному распорядителю бюджетных средств расчеты (обоснования) 

финансового обеспечения целевых субсидий, руководствуясь примерной формой расчета, являющейся 
неотъемлемой частью данного Соглашения (приложение № 3).

2.3.2. Использовать субсидию по целевому назначению.
2.3.3. Своевременно информировать главного распорядителя средств местного бюджета об 

изменениях условий использования субсидии, которые могут повлиять на изменение размера субсидии.
2.3.4. Представлять отчет об использовании субсидии по форме, являющейся неотъемлемой 

частью данного Соглашения (приложение № 2), в соответствии с установленными сроками годовой, 
квартальной, месячной отчетности.

2.3.5. Возвращать субсидию или ее часть в случае установления фактов нецелевого использования 
субсидий в течение пяти рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от главного 
распорядителя бюджетных средств.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к главному распорядителю средств местного бюджета с предложением об 

изменении размера субсидии.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования субсидий влечет 
ответственность в соответствии с административным и уголовным законодательством, изъятие в 
бесспорном порядке бюджетных средств, используемых не по целевому назначению.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до «__» 

____________ 20__ г.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений 
к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению 
суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, в том числе: два экземпляра - главному распорядителю бюджетных средств (в том числе один для 
передачи органу, организующему исполнение бюджета города), один - Учреждению.

6. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Учредитель, главный                                            Учреждение
распорядитель средств
бюджета городского
округа Верхотурский
Место нахождения                                                Место нахождения
Банковские реквизиты                                          Банковские реквизиты
ИНН                                                                        ИНН
БИК                                                                         БИК
р/с                                                                            р/с
л/с                                                                            л/с
Руководитель                                                         Руководитель
_______________________                                   _______________________
     М.П.                                                                        М.П.
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Приложение № 1
к Соглашению

Форма

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

____________________________________________________________
(наименование бюджетного или автономного учреждения)

на ___________________ 20__ г.
(месяц)

Целевое направление расходов    
(наименование мероприятия и т.д.) 

Код субсидии      
(аналитический код,   
присвоенный главным   
распорядителем средств 
местного бюджета,    
для учета операций   
с целевыми субсидиями)

Код    
КОСГУ  

Сумма, 
рублей

1.                                
2.                                
...                               

Главный распорядитель бюджетных средств: _______________________________
Ф.И.О. __________________

Руководитель муниципального
бюджетного или автономного учреждения _______________________________
Ф.И.О. ____________________ телефон __________

Приложение № 2
к Соглашению

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

____________________________________________________________
(наименование бюджетного или автономного учреждения)

за _______________________ 20__ г.
(отчетный период)

N  
п/п

Целевое    
направление  
расходов    
(наименование 
мероприятия  
и т.д.)   

Код субсидии  
(аналитический 
код,      
присвоенный   
главным     
распорядителем 
средств     
местного    
бюджета,    
для учета    
операций    
с целевыми   
субсидиями)  

Код  
КОС-
ГУ

ПЛАН,  
тыс.  
рублей

ФАКТ,  
тыс.  
рублей

Процент   
исполнения  
факта    
от плана, % 
(гр. 6 /   
гр. 5 x   
100)    

Причины   
отклоне-
ний

1 2      3       4  5   6   7     8     

Руководитель учреждения ________________ _______________________________
                            (подпись)         (расшифровка подписи)
М.П.

Исполнитель ____________________________________
                   (Ф.И.О. должность)
Телефон ________________

Дата составления отчета «___» ____________ 20__ г.

Приложение № 3
к Соглашению

Примерная форма

РАСЧЕТ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

НА 20__ Г.
____________________________________________________________

(наименование бюджетного или автономного учреждения)
____________________________________________________________

Целевое направление расходов (наименование мероприятия)

Код КОСГУ_________Наименование КОСГУ ____________________________

Наименование показателя       Расчет           Сумма, 
рублейКоличественный 

показатель   
(при наличии) 

Стоимость   
единицы    
(при наличии)

1.                                   
2.                                   
...                                  
ИТОГО:                               

Код КОСГУ 225 ЗАТРАТЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Наименование объектов,      
подлежащих ремонту       

Перечень основных работ Сумма,     
рублей    

1.                              
2.                              
...                             
ИТОГО:                          

Дефектные ведомости и сметы на ремонтные работы прилагаются.

Код КОСГУ 310 ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

Наименование    
оборудования,   
инвентаря    

Имеется в наличии     Расчетная потребность    
в приобретении       

Количество Стоимость 
единицы 

Сумма, 
рублей

Количество Стоимость 
единицы 

Сумма, 
рублей

1.               
2.               
...              
ИТОГО:           

Финансовый объем субсидии (сумма по кодам КОСГУ), рублей

Руководитель учреждения _________________ Ф.И.О. __________________

Исполнитель _______________________________ телефон _____________

Код раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов бюджета, 
КОСГУ

Город праздновать будет 
достойно!

День города – желанный 
праздник для большинства 
жителей города. И организация 
его дело серьезное, поэтому 
19 июля в администрации 
Верхотурского ГО, состоялось 
совещание по подготовке 
к этому событию. Основное 
и пристальное внимание 
решили уделить чистоте и 
порядку на улицах города. 
Для этого будут объявлены 
субботники в организациях и 
в жилых домах. Но в это раз, 
необходимо прибрать не только 
прилегающую территорию, 
но и, так называемые, 
бесхозные участки города, 
которые заросли сорняками. 

Поменяют испорченные 
уличные светильники. 
Также, помимо праздничной 
развлекательной программы 
для детей и взрослых, будет 
показано представление 
«Смена воеводы». Сценарий 
праздника уже находится в 
стадии завершения. Много 
интересного увидят жители 
города. Будем ждать.

А до Дня физкультурника, 
который будет проходить 13 
августа на городском стадионе, 
остается все меньше времени. 
Его организация также 
обсуждалась на совещании. 
Запланировано, что этот 
день жители города начнут 
с общегородской зарядки, а 
дальше их ждут различные 
соревнования: по детскому 
мини-футболу, велогонкам, 

Администрация городского округа Верхотурский 
доводит до сведения арендаторов земельных участков о 

необходимости
получения расчетов арендной платы на 2011 год

Для получения расчетов обращаться в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Верхотурский.
 с понедельника по четверг, с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:30, 

в пятницу с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 16:30
Дополнительную информацию можно получить

по телефону: 8 (34389)2-26-80

настольному теннису, по легкой 
атлетике и даже по пляжному 
волейболу, и многое другое. 
К этому празднику подготовят 
городской стадион, будет 
организована праздничная 
торговля. На протяжении 
всего дня будет играть музыка, 
подбадривая участников и 

даря праздничное настроение 
болельщикам. В общем, 
праздник запланировали  
масштабным и красочным. 
Таким он и будет. Теперь дело 
остается за жителями города, 
особенно за нашей молодежью, 
большинство которых, верю, 
что придет.
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СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ

Каждый первый и третий понедельник 
месяца в администрации Верхотурья 
проходит прием граждан по личным 

вопросам. Прием ведет заместитель 
главы городского округа по социальным 
вопросам Бердникова Наталья Юрьевна. 
18 июля состоялся очередной прием 
граждан.

Первым на прием пришел Наталевич 
Геннадий Васильевич. Говорит, что 
у его сына многодетная семья – трое 
несовершеннолетних детей. И недавно 
они услышали в СМИ, что можно полу-
чить участок в десять соток земли в 
собственность. На этот вопрос ответи-
ла специалист Комитет по Управлению 
муниципального имущества Мурыгина 
Анастасия Юрьевна: Да, существует 
такое положение, по которому много-
детная семья, может получить участок 
земли в собственность. Только по терри-

тории Свердловской области, эта земля 
дается целенаправленно под индивиду-
альную застройку жилья. Для оформ-

ления документов и получения справок 
обращаться в комитет по управлению 
муниципального имущества. Приемные 
дни – вторник, среда. 

Случаи обращения граждан с 
жилищными вопросами - наиболее часто 
задаваемые. И Натальи Ишимовой не 
исключение. Наталья - многодетная 
мать-одиночка, причем один из её детей 
находится на группе инвалидности. А 
дом, в котором они проживают по улице 
Новая,12 в очень ветхом состоянии. 
Под программу «молодая семья», она 
не попадает. Так как, эта программа 
возвращает 25% стоимости от суммы 
приобретения или на застройку жилья. А 
строить или покупать дом, Наталья пока 
не в силах.

Бердникова Н. Ю. с пониманием 
относится к таким проблемам людей. 
Говорит, что Наталья порядочная 
и работающая девушка. Выездная 
комиссия осмотрела её дом, который 
признали не пригодным для жилья. 
Поэтому сейчас администрация активно 
ищет хорошую жилплощадь для семьи 
Ишимовых. К осени они уже переедут в 
новую квартиру.
 С разными вопросами приходят на 
прием, как например Базар Анатолий 
Иванович. Пожилого человека инте-
ресовало, из чего складывается его 
сумма за оплату коммунальных услуг. 
Рассказал, что живет в многоквартир-
ном доме, где недавно поставили счет-
чик общедомового учета электроэнер-
гии. После этого предъявленная сумма 
за электричество, увеличилась почти на 
сто рублей. И причем, эти деньги про-
писаны в счете отдельной строкой, как 
за места освещения общего пользова-
ния. Это при том, что у них в подъезде 
даже лампочки не горят. Откуда такая 
сумма? Ходил в Свердловэнергосбыт, и 
там не могут объяснить, за что берутся 

эти деньги. Порекомендовали сходить в 
администрацию.
Разобравшись в ситуации, Наталья 
Юрьевна посоветовала написать 
письменное заявление специалисту 
экономики, который в этот день 
отсутствовал. Через три дня будет 
подготовлен ответ.

Уважаемые Верхотурцы! Теперь 
у вас появилась возможность задать 
интересующие вопросы специалистам 
администрации через нашу газету. Все 
ответы на них будут опубликованы 
в короткие сроки. Информацию 
присылать по адресу www. lyalina_7@
mail.ru или на телефон 89043831403 в 
виде смс.

ДАЁШЬ - МОЛОДЕЖЬ!!!

Совсем немного времени прошло с момента 
создания молодежной думы -  она существует 
с 25 марта этого года Дума хоть и молодежная, 
но выборы в нее проходили как настоящие: 
проводилась предвыборная агитация за 
кандидатов в Думу и сами выборы. Сейчас 
в ней состоит человек, двое из которых 
школьники.  За время существования думы, 
молодежью проделано немало  благих дел. К 
примеру, ко дню семидесятилетнего юбилея 
начала Великой Отечественной Войны, 
молодые депутаты написали  сценарий 
памятного мероприятия, и провели его у 
мемориального камня, привлекая к этому 
молодежь. А когда проходил детский конкурс 
«Мисс Верхотурочка», где девочки до семи 
лет, соревновались в театрализованных и 
танцевальных конкурсах, раскрывая свои 
таланты юных дарований, юным участницам, 
прошедшим в финал конкурса, молодежь 
подарила красивые куколки, купленные 
на свои собственные деньги. Но не только 
творческими проектами ограничивается 
Молодежная Дума, также немало полезного 
было сделано ими и для жителей города. 
Например, они ездили по району, встречались 
с местными жителями и выслушивали их 
жалобы и рекомендации для администрации, 
а после  рекомендовали их на заседании 
«взрослой» Думы. Благодаря усилиям 
ребят, в деревне Карпунино, где  у местных 

жителей, в основном это пожилые люди, 
была продовольственная проблема, так 
как все продуктовые магазины находятся 
далеко от их места проживания. И для них 
проблемно было купить даже хлеб. А теперь 
к ним приезжает продуктовая автолавка, 
которая доставляет продукты питания. А для 
выпускников школ Верхотурья организовали 
замечательный и незабываемый праздник 
– бал выпускников. Который,  из-за 

малочисленности выпускающихся, хотели 
отменить. Но, молодые депутаты, у 
большинства из которых недавно прошел 
свой выпускной бал, понимая значимость 
этого события для молодежи, настояли на 
его проведении. Дмитрием Вершининым 
был написан сценарий бала, и он же был 
ведущим этого вечера, который прошел на 
«Ура», оставив незабываемые впечатления. 
Не оставили без внимания они и самых 

маленьких граждан города – для которых 
в детском саду № 19 покрасили игровую 
уличную площадку, что не мог себе позволить 
детский сад, из-за отсутствия на это денежных 
средств. Подобные работы были проведены 
в детсаду № 24 и № 25. Для приобретения 
исходных материалов они нашли спонсоров, 
которые профинансировали, а работы 
выполняли сами ребята. А совеем недавно, 
посетили Молодежная встреча Всемирного 
Русского собора. Причем не только посетили 
сами, но помогли ребятам средних и старших 
классов, учащимся в городских школах 
побывать на этом событии.  Сейчас перед 
молодыми депутатами стоят четкие задачи, 
что нужно сделать: например, развесить 
ящики, чтобы жители города могли задать 
вопрос или поделиться проблемой, которые 
будут озвучены Главе Округа.  Или оказать 
помощь при ремонте спортивной площадки 
в поселке Калачик, где спортивный клуб 
Олимп, произвел небольшой ремонт, но не до 
конца.

Пообщалась я с молодыми депутатами, 
и  увидела молодых активных, 
целеустремленных и политически грамотных 
людей. Пусть они еще молодые, зато полны 
идей, энергии и желаний сделать жизнь своих 
земляков. И глядя на них и на проделанную 
ими работу, твердо понимаешь, что это у них 
обязательно получиться. Молодцы ребята!

ИЗВЕЩЕНИЕ

27 августа 2011г. состоится 
празднование Дня города Верхотурья. 
По сложившейся традиции накануне 
празднования Дня города присваивается 
звание «Почетный гражданин 
г.Верхотурье».

Звание Почетного гражданина 
является высшим признанием заслуг 
удостоенного лица перед г.Верхотурье и 
его жителями.

Согласно Положению о звании 
«Почетный гражданин г.Верхотурье» 
с предложениями о внесении 
представлений вправе обращаться:

- органы местного самоуправления 
городского округа Верхотурский;

- организации, расположенные на 
территории г.Верхотурье;

- общественные объединения и 
движения, действующие на территории 
городского округа;

- группы граждан, проживающие на 
территории г.Верхотурье, численностью 
не менее 50 человек;

Представление о присвоении  звания 
«Почетный гражданин г.Верхотурье» 
оформляется в письменной форме и 
должно содержать биографические 
сведения о выдвигаемой кандидатуре и 
краткое описание заслуг.

Документы принимаются до 10 
августа 2011г. организационным 
отделом Администрации (каб. №5). 
Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 2-13-68.
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