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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "09" ноября 2017 г. № 65
г. Верхотурье

"О внесении изменений
в Устав городского округа Верхотурский"

Рассмотрев постановление Главы городского округа Верхотур-
ский от "31" июля 2017 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", руководству-
ясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", от 03.04.2017 № 64-ФЗ "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях совершенствования государственной политики в области
противодействия коррупции", от 28.03.2017 № 48-ФЗ "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации", статьей
21 Устава городского округа Верхотурский, Дума городского ок-
руга Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Верхотурский следующие

изменения:
1) подпункт 2 пункта 10 статьи 22 "Депутат Думы городского

округа" изложить в следующей редакции:
"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении совета муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации, иных объединений муни-
ципальных образований, политической партией, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кро-
ме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев,
если участие в управлении организацией осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации от имени орга-
на местного самоуправления;";

2) подпункт 1 пункта 10 статьи 25 "Глава городского округа
Верхотурский" изложить в следующей редакции:

"1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении совета муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации, иных объединений муни-
ципальных образований, политической партией, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кро-
ме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев,
если участие в управлении организацией осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации от имени орга-
на местного самоуправления;";

3) подпункт 4 пункта 2 статьи 25.1 "Удаление главы городского
округа в отставку" изложить в следующей редакции:

"4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязан-
ностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013
года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иност-
ранными финансовыми инструментами";

4) пункт 3 статьи 15 "Публичные слушания" дополнить под-
пунктом 4.1 следующего содержания:

"4.1) проект генерального плана городского округа, в том чис-
ле внесение  изменений в генеральный план;";

5) подпункт 3 пункта 2 статьи 48 "Составление проекта местно-
го бюджета" признать утратившим силу.

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.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на пред-
седателя Думы городского округа Верхотурский А.Г. Лиханова.

И.о. Главы
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

Председатель Думы
городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "29" ноября  2017 года  № 66
г. Верхотурье

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский

от 15 декабря 2016 года № 58
"О бюджете городского округа Верхотурский

на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов"

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 Верхотурс-
кий,  Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Верхотурский от

15 декабря 2016 года № 58 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" с внесен-
ными изменениями (Решение Думы городского округа Верхотурс-
кий от 08.02.2017 № 6, от 22.03.2017 № 11, от 24.05.2017 № 23, от
14.06.2017 № 30, от 12.07.2017 № 36, от 10.08.2017 № 41, от
27.09.2017 № 53) следующие изменения:
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1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в новой редакции:
 общий объем доходов бюджета городского округа Верхотурс-

кий на 2017 год - 555374,0 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Верхотурс-

кий на 2017 год - 579545,3 тысяч рублей;
дефицит бюджета городского округа Верхотурский  на 2017 год

в сумме 24171,3 тысяч рублей, в том числе за счет возврата остатка
целевых средств прошлых лет в сумме 13475,6 тыс.рублей;

2) Абзац 1 подпункта 3 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета на

2017 год в сумме 468677,5 тысяч рублей;
3) Подпункт 4 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-

родского округа Верхотурский на исполнение публичных норма-
тивных обязательств городского округа Верхотурский на 2017
год - 27375,6 тысяч рублей;

4) Абзац 1 подпункта 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 2017 год - 555528,8
тысяч рублей;

5) Подпункт 6 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского

округа Верхотурский на 2017 год - 10777,0 тысяч рублей, в том
числе объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения), - 10777,0
тысяч рублей;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского
округа Верхотурский на плановый период 2018  год - 11329,3
тысяч рублей и плановый период  2019 год - 17439,3 тыс.рублей,
в том числе объем бюджетных ассигнований на осуществление рас-
ходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
(за исключением автомобильных дорог федерального значения), -
на плановый период 2018 год - 11329,3 тысяч рублей и плановый
период 2019 год - 17439,3 тыс.рублей;

6) Абзац 1 подпункта 8 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем расходов на обслуживание муниципального долга город-

ского округа Верхотурский на 2017 год в сумме 13,0 тыс.рублей;
7) Подпункт 1 пункта 2 изложить в новой редакции:
1) Объем субсидий из бюджета городского округа Верхотурс-

кий на 2017 год юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
(далее - субсидии производителям товаров, работ и услуг) в сум-
ме 6105,4 тысяч рублей, в том числе по следующим видам:

1.1)  Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на
поддержку общественных объединений добровольной пожарной
охраны, осуществляющих деятельность на территории городско-
го округа Верхотурский в объеме  - 91,2 тысяч рублей;

1.2) Субсидии юридическим лицам,  обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение
разницы расходов от продажи детских проездных билетов  в объе-
ме  - 424,9 тысяч рублей;

1.3) Субсидии юридическим лицам,  обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение
разницы расходов от продажи единых социальных проездных в
объеме  - 103,8 тысяч рублей;

1.4) Субсидии юридическим лицам,  обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение
убытков по пригородным и междугородным муниципальным мар-
шрутам в объеме  - 186,3 тысяч рублей;

1.5) Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),  на мероприя-
тия, реализуемые путем предоставления субсидий Верхотурско-
му фонду поддержки малого предпринимательства в объеме  -
416,6 тысяч рублей;

1.6) Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на
возмещение части расходов юридическим лицам,  предоставляю-
щим банные услуги населению городского округа Верхотурский
в объеме  - 411,6 тысяч рублей

1.7) Субсидии организациям или индивидуальным предприни-
мателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в це-
лях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам,
проживающим на территории городского округа Верхотурский,
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы
за коммунальные услуги в объеме - 4420,1 тысяч рублей;

1.8) Субсидии  некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) на мероприятия
общественными организациями городского округа Верхотурский
в объеме  - 50,0 тысяч рублей.

8) Приложение 1, утвержденное подпунктом 1 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 1);

9) Приложение 3, утвержденное подпунктом 3 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 3);

10) Приложение 4, утвержденное подпунктом 4 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 4);

11) Приложение 7, утвержденное подпунктом 7 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 7);

12) Приложение 8, утвержденное подпунктом 8 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 8);

13) Приложение 9, утвержденное подпунктом 9 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 9);

14) Приложение 10, утвержденное подпунктом 10 пункта 3 из-
ложить в новой редакции (приложение 10);

15) Приложение 12, утвержденное подпунктом 12 пункта 3 из-
ложить в новой редакции (приложение 12);

16) Приложение 14, утвержденное подпунктом 14 пункта 3 из-
ложить в новой редакции (приложение 14);

17) Приложение 15, утвержденное подпунктом 15 пункта 3 из-
ложить в новой редакции (приложение 15);

18) Приложение 20, утвержденное подпунктом 20 пункта 3 из-
ложить в новой редакции (приложение 20);

19) Приложение 22, утвержденное подпунктом 22 пункта 3 из-
ложить в новой редакции (приложение 22);

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 по-
стоянную планово-бюджетную комиссию Думы городского окру-
га Верхотурский (Марков М.Ю.).

И.о. Главы
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

Председатель Думы
городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение 1 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «29» ноября 2017 года  № 66 "О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский

от 15 декабря 2016 года № 58 «О бюджете городского округа
Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
городского округа Верхотурский на 2017 год

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

86 696,5

2 000 1 01 00000 00 0000 

000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

24 691,4

3 000 1 01 02000 01 0000 

110

Налог на доходы физических лиц

24 691,4

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 24 441,1

№ 

п/п 

Код БК Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей Сумма в 

тыс.руб.  
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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 49,1

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 73,7

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 127,5

8 000 1 03 00000 00 0000 

000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 489,0

9 000 1 03 02000 01 0000 

110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 10 489,0

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 3 209,6

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 115,4

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 7 027,6

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 136,4

14 000 1 05 00000 00 0000 

000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

11 038,3

15 000 1 05 01000 00 0000 

110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 1 914,7

16 000 1 05 01010 01 0000 

110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 662,3

17 000 1 05 01011 01 0000 

110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 662,3

18 000 1 05 01020 01 0000 

110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов 1 080,0

19 000 1 05 01021 01 0000 

110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 1 080,0

20 000 1 05 01050 01 0000 

110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 172,4

21 000 1 05 02000 02 0000 

110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 8 509,0

22 000 1 05 02010 02 0000 

110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 8 509,0

23 000 1 05 03000 01 0000 

110

Единый сельскохозяйственный налог

160,2

24 000 1 05 03010 01 0000 

110

Единый сельскохозяйственный налог 160,2

25 000 1 05 04000 02 0000 

110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 454,4

26 000 1 05 04010 02 0000 

110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 454,4

27 000 1 06 00000 00 0000 

000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

11 956,1

28 000 1 06 01000 00 0000 

110

Налог на имущество физических лиц

2 964,0

29 000 1 06 01020 04 0000 

110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов 2 964,0

30 000 1 06 06000 00 0000 

110

Земельный налог 

8 992,1

31 000 1 06 06030 00 0000 

110

Земельный налог с организаций

7 456,1

32 000 1 06 06032 04 0000 

110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 7 456,1

33 000 1 06 06040 00 0000 

110

Земельный налог с физических лиц

1 536,0

34 000 1 06 06042 04 0000 

110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 1 536,0

35 000 1 08 00000 00 0000 

000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 333,0

36 000 1 08 03000 01 0000 

110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 333,0

37 000 1 08 03010 01 0000 

110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 1 333,0

38 000 1 11 00000 00 0000 

000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 12 341,7

39 000 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) 12 341,7

40 000 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 4 454,7

41 000 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 4 454,7

42 000 1 11 05030 00 0000 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

4 454,7

42 000 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) 17,0

43 000 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) 17,0

44 000 1 11 05070 00 0000 

120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 7 870,0

45 000 1 11 05074 04 0000 

120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 7 870,0

46 000 1 12 00000 00 0000 

000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

97,0

47 000 1 12 01000 01 0000 

120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

97,0

48 000 1 12 01010 01 0000 

120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 32,0

49 000 1 12 01030 01 0000 

120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

3,5

50 000 1 12 01040 01 0000 

120

Плата за размещение отходов производства и потребления

61,5

51 000 1 13 00000 00 0000 

000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 6 407,6

52 000 1 13 01000 00 0000 

130

Доходы от оказания платных услуг (работ)

3 366,4

53 000 1 13 01990 00 0000 

130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

3 366,4

54 000 1 13 01994 04 0000 

130

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 3 366,4

55 000 1 13 02000 00 0000 

130

Доходы от компенсации затрат государства

3 041,2

56 000 1 13 02990 00 0000 

130

Прочие доходы от компенсации затрат государства

3 041,2

57 000 1 13 02994 04 0000 

130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 3 041,2

58 000 1 14 00000 00 0000 

000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 5 234,4

59 000 1 14 01000 00 0000 

410

Доходы от продажи квартир

2,4

60 000 1 14 01040 04 0000 

410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов 2,4

61 000 1 14 02000 00 0000 

000

Доходы 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) 4 766,8

62 000 1 14 02040 04 0000 

410 

Доходы от реализации 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 4 766,8

63 000 1 14 02043 04 0000 

410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 4 766,8

64 000 1 14 06000 00 0000 

430

Доходы о  продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 420,7

65 000 1 14 06010 00 0000 

430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 370,7

66 000 1 14 06012 04 0000 

430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 370,7

67 000 1 14 06020 00 0000 

430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые разграничена (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 50,0

68 000 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) 50,0

69 000 1 14 06300 00 0000 

430

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 44,5

70 000 1 14 06310 00 0000 

430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 

в частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена 44,5

71 000 1 14 06312 04 0000 

430

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 44,5

72 000 1 16 00000 00 0000 

000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 108,0

73 000 1 16 08000 01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции 58,2

74 000 1 16 08010 01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 58,2

75 000 1 16 21000 00 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 

с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу 64,0

76 000 1 16 21040 04 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 

лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 64,0

77 000 1 16 25000 00 0000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
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94 000 2 02 20000 00 0000 

151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 143 304,8

95 000 2 02 20051 00 0000 

151

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 

программ 1 969,8

96 000 2 02 20051 04 0000 

151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

федеральных целевых программ 1 969,8

97 000 2 02 20077 00 0000 

151

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 11 000,0

98 000 2 02 20077 04 0000 

151

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 11 000,0

99 000 2 02 25027 00 0000 

151

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011 - 2020 годы 2 052,2

100 000 2 02 25027 04 0000 

151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 2 052,2

101 000 2 02 25127 00 0000 

151

Субсидии бюджетам  на реализацию мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 134,4

102 000 2 02 25127 04 0000 

151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 134,4

103 000 2 02 25527 00 0000 

151

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного предпринимательства 263,6

104 000 2 02 25527 04 0000 

151

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства 263,6

105 000 2 02 29999 00 0000 

151

Прочие субсидии

127 884,8

106 000 2 02 29999 04 0000 

151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

127 884,8

107 000 2 02 30000 00 0000 

151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 195 460,3

108 000 2 02 35250 00 0000 

151

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан
6 651,0

109 000 2 02 35250 04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 6 651,0

110 000 2 02 35118 00 0000 

151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 689,4

111 000 2 02 35118 04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 689,4

112 000 2 02 30022 00 0000 

151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 2 281,0

113 000 2 02 30022 04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 2 281,0

114 000 2 02 30024 00 0000 

151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 25 389,9

115 000 2 02 30024 04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 25 389,9

25 389,9

116 000 2 02 35462 00 0000 

151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 25,0

117 000 2 02 35462 04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме 25,0

118 000 2 02 39999 00 0000 

151

Прочие субвенции

160 424,0

119 000 2 02 39999 04 0000 

151

Прочие субвенции бюджетам городских округов 

160 424,0

120 000 2 02 40000 00 0000 

151

Иные межбюджетные трансферты

3 972,4

121 000 2 02 49999 00 0000 

151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

3 972,4

122 000 2 02 49999 04 0000 

151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов
3 972,4

123 Доходы бюджета - ВСЕГО 555 374,0

Приложение 3 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «29» ноября 2017 года  № 66 "О внесении изменений
в Решение Думы городского округа Верхотурский

от 15 декабря 2016 года № 58 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета
городского округа Верхотурский на 2017 год

Но-
мер 
стро
ки 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование главного администратора доходов 
бюджета городского округа  

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора 
дохо-
дов 

доходов бюджета 
городского округа  

1 2 3 4 
1 004  Министерство финансов Свердловской области  
2 004 1 16 33040 04 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 для нужд городских округов  

3 017  Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 

4 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

5 027  Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 

6 027 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

7 039  Администрация Северного управленческого округа 
Свердловской области  

8 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городс ких округов 

9 045  Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской 
области 

10 045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты г ородских округов 

11 048  Департамент Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Уральскому 
федеральному округу 

12 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 

13 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 

14 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 

15 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства  и 
потребления 

16 081  Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Свердловской области 

17 081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

18 100  Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области  

19 100 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 

20 100 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 

21 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

64,0

77 000 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 242,2

78 000 1 16 25050 01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

в области охраны окружающей среды 100,0

79 000 1 16 25060 01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства 107,2

80 000 1 16 25070 01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 

законодательства 35,0

81 000 1 16 25073 01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 

законодательства на лесных участках, находящихся в 

собственности городских округов 35,0

82 000 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 580,9

83 000 1 16 32000 00 0000 

140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 72,3

84 000 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) 72,3

85 000 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 420,7

86 000 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 420,7

87 000 1 16 90000 00 0000 

140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафы) и иных 

сумм в возмещение ущерба 1 669,7

88 000 1 16 90040 04 0000 

140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 1 669,7

89 000 2 00 00000 00 0000 

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

468 677,5

90 000 2 02 00000 00 0000 

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 468 677,5

91 000 2 02 10000 00 0000 

151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
125 940,0

92 000 2 02 15001 00 0000 

151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

125 940,0

93 000 2 02 15001 04 0000 

151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 125 940,0
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местные бюджеты 
21 100 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 

22 100 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 

23 106  Уральское управление государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта                                                                                                

24 106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

25 141  Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области                                                           

26 141 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции  

27 141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны ок ружающей среды 

28 141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно -
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей  

29 141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

30 161  Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Свердловской области  

31 161 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 

32 182  Управление Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области  

33 182 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 осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации  

34 182  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 

35 182  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 

36 182  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 на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

37 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в 
качестве объекта налогообложения доходы  

38 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)  

39 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов  (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)  

40 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)  

41 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Фе дерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года)  

42 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

43 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)  

44 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
45 182  1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)  
46 182  1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 

47 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения , 
расположенным в границах городских округов  

48 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 

49 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 

64 901 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

65 901 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов  
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

66 901 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, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (доходы, получаемые в 
виде арендной платы за указанные земельные участки) 

67 901 1 11 05012 04 0002 120 Доходы, полученные 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 (средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных  
земельных участков) 

68 901 1 11 05034 04 0001 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) (доходы от сдачи в аренду 
объектов нежилого фонда, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений и не являющихся 
памятниками истории, культуры и 
градостроительства муниципальной формы 
собственности)  

69 901 1 11 05034 04 0007 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) (доходы от сдачи в аренду 
движимого имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений)  

70 901 1 11 05034 04 0008 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) (прочие доходы от сдачи в 
аренду имущества) 

71 901  1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (доходы от сдачи в аренду объектов 
нежилого фонда городских округов, находящихся в 
казне городских округов и не являющихся памятниками 
истории, культуры и градостроительства)  

72 901 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

городских округов 
50 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

51 182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов 

52 182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание полиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях городских 
округов   

53 182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов  

54 182 1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 
135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации  

55 182 1 16 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом  Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

56 182  1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

57 188  Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области 

58 188 1 16 25073 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 
законодательства на лесных участках, находящихся в 
собственности городских округов 

59 188 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей  

60 188  1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

61 321  Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области 

62 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства  

63 901  Администрация городского округа Верхотурский  
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истории, культуры и градостроительства)  

72 901 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (плата за пользование жилыми 
помещениями (плата за наем) муниципального 
жилищного фонда, находящегося в казне городских 
округов) 

73 901  1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (доходы по договорам на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом 
имуществе, находящемся в казне городских округов)  

74 901 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (прочие доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в казне городских округов)  

75 901 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (доходы от сдачи в аренду движимого 
имущества, находящегося в казне городских округов)  

76 901 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

77 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджета городских округов 
(прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  

78 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

79 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие доходы от компенсации 
затрат) 

80 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов 

81 901 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу   

82 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу (доходы от реализации объектов нежилого 
фонда) 

83 901 1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу (прочие доходы от реализации иного 
имущества) 

84 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

85 901 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) 

86 901 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов  

87 901 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов) 

88 901 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

89 901 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещение ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских окру гов 

90 901 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)  

91 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

92 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

93 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

94 901 1 17 02010 04 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на 
территориях городских округов (по обязательствам, 
возникшим до 01 января 2008 года)  

95 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

96 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления * 
97 906  Управление образования администрации 

городского округа Верхотурский  

98 906 1 13 01994 04 0001 130 Прочие 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)  

99 906 1 13 01994 04 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов (в 
части платы за питание учащихся в казенных 
муниципальных образовательных школах)  

100 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджета городских округов  
(прочие доходы от оказания платных услуг (рабо т)  

101 906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

102 906 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие доходы от компенсации 
затрат) 

103 906 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)  

104 906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие  поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

105 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов  

106 906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления * 
107 908  Управление культуры, туризма и молодежной 

политики Администрации городского округа 
Верхотурский  

108 908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

109 908 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие доходы от компенсации 
затрат) 

110 908 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)  

111 908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм  в возмещение ущерба, 
зачисляемые бюджеты городских округов  

112 908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов  

113 908 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления * 
114 919  Финансовое управление Администрации городского 

округа Верхотурский 
115 919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

116 919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие доходы от компенсации 
затрат) 

117 919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)  

118 919 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)  

119 919 1 16 33040 04 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 для нужд городских округов  

120 919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджет городских округов 

121 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет 
городских округов  

122 919 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по 
решениям о взыскании средств из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

123 919 1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по 
решениям о взыскании средств предоставленных из 
иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

124 919 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления * 
125 913  Счетная палата (контрольный орган) городского 

округа Верхотурский 
126 913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)  

127 913 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)  

128 913 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

129 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов  

 

* Примечание: В части безвозмездных поступлений в бюджет
муниципального образования городской округ Верхотурский
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Приложение 4 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «29» ноября 2017 года  № 66 "О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 15 декабря 2016 года № 58 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение доходов бюджета
городского округа Верхотурский на 2017 год

по главным администраторам доходов
в тыс.руб.

потребителей 577,4

34 141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 242,8

35 978,4

36

37 161 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 420,7

38 420,7

39

40 182 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 24 441,1

41 182 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 49,1

42 182 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 73,7

43 182 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 127,5

44 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 662,3

45 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 

числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации) 1 080,0

46 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 172,4

47 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 8 509,0

48 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 160,2

49 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов 454,4

ИТОГО доходов по 141 администратору

161 - Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 

ИТОГО доходов по 161 администратору

182 – Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

Но-

мер 

стро-

ки

Код 

адми-

нист-

рато-

ра

Вид доходов Наименование групп, подгрупп, статей,

подстатей

Бюджет 

городского 

округа 

Верхотурский 

на 2017 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 возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 219,9

3 219,9

4

5 027 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 10,0

6 10,0

7

8 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 47,3

9 47,3

10

11 045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 85,4

12 85,4

13

14 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 32,0

15 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты 3,5

16 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и 

потребления 61,5

17 97,0

18

19 081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 1,0

20 1,0

21

22 100 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 3 209,6

23 100 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 115,4

24 100 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 7 027,6

25 100 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 136,4

26 10 489,0

27

081 - Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Свердловской области                                                                          

ИТОГО доходов по 081 администратору

045 - Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловской области                                                                                                

ИТОГО доходов по 045 администратору

017 - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

ИТОГО доходов по 017 администратору

027 - Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ИТОГО доходов по 027 администратору

ИТОГО доходов по 039 администратору

039 – Администрация Северного управленческого округа Свердловской области 

106 - Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта                                                                                                

100 - Управление Федерального казначейства по Свердловской области                      

ИТОГО доходов по 100 администратору

048 - Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому 

федеральному округу                                                                                             

ИТОГО доходов по 048 администратору

28 106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 83,0

29 83,0

30

31 141 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей  продукции 58,2

32 141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей 

среды 100,0

33 141 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 577,4

141 – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Свердловской области                                                           

ИТОГО доходов по 106 администратору

50 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

городских округов 2 964,0

51 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 7 456,1

52 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 1 536,0

53 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации) 1 333,0

54 49 018,8

55

56 188 1 16 25073 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

лесного законодательства на лесных участках, 

находящихся в собственности городских округов
35,0

57 188 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 3,5

58 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 550,0

59 588,5

60

61 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 107,2

62 107,2

63

64 901 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, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков (доходы, 

получаемые в виде арендной платы за указанные 

земельные участки) 4 454,7

65 901 111 05034 04 0001 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) (доходы от сдачи в аренду 

объектов нежилого фонда, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений и не 

являющихся памятниками истории, культуры и 

градостроительства муниципальной формы 

собственности) 17,0

188 - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 

области

ИТОГО доходов по 182 администратору

ИТОГО доходов по 188 администратору

ИТОГО доходов по 321 администратору

321 - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области                                                                                  

901 – Администрация городского округа Верхотурский
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
17,0

66 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (доходы от сдачи в аренду объектов 

нежилого фонда городских округов, находящихся в 

казне городских округов и не являющихся 

памятниками истории, культуры и 

градостроительства) 2 578,7

67 901 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (плата за пользование жилыми 

помещениями (плата за наем) муниципального 

жилищного фонда, находящегося в казне городских 

округов) 5 291,3

68 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (прочие доходы от компенсации 

затрат) 3 041,2

69 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности городских округов 2,4

20 225,0

90 901 2 02 30024 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

91 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий 102,3

92 901 2 02 30024 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 4 420,1

93 901 2 02 30024 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 0,2

94 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак 375,2

95 901 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

компенсацию отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 25,0

96 901 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов (из резервного фонда 

Правительства СО на оказание единовременной 

материальной помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка в 2016 году) 730,0

97 901 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов (из резервного фонда 

Правительства СО на оказание гражданам, 

пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации 

межмуниципального характера, финансовой помощи 

в связи с частичной утратой ими имущества первой 

необходимости) 2 480,0

98 73 102,3

99

100 906 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) 2 323,6

101 906 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) 648,0

906 - Управление образования администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 901 администратору

86 901 2 02 35118 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 689,4

87 901 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 2 281,0

88 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся  к государственной 

собственности Свердловской области 267,0

89 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 20 225,0

90 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

70 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу (доходы от реализации 

объектов нежилого фонда) 4 193,8

71 901 1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу (прочие доходы от 

реализации иного имущества) 573,0

72 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 370,7

73 901 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) 50,0

74 901  1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов 44,5

75 901 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 64,0

76 901 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) 72,3

77 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 235,8

78 901 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии на проведение мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов  1 969,8

79 901 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии на реализацию проектов капитального 

строительства муниципального значения по 

развитию газификации 11 000,0

80 901 2 02 25127 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 134,4

81 901 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства 263,6

82 901 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на проведение кадастровых работ по 

образованию земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, оформляемых в 

муниципальную собственность 167,2

83 901 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на организацию мероприятий по охране 

окружающей среды и природопользованию 298,0

84 901 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на предоставление региональных 

социальных выплат молодым семьям на улучшение 

жилищных условий 33,6

85 901 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг 6 651,0

102 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 394,8

103 906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 194,5

104 906 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011 - 2020 годы 2 052,2

105 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 5 948,0

106 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 2 254,2

107 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в 

соответствие  с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства 

зданий и сооружений муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей 271,7

108 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на подготовку молодых граждан к военной 

службе в 2017 году 86,6

109 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на осуществление мероприятий, 

направленных на устранение нарушений, 

выявленных органами государственного надзора в 

муниципальных образовательных организациях 2 575,8

110 906 2 02 39999 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
108 178,0

111 906 2 02 39999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 52 246,0

112 177 173,4

113

114 908 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на реализацию мер по поэтапному 

повышению средней заработной платы работников 

муниицпальных учреждений культуры в 2017 году 399,7

115 908 2 02 49999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

меры социальной поддержки по бесплатному 

получению художественного образования в 

муниципальных учреждениях дополнительного 

образования, в том числе в домах детского 

творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и иным 

категориям несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке, между 

муниипальными районами (городскими округами), 

расположенными на территории Свердловской 

области, в 2017 году" 762,4

116 1 162,1

ИТОГО доходов по 906 администратору

908 – Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа 

Верхотурский

ИТОГО доходов по 908 администратору
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1 162,1

117

118 919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) между муниципальными районами 

(городскими округами), расположенными на 

территории Свердловской области 103 110,0

119 919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений между поселениями, 

расположенными на территории Свердловской 

области 22 830,0

120 919 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) по 

реализации ими их отдельных расходных 

обязательств 115 850,0

121 241 790,0

122

123 555 374,0ВСЕГО доходов по главным администраторам 

919 – Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 919 администратору

ИТОГО доходов по 908 администратору

Приложение 7 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «29» ноября 2017 года  № 66 "О внесении изменений
в Решение Думы городского округа Верхотурский

от 15 декабря 2016 года № 58 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

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 2017 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 56525,90

2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

1838,60

3 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1838,60

4 0102 7000221Б40 Глава городского округа Верхотурский 1838,60

5 0102 7000221Б40 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

1838,60

6 0103 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

2916,90

7 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2916,90

8 0103 7000121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)

2558,60

9 0103 7000121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

1832,10

10 0103 7000121Б10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

726,50

11 0103 7000721Б60 Депутаты Думы городского округа Верхотурский 100,00

12 0103 7000721Б60 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

100,00

13

0103 7000821Б70

Председатель Думы городского округа Верхотурский 258,30

14

0103 7000821Б70 120

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

258,30

15 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

35899,20

16 0104 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

35899,20

17 0104 0110000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

35899,20

18 0104 0110121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)         

26535,90

19 0104 0110121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

24780,90

20 0104 0110121Б10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1652,20

21 0104 0110121Б10 830 Исполнение судебных актов 70,00

22 0104 0110121Б10 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 32,80

23 0104 0110221Б20 Обеспечение деятельности муниципальных органов (глава местной 

администрации)         

1100,20

24 0104 0110221Б20 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

1100,20

25 0104 0110321Б30 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(территориальные органы)         

8263,10

26 0104 0110321Б30 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

6857,80

27 0104 0110321Б30 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1405,30

31 0106 1141821Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)         

7519,90

32 0106 1141821Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

6328,70

33 0106 1141821Б10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1172,40

34 0106 1141821Б10 830 Исполнение судебных актов 18,80

35 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2140,60

36 0106 7000121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)

1196,20

37 0106 7000121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

987,60

38 0106 7000121Б10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

208,60

39 0106 7000321Б50 Председатель Счетной палаты (контрольного органа) городского 

округа Верхотурский

944,40

40 0106 7000321Б50 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

944,40

41 0111 Резервные фонды 434,90

42 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 434,90

43 0111 7009020700 Резервный фонд  Администраций городского округа Верхотурский 434,90

44 0111 7009020700 870 Резервные средства 434,90

45 0113 Другие общегосударственные вопросы 5775,80

46 0113 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

4945,60

47 0113 0120000000 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

267,00

48 0113 0120646100 Осуществление государственных полномочий органами местного 

самоуправления по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области

267,00

49 0113 0120646100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

267,00

50 0113 0130000000 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

124,40

51 0113 0130721010 Повышение квалификации муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский

124,40

52 0113 0130721010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

112,90

53 0113 0130721010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11,50

54 0113 0140000000 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года»

3020,00

55 0113 0140829010 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский 

3020,00

56 0113 0140829010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

3020,00

28 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

9660,50

29 0106 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

7519,90

30 0106 1140000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 

2020 года»

7519,90

57 0113 0160000000 Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

1431,80

58 0113 0161021010 Реализация мероприятий по информатизации городского округа 

Верхотурский

1044,70

59 0113 0161021010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1041,10

60 0113 0161021010 830 Исполнение судебных актов 3,60

61 0113 0161121020 Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной 

техники и программатуры городского округа Верхотурский

387,10

62 0113 0161121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

387,10

63 0113 0180000000 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа Верхотурский до 

2020 года»

102,40

64 0113 0181441100 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 

области

0,10

65 0113 0181441100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0,10

66 0113 0181341200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных комиссий

102,30

67 0113 0181341200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

63,90

68 0113 0181341200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

38,40

69 0113 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

0,20

70 0113 0990000000 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»

0,20

71 0113 0992041500 Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений

0,20

72 0113 0992041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0,20

73 0113 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

830,00

74 0113 1120000000 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 

управления финансами»

511,00

75 0113 1121120020 Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на 

базе программных комплексов

511,00

76 0113 1121120020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

511,00

77 0113 1140000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 

2020 года»

319,00
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78 0113 1141921020 Управление информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-коммуникационной 

инфраструктуры в сфере реализации   муниципальной  программы

319,00

79 0113 1141921020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

319,00

80 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 768,20

81 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 768,20

82 0203 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

768,20

83 0203 0260000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 

округе Верхотурский»

768,20

84 0203 0260922010 Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют 

военные комиссариаты

78,80

85 0203 0260922010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

76,50

86 0203 0260922010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

2,30

87 0203 0260951180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

689,40

88 0203 0260951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

674,70

89 0203 0260951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

14,70

90 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9952,90

91 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

8965,70

92 0309 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

5755,70

93 0309 0210000000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий  природного и техногенного 

характера до 2020 года»

401,20

94 0309 0210122010 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера

401,20

95 0309 0210122010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

391,20

96 0309 0210122010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,00

97 0309 0220000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера до 2020 года»

5354,50

98 0309 0220222020 Создание на базе муниципального казенного учреждения, системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб  через единый 

номер «112», обеспечение деятельности муниципального  

казенного учреждения

5354,50

99 0309 0220222020 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4310,10

100 0309 0220222020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

971,40

101 0309 0220222020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 73,00

102 0309 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3210,00

103 0309 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 3210,00

104 0309 7009040700 360 Иные выплаты населению 3210,00

105 0310 Обеспечение пожарной безопасности 960,70

106 0310 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

960,70

107 0310 0230000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  до 2020 года»

960,70

108 0310 0230322010 Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и подъездных 

путей к ним. Создание условий для круглогодичного доступа к 

источникам наружного противопожарного водоснабжения

541,10

109 0310 0230322010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

461,10

110 0310 0230322010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 80,00

111 0310 0230422020 Обустройство минерализованных полос  вокруг населенных 

пунктов

201,00

112 0310 0230422020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

201,00

113 0310 0230522030 Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности

127,40

114 0310 0230522030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

127,40

115 0310 0230622040 Предоставление субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский на поддержку общественных объединений 

добровольной пожарной охраны, осуществляющих деятельность на 

территории городского округа Верхотурский

91,20

116 0310 0230622040 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

91,20

117 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

26,50

118 0314 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

26,50

119 0314 0930000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года"

26,50

120 0314 0930527010 Осуществление профилактической работы , информирование 

граждан о способах и средствах правомерной защиты от 

преступлений , пропаганда правовых знаний

26,50

121 0314 0930527010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

22,00

122 0314 0930527010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,50

123 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33330,00

124 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 375,20

125 0405 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

375,20

126 0405 0680000000 Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  

до 2020 года»

375,20

127 0405 0683442П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак

375,20

содержанию безнадзорных собак

128 0405 0683442П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

375,20

129 0406 Водное хозяйство 77,00

130 0406 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

77,00

131 0406 0250000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»

77,00

132 0406 0250722010 Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации ГТС, 

находящихся в муниципальной собственности

77,00

133 0406 0250722010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

77,00

134 0408 Транспорт 2591,00

135 0408 0300000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

715,00

136 0408 0310000000 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

715,00

137 0408 0310124010 Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение разницы расходов от продажи детских проездных 

билетов 

424,90

138 0408 0310124010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

424,90

139 0408 0310224020 Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение разницы расходов от продажи единых социальных 

проездных

103,80

140 0408 0310224020 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

103,80

141 0408 0310324040 Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение убытков по пригородным и междугородным 

муниципальным маршрутам

186,30

142 0408 0310324040 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

186,30

143 0408 0400000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, 

управление муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

1876,00

144 0408 0420000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

1876,00

145 0408 0421223060 Приобретение муниципального имущества 1484,00

146 0408 0421223060 410 Бюджетные инвестиции 1404,00

147 0408 0421223060 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 80,00

148 0408 0421623100 Взносы  в уставный фонд 392,00

149 0408 0421623100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 392,00

150 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11477,00

151 0409 0300000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

11477,00

152 0409 0320000000 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

9774,00

153 0409 0320424010 Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в 

городском округе Верхотурский 

4545,10

154 0409 0320424010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

4545,10

155 0409 0320524020 Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский 4428,90

156 0409 0320524020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

3608,90

157 0409 0320524020 830 Исполнение судебных актов 200,00

158 0409 0320524020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 620,00

159 0409 0320624030 Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог 

местного значения и тротуаров, проектирование строительства 

мостовых сооружений

800,00

160 0409 0320624030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

800,00

161 0409 0330000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

1703,00

162 0409 0330824010 Проведение работ по повышению безопасности дорожного 

движения

1703,00

163 0409 0330824010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1593,00

164 0409 0330824010 830 Исполнение судебных актов 30,00

165 0409 0330824010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 80,00

166 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 18809,80

167 0412 0400000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, 

управление муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

18393,20

168 0412 0410000000 Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  

городского округа Верхотурский до 2020 года"

236,50

169

0412 0410423040

Разработка местных нормативов градостроительного 

проектирования

38,00

170

0412 0410423040 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

38,00

171 0412 0411723070 Разработка схемы размещения рекламных конструкций 198,50

172 0412 0411723070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

198,50

173 0412 0420000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

18156,70

174 0412 0420723010 Инвентаризация и учет муниципального имущества 244,20

175 0412 0420723010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

233,40

176 0412 0420723010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,80

177 0412 0420823020 Проведение кадастровых работ 1053,20

178 0412 0420823020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1053,20

179 0412 0420843900 Проведение кадастровых работ по образованию земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

оформляемых в муниципальную собственность

167,20
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оформляемых в муниципальную собственность

180 0412 0420843900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

167,20

181 0412 0420923030 Страхование движимого имущества, находящегося в 

муниципальной казне

16,40

182 0412 0420923030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

16,40

183 0412 0421023040 Ремонт муниципального имущества 477,70

184 0412 0421023040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

477,70

185 0412 0421223060 Приобретение муниципального имущества 239,00

186 0412 0421223060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

239,00

187 0412 0421423080 Возмещение стоимости имущества 15455,80

188 0412 0421423080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

147,10

189 0412 0421423080 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15308,70

235 0502 0630923040 830 Исполнение судебных актов 45,60

236 0502 0631023050 Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения 

городского округа Верхотурский

293,80

237 0502 0631023050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

293,80

238 0502 0631223080 Разработка проектов 35,00

239 0502 0631223080 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 35,00

240 0502 0631423100 Мероприятия по организации водоснабжения городского округа 

Верхотурский

9323,20

241 0502 0631423100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

9253,20

242 0502 0631423100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70,00

243 0502 0634723110 Разработка документов 196,00

244 0502 0634723110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

196,00

245

0502 0640000000

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года»

50,00

246

0502 0642023060

Модернизация  тепловых и водопроводных сетей в городском 

округе Верхотурский

50,00

247 0502 0642023060 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,00

248

0502 0660000000

Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

11342,00

249 0502

0662623020

Строительство газораспределительных сетей в городском округе 

Верхотурский

342,00

250 0502 0662623020 410 Бюджетные инвестиции 342,00

251

0502

0662642300 Предоставление субсидий на реализацию проектов капитального 

строительства муниципального значения по развитию газификации 

населенных пунктов городского типа

11000,00

217 0501 0620323010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1785,80

218 0501 0620323010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1195,00

219 0501 0620423020 Ремонт жилых помещений, переданных по договорам социального 

найма

1642,00

220 0501 0620423020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1437,00

221 0501 0620423020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 205,00

222 0501 0620523030 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

1192,60

223 0501 0620523030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1192,60

224 0501 0624923040 Обследование и оценка состояния многоквартирных жилых домов 272,80

225 0501 0624923040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

272,80

226 0502 Коммунальное хозяйство 30754,10

227 0502 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

24429,80

228 0502 0630000000 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»

13037,80

229 0502 0630623010 Ремонт объектов коммунального хозяйства 3054,10

230 0502 0630623010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

3039,60

231 0502 0630623010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,50

232

0502 0630823030

Строительство объектов коммунального хозяйства городского 

округа Верхотурский

90,10

233

0502 0630823030 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

90,10

234 0502 0630923040 Проведение технологического присоединения 45,60

235 0502 0630923040 830 Исполнение судебных актов 45,60

0502 населенных пунктов городского типа

252 0502 0662642300 410 Бюджетные инвестиции 11000,00

253 0502 7000000000 Непрограммные направления деятельности 6324,30

254 0502 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 6324,30

255 0502 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

6324,30

256 0503 Благоустройство 6665,50

257 0503 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

5529,60

258 0503 0680000000 Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  

до 2020 года»

5109,40

259 0503 0683123010 Уличное освещение городского округа  Верхотурский 3091,20

260 0503 0683123010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

3086,20

261 0503 0683123010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00

262 0503 0683223020 Озеленение городского округа Верхотурский 294,70

263 0503 0683223020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 294,70

264 0503 0683323030 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 431,00

265 0503 0683323030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

421,00

266 0503 0683323030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,00

267 0503 0683423040 Проведение мероприятий по благоустройству городского округа 

Верхотурский

1292,50

268 0503 0683423040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1262,50

269 0503 0683423040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,00

270 0503 0690000000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  городского 

округа Верхотурский  до 2020 года»

407,10

271 0503 0693623010 Содержание детских площадок городского округа Верхотурский 407,10

272 0503 0693623010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

339,60

273 0503 0693623010 830 Исполнение судебных актов 7,50

274 0503 0693623010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 60,00

275 0503 06Б0000000 Подпрограмма «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 

2020 года»

13,10

276 0503 06Б4423090 Осуществление мероприятий по развитию объектов туристской 

инфраструктуры

13,10

277 0503 06Б4423090 830 Исполнение судебных актов 13,10

278 0503 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

1135,90

279 0503 0710000000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

1135,90

280 0503 0710122010 Перемещение твердых бытовых отходов на  территории городского 

округа Верхотурский

1135,90

281 0503 0710122010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

922,90

282 0503 0710122010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 213,00

283 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 22214,50

284 0505 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

22214,50

285 0505 0650000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

17377,90

286 0505 0652323010 Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства

17377,90

287 0505 0652323010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14546,80

288 0505 0652323010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

2229,30

289 0505 0652323010 830 Исполнение судебных актов 589,40

290 0505 0652323010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,40

291 0505 0660000000 Подпрограмма "Развитие газификации в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

4,90

292 0505 0664823050 Организация и проведение технического обслуживания системы 

газоснабжения и газового оборудования

4,90

293 0505 0664823050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

4,90

294 0505 0670000000 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

411,60

295 0505 0672923010 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на 

возмещение части расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги населению городского округа 

Верхотурский

411,60

296 0505 0672923010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

411,60

190 0412 0421523090 Осуществление мероприятий в сфере управления муниципальной 

собственностью на выполнение лесоустроительных работ и 

разработки лесохозяйственного регламента в отношении лесных 

участков, расположеных в черте населенных пунктов городского 

округа Верхотурский

275,00

191 0412 0421523090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

270,00

192 0412 0421523090 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00

193 0412 0421823110 Содержание муниципального имущества 153,20

194 0412 0421823110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

153,20

195

0412 0421923120

Осуществление мероприятий в сфере управления муниципальной 

собственностью 

75,00

196 0412 0421923120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 75,00

197 0412 0500000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

416,60

198 0412 0510000000 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

416,60

199 0412 0510223020 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 

Верхотурскому фонду поддержки малого предпринимательства

153,00

200 0412 0510223020 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

153,00

201

0412 05102R5270

Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области

263,60

202

0412 05102R5270 630

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

263,60

203 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 67111,40

204 0501 Жилищное хозяйство 7477,30

205 0501 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

189,10

206 0501 0230000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  до 2020 года»

189,10

207 0501 0230522030 Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности

189,10

208 0501 0230522030

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

171,60

209 0501 0230522030 830 Исполнение судебных актов 17,50

210 0501 0400000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, 

управление муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

1200,00

211 0501 0420000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

1200,00

212 0501 0421223060 Приобретение муниципального имущества 1200,00

213 0501 0421223060 410 Бюджетные инвестиции 1200,00

214 0501 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

6088,20

215 0501 0620000000 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

6088,20

216 0501 0620323010 Ремонт мест общего пользования муниципального жилого фонда 2980,80
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
лицам

297 0505 06Г0000000 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»

4420,10

298 0505 06Г4542700 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

4420,10

299 0505 06Г4542700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

4420,10

300 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1217,50

301 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 74,20

302 0602 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

74,20

303 0602 0710000000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

74,20

304 0602 0710222020 Ремонт биотермической ямы 74,20

305 0602 0710222020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

74,20

306 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания

1143,30

307 0603 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

1143,30

308 0603 0720000000 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года»

1143,30

309 0603 0720722010 Содержание и ремонт нецентрализованных источников 

водоснабжения

845,30

310 0603 0720722010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

685,30

311 0603 0720722010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 160,00

312 0603 0720742100 Охрана окружающей среды и природопользование 298,00

313 0603 0720742100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

298,00

314 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 324351,80

315 0701 Дошкольное образование 85736,50

316 0701 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

85736,50

317 0701 1210000000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

85736,50

318 0701 1210145110 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

51339,00

319 0701 1210145110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2241,90

320 0701 1210145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18717,90

321 0701 1210145110 620 Субсидии автономным учреждениям 30379,20

322 0701 1210245120 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

907,00

323 0701 1210245120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

22,00

324 0701 1210245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 302,30

325 0701 1210245120 620 Субсидии автономным учреждениям 582,70

326 0701 1210325030 Организация предоставления дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

32491,40

327 0701 1210325030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 854,40

328 0701 1210325030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

912,50

329 0701 1210325030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10351,30

330 0701 1210325030 620 Субсидии автономным учреждениям 20342,70

331 0701 1210325030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,50

332 0701 1210525050 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

925,60

333 0701 1210525050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

272,90

334 0701 1210525050 610 Субсидии бюджетным учреждениям 387,30

335 0701 1210525050 620 Субсидии автономным учреждениям 265,40

336 0701 1210725070 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях

73,50

337 0701 1210725070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

24,50

338 0701 1210725070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25,50

339 0701 1210725070 620 Субсидии автономным учреждениям 23,50

340 0702 Общее образование 185617,60

341 0702 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

183835,00

346 0702 1220945320 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

2230,00

347 0702 1220945320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

990,40

348 0702 1220945320 620 Субсидии автономным учреждениям 1239,60

349 0702 1221025030 Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

56257,00

350 0702 1221025030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18447,40

351 0702 1221025030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

19803,30

352 0702 1221025030 620 Субсидии автономным учреждениям 17514,50

353 0702 1221025030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 491,80

354 0702 1221145400 Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях

5948,00

355 0702 1221145400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

2428,00

356 0702 1221145400 620 Субсидии автономным учреждениям 3520,00

357 0702 1221225050 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 

3728,40

358 0702 1221225050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

3358,00

359 0702 1221225050 620 Субсидии автономным учреждениям 370,40

360 0702 1221525080 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы  муниципальных 

общеобразовательных учреждений

6908,20

361 0702 1221525080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

714,70

362 0702 1221525080 620 Субсидии автономным учреждениям 6193,50

363 0702 1221725100 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях
104,00

364 0702 1221725100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

73,00

365 0702 1221725100 620 Субсидии автономным учреждениям 31,00

366

0702 1223625140

Обеспечение мероприятий направленные на устранение 

нарушений, выявленных органами государственного надзора в 

результате проверок в муниципальных рбщеобразовательных 

организациях

135,60

342 0702 1220000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

183835,00

343 0702 1220845310 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 

105948,00

344 0702 1220845310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 64661,90

345 0702 1220845310 620 Субсидии автономным учреждениям 41286,10

367

0702 1223625140 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

129,10

368 0702 1223625140 620 Субсидии автономным учреждениям 6,50

369

0702 1223645Э00

Обеспечение мероприятий направленные на устранение 

нарушений. выявленных органами государственного надзора в 

результате проверок в муниципальных общеобразовательных 

организациях

2575,80

370

0702 1223645Э00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

2451,90

371 0702 1223645Э00 620 Субсидии автономным учреждениям 123,90

372 0702 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1782,60

373 0702 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 1782,60

374 0702 7009040700 620 Субсидии автономным учреждениям 1782,60

375 0703 Дополнительное образование детей 32516,20

376 0703 0800000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

142,40

377 0703 0810000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов 

до 2020 года»

142,40

378 0703 0810128010 Организация деятельности подростковых клубов по месту 

жительства

142,40

379 0703 0810128010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 142,40

380 0703 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

7486,20

381 0703 1020000000 Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 

2020 года»

7486,20

382 0703 1020625010 Организация деятельности учреждений дополнительного 

образования детей

6704,80

383 0703 1020625010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6704,80

384

0703 1020646600

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

762,40

385 0703 1020646600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 762,40

386 0703 1020825030 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей

19,00

387 0703 1020825030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19,00

388 0703 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

22583,60

389 0703 1230000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 

детей в городском округе Верхотурский до 2020 года»

22533,60

390 0703 1231925010 Организация предоставления дополнительного образования детей 

в муниципальных учреждениях дополнительного образования

19141,70

391 0703 1231925010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19141,70

392 0703 1232125030 Организация и проведение муниципальных мероприятий 66,10

393 0703 1232125030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 66,10

394

0703 1232225040

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования

731,60

395 0703 1232225040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 731,60

396 0703 1232325050 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования

42,00

397 0703 1232325050 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42,00
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398

0703 1233325060

Создание в организациях дополнительного образования детей 

условий для детей-инвалидов

500,00

399 0703 1233325060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,00

400

0703 12333R0270

Создание в организациях дополнительного образования детей 

условий для детей-инвалидов

2052,20

401 0703 12333R0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2052,20

402 0703 1280000000 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в 

городском округе Верхотурский до 2020года"

50,00

403 0703 1283425010 Укрепление материально-технической базы с целью защищенности 

объектов образования от терроризма и экстремизма

50,00

404 0703 1283425010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,00

405 0703 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2304,00

406 0703 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 2304,00

407 0703 7009040700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2304,00

408 0707 Молодежная политика 10566,90

409 0707 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

674,90

410 0707 1060000000 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 674,90

411 0707 1062025010 Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью 400,40

412 0707 1062025010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 400,40

413 0707 1062125020 Создание условий и организация молодежных мероприятий 179,00

414 0707 1062125020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

179,00

415 0707 1062225030 Организация и проведение летней молодежной биржи труда 95,50

416 0707 1062225030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

417

0707 1062225030 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

95,50

418 0707 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

9892,00

419 0707 1240000000 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и 

подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

9597,10

420 0707 1242525010 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 6624,40

421 0707 1242525010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1241,10

422 0707 1242525010 620 Субсидии автономным учреждениям 5383,30

423 0707 1242445600 Организация отдыха детей в каникулярное время 2254,20

424 0707 1242445600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

864,90

425 0707 1242445600 620 Субсидии автономным учреждениям 1389,30

426 0707 1242625030 Организация оздоровления допризывной молодежи 60,00

427 0707 1242625030 620 Субсидии автономным учреждениям 60,00

428 0707 1242648400 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службде 30,60

429 0707 1242648400 620 Субсидии автономным учреждениям 30,60

430 0707 1242725040 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

271,70

431 0707 1242725040 620 Субсидии автономным учреждениям 271,70

432 0707 1242745800 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

271,70

433 0707 1242745800 620 Субсидии автономным учреждениям 271,70

434 0707 1243525050 Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

84,50

467 0801 1010226020 Капитальный ремонт учреждений культуры 3973,90

468 0801 1010226020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3973,90

469 0801 1010326030 Поддержка творческих коллективов 50,00

470 0801 1010326030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,00

471 0801 1010426040 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

276,00

435 0707 1243525050

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

36,20

436 0707 1243525050 620 Субсидии автономным учреждениям 48,30

437 0707 1250000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский»

294,90

438 0707 1252825010 Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие 

в областных, общероссийских  мероприятиях

115,40

439 0707 1252825010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0,00

440 0707 1252825010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7,30

441 0707 1252825010 620 Субсидии автономным учреждениям 108,10

442 0707 1252925020 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы для организаций, занимающихся 

патриотическим воспитанием 

123,50

443 0707 1252925020 610 Субсидии автономным учреждениям 123,50

444 0707 1252948400 Обеспечение подготовки молодых граждан к воинской службе 56,00

445 0707 1252948400 620 Субсидии автономным учреждениям 56,00

446 0709 Другие вопросы в области образования 9914,60

447 0709 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

9914,60

448 0709 1260000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

9879,90

449 0709 1263025010 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере образования

9839,50

450 0709 1263025010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7977,80

451 0709 1263025010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1771,80

452 0709 1263025010 830 Исполнение судебных актов 9,90

453 0709 1263025010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 80,00

454 0709 1263125020 Создание условий и организация мероприятий в сфере образования 40,40

455 0709 1263125020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

40,40

456 0709 1270000000 Подпрограмма "О дополнительных мерах по органичению 

распространения ВИЧ-инфекции

34,70

457 0709 1273325010 Создание условий и организация мероприятий по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции

34,70

458 0709 1273325010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

34,70

459 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 45856,00

460 0801 Культура 45856,00

461 0801 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

45856,00

462 0801 1010000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 29362,50

463 0801 1010126010 Организация деятельности учреждений культуры  культурно-

досуговой сферы

24582,90

464 0801 1010126010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24582,90

465

0801 1010146500

Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры

399,70

466 0801 1010146500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 399,70

467 0801 1010226020 Капитальный ремонт учреждений культуры 3973,90

472 0801 1010426040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 276,00

473 0801 1012626060 Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных учреждений культуры

80,00

474 0801 1012626060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80,00

475 0801 1030000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в городском округе Верхотурский 

до 2020 года»

8647,80

476 0801 1031026010 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере культуры

8255,30

477 0801 1031026010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6933,40

478 0801 1031026010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1280,60

479 0801 1031026010 830 Исполнение судебных актов 4,30

480 0801 1031026010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 37,00

481 0801 1031126020 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры

39,70

482 0801 1031126020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

39,70

483 0801 1031226030 Создание условий и организация массового отдыха населения 352,80

484 0801 1031226030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

352,80

485 0801 1040000000 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 

года» 

7695,70

486 0801 1041326010 Организация библиотечного обслуживания населения 7416,70

487 0801 1041326010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7416,70

488 0801 1041426020 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 180,00

489 0801 1041426020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 180,00

490 0801 1042726060 Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных библиотек

99,00

491 0801 1042726060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,00

492 0801 1050000000 Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский»

100,00

493 0801 1051926020 Создание условий и организация мероприятий 100,00

494 0801 1051926020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

100,00

495 0801 1080000000 Подпрограмма "Профилатика экстремизма и терроризма в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

50,00

496 0801 1082422010 Укрепление материально-технической базы с целью защищенности 

объектов культуры от терроризма и экстремизма

50,00

497 0801 1082422010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

50,00

498 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 301,00

499 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 301,00

500 0909 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

286,00

501 0909 0910000000 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

59,20

502 0909 0910127010 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

59,20

503 0909 0910127010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

59,20

504 0909 0920000000 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 203,70

505 0909 0920327010 Приобретение вакцины для населения городского округа 

Верхотурский

203,70

506 0909 0920327010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

203,70

507 0909 0930000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

23,10

508 0909 0930627020 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

23,10

509 0909 0930627020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

23,10

510 0909 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года"

15,00

511 0909 1070000000 Подпрограмма "О дополнительных мерах по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года"

15,00

512 0909 1072327010 Создание условий и организация мероприятий по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции

15,00

513 0909 1072327010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

15,00

514 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 32337,60

515 1003 Социальное обеспечение населения 30206,10

516 1003 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

30206,10

517 1003 0910000000 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

10,00

518 1003 0910127010 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

10,00

519 1003 0910127010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10,00

520 1003 0950000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

2113,40

521 1003 0951229010 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

143,60

522 1003 0951229010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

143,60

523 1003 09512R0180 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

1969,80

524 1003 09512R0180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

1969,80

525 1003 0960000000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

48,40

526 1003 0961329010 Оказание материальной помощи 48,40

527 1003 0961329010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 48,40

528 1003 0970000000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

283,50
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общественных организаций до 2020 года»

529 1003 0971529010 Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении

283,50

530 1003 0971529010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 283,50

531 1003 0980000000 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"

27224,90

532 1003 0981749100 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»

2144,90

533 1003 0981749100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

21,20

534 1003 0981749100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2123,70

535 1003 0981849200 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»

18404,00

536 1003 0981849200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18404,00

537

1003 09818R4620

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области 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" за 

счет межбюджетных трансфертов на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

25,00

538 1003 09818R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 25,00

539 1003 0981952500 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»

6651,00

540 1003 0981952500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

170,00

541 1003 0981952500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6481,00

542 1003 09Г0000000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки

молодым семьям на улучшение жилищных условий по городскому

округу Верхотурский до 2020 года»

525,90

543 1003 09Г2329010 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

492,30

544 1003 09Г2329010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

492,30

545

1003 09Г2349500

Предоставление региональных социальных выплат молодым 

семьям на улучшение жилищных условий

33,60

546

1003 09Г2349500 320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

33,60

547 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2131,50

548 1006 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

2131,50

549 1006 0960000000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

124,40

550 1006 0961429020 Проведение мероприятий 124,40

551 1006 0961429020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

124,40

552 1006 0970000000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

50,00

553 1006 0972229030 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями, и зарегистрированным на территории городского 

округа Верхотурский

50,00

554 1006 0972229030 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

50,00

555 1006 0980000000 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"

1957,10

556 1006 0981749100 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»

136,10

557 1006 0981749100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 136,10

558 1006 0981849200 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»

1821,00

559 1006 0981849200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 973,90

560 1006 0981849200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

847,10

561 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7563,10

562 1102 Массовый спорт 7563,10

563 1102 0800000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

4498,50

564 1102 0820000000 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года»

4299,50

565 1102 0820328010 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 

физической культуры и спорта

3817,50

566 1102 0820328010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3817,50

567 1102 0820428020 Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы

335,90

568 1102 0820428020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 335,90

569 1102 0820628040 Материально-техническое обеспечение 146,10

570 1102 0820628040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 146,10

571 1102 0830000000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта» 199,00

572

1102 0830728010

Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения мест 

тестирования площадок ГТО

64,60

573 1102 0830728010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 64,60

574

1102 0830748Г00

Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)

134,40

575 1102 0830748Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 134,40

576 1102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3064,60

577 1102 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 3064,60

578

1102

7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

3064,60

579 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 216,90

580 1202 Периодическая печать и издательства 216,90

581 1202 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

216,90

582 1202 0150000000 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

216,90

583 1202 0150920010 Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых актов, 

иной информации в средствах массовой информации

216,90

584 1202 0150920010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

216,90

585 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13,00

586 1301 Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

13,00

587 1301 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

13,00

588 1301 1130000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 13,00

589 1301 1131520040 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 

городского округа Верхотурский  в соответствии с программой 

муниципальных заимствований городского округа Верхотурский 

заключенными контрактами (соглашениями)

13,00

590 1301 1131520040 730 Обслуживание муниципального долга 13,00

591 9600 Итого расходов 579545,30

Приложение 8 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «29» ноября 2017 года  № 66 "О внесении изменений
в Решение Думы городского округа Верхотурский

от 15 декабря 2016 года № 58 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

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  2018 и 2019 годы

на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 55999,10 56243,50

2 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

1625,10 1625,10

3 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1625,10 1625,10

4 0102 7000221Б40 Глава городского округа Верхотурский 1625,10 1625,10

5 0102 7000221Б40 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

1625,10 1625,10

6 0103 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований

2838,20 2884,90

7 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2838,20 2884,90

8 0103 7000121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

2738,20 2784,90

9 0103 7000121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

1620,70 1620,70

10 0103 7000121Б10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1117,50 1164,20

11 0103 7000721Б60 Депутаты Думы городского округа Верхотурский 100,00 100,00

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 
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11 0103 7000721Б60 Депутаты Думы городского округа Верхотурский 100,00 100,00

12 0103 7000721Б60 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

100,00 100,00

13 0104 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

36701,90 36776,20

14 0104 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

36701,90 36776,20

15 0104 0110000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

36701,90 36776,20

16 0104 0110121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         

25780,70 25816,30

17 0104 0110121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

24018,20 24018,20

18 0104 0110121Б10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1762,50 1798,10

19 0104 0110221Б20 Обеспечение деятельности муниципальных органов (глава 

местной администрации)         

1153,00 1153,00

20 0104 0110221Б20 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

1153,00 1153,00

21 0104 0110321Б30 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(территориальные органы)         

9768,20 9806,90

22 0104 0110321Б30 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

8187,20 8187,20

23 0104 0110321Б30 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1581,00 1619,70

24 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

9021,70 9066,10

25 0106 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

7210,50 7254,90

26 0106 1140000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

7210,50 7254,90

27 0106 1141821Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         

7210,50 7254,90

28 0106 1141821Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

6328,70 6328,70

29 0106 1141821Б10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

881,80 926,20

30 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1811,20 1811,20

31 0106 7000121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

1066,30 1066,30

32 0106 7000121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

817,50 817,50

33 0106 7000121Б10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

248,80 248,80

34 0106 7000321Б50 Председатель Счетной палаты (контрольного органа) 

городского округа Верхотурский

744,90 744,90

35 0106 7000321Б50 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

744,90 744,90

36 0111 Резервные фонды 200,00 200,00

37 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 200,00 200,00

38 0111 7009020700 Резервный фонд  Администраций городского округа 

Верхотурский

200,00 200,00

39 0111 7009020700 870 Резервные средства 200,00 200,00

40 0113 Другие общегосударственные вопросы 5612,20 5691,20

41 0113 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

4657,30 4657,30

42 0113 0120000000 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

269,00 269,00

43 0113 0120646100 Осуществление государственных полномочий органами 

местного самоуправления по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, относящихся 

к государственной собственности Свердловской области

269,00 269,00

44 0113 0120646100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

269,00 269,00

45 0113 0130000000 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

143,40 143,40

46 0113 0130721010 Повышение квалификации муниципальных служащих 

городского округа Верхотурский

143,40 143,40

47 0113 0130721010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

118,40 118,40

48 0113 0130721010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

25,00 25,00

49 0113 0140000000 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года»

2899,00 2899,00

50 0113 0140829010 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 

городского округа Верхотурский 

2899,00 2899,00

51 0113 0140829010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

2899,00 2899,00

52 0113 0160000000 Подпрограмма «Информатизация городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

1243,50 1243,50

законом Свердловской области

59 0113 0181441100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0,10 0,10

60 0113 0181341200 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию административных 

комиссий

102,30 102,30

61 0113 0181341200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

66,30 66,30

62 0113 0181341200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

36,00 36,00

63 0113 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

0,20 0,20

64 0113 0990000000 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»

0,20 0,20

65 0113 0992041500 Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений

0,20 0,20

66 0113 0992041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0,20 0,20

67 0113 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

954,70 1033,70

68 0113 1120000000 Подпрограмма «Совершенствование информационной 

системы управления финансами»

516,00 560,00

69 0113 1121120020 Развитие автоматизированных элементов бюджетного 

процесса на базе программных комплексов

516,00 560,00

70 0113 1121120020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

516,00 560,00

71 0113 1140000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

438,70 473,70

53 0113 0161021010 Реализация мероприятий по информатизации городского 

округа Верхотурский

840,10 840,10

54 0113 0161021010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

840,10 840,10

55 0113 0161121020 Оплата услуг по техническому обслуживанию 

компьютерной техники и программатуры городского округа 

Верхотурский

403,40 403,40

56 0113 0161121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

403,40 403,40

57 0113 0180000000 Подпрограмма «Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по организации 

деятельности административной комиссии городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

102,40 102,40

58 0113 0181441100 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области

0,10 0,10

72 0113 1141921020 Управление информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации   

муниципальной  программы

438,70 473,70

73 0113 1141921020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

438,70 473,70

74 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 689,40 689,40

75 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 689,40 689,40

76 0203 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

689,40 689,40

77 0203 0260000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 

городском округе Верхотурский»

689,40 689,40

78 0203 0260951180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты

689,40 689,40

79 0203 0260951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

671,40 671,40

80 0203 0260951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

18,00 18,00

81 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7456,90 7474,40

82 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

6437,00 6454,50

83 0309 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

6437,00 6454,50

84 0309 0210000000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  природного 

и техногенного характера до 2020 года»

484,10 484,10

85 0309 0210122010 Осуществление мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера

484,10 484,10

86 0309 0210122010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

484,10 484,10

87 0309 0220000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера до 2020 года»

5952,90 5970,40

88 0309 0220222020 Создание на базе муниципального казенного учреждения, 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб  через единый номер «112», обеспечение 

деятельности муниципального  казенного учреждения

5952,90 5970,40

89 0309 0220222020 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5159,50 5159,50

90 0309 0220222020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

767,40 784,90

91 0309 0220222020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 26,00 26,00

92 0310 Обеспечение пожарной безопасности 902,40 902,40

93 0310 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

902,40 902,40

94 0310 0230000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  до 2020 года»

902,40 902,40

95 0310 0230322010 Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и 

подъездных путей к ним. Создание условий для 

круглогодичного доступа к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения

396,00 396,00

96 0310 0230322010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

396,00 396,00

97 0310 0230422020 Обустройство минерализованных полос  вокруг населенных 

пунктов

211,00 211,00

98 0310 0230422020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

211,00 211,00
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99 0310 0230522030 Осуществление мероприятий по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности

295,40 295,40

100 0310 0230522030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

295,40 295,40

101 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

117,50 117,50

102 0314 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие муниципальной службы до 2020 года"

10,50 10,50

103 0314 0170000000 Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

10,50 10,50

104 0314 0171220010 Информационные мероприятия по антикоррупционной 

деятельности

10,50 10,50

105 0314 0171220010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10,50 10,50

106 0314 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года"

107,00 107,00

107 0314 0930000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений, наркомании 

и пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года"

107,00 107,00

108 0314 0930527010 Осуществление профилактической работы , 

информирование граждан о способах и средствах 

правомерной защиты от преступлений , пропаганда 

правовых знаний

37,00 37,00

109 0314 0930527010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

37,00 37,00

110 0314 0932427030 Предоставление субсидий для финансирования 

деятельности Добровольной дружины правоохранительной 

направленности городского округа Верхотурский

70,00 70,00

111 0314 0932427030 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

70,00 70,00

112 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13828,40 23041,20

113 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 375,20 375,20

114 0405 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

375,20 375,20

115 0405 0680000000 Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года»

375,20 375,20

116 0405 0683442П00 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

375,20 375,20

117 0405 0683442П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

375,20 375,20

118 0406 Водное хозяйство 377,00 377,00

167 0412 0510223020 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

153,00 153,00

168 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 51356,90 35730,30

169 0501 Жилищное хозяйство 5991,60 4436,90

170 0501 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

5991,60 4436,90

171 0501 0610000000 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

1554,70 0,00

172 0501 0610223020 Приобретение жилья для предоставления гражданам по 

договорам социального найма

1554,70 0,00

173 0501 0610223020 410 Бюджетные инвестиции 1554,70

174 0501 0620000000 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

4436,90 4436,90

175 0501 0620323010 Ремонт мест общего пользования муниципального жилого 

фонда

2995,40 2995,40

176 0501 0620323010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

2995,40 2995,40

177 0501 0620523030 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

1441,50 1441,50

178 0501 0620523030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1441,50 1441,50

179 0502 Коммунальное хозяйство 1020,00 4070,00

180 0502 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

1020,00 4070,00

181 0502 0630000000 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

1020,00 4070,00

182 0502 0631023050 Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения 

городского округа Верхотурский

420,00 420,00

183 0502 0631023050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

420,00 420,00

184 0502 0631223080 Разработка проектов 600,00 500,00

185 0502 0631223080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

600,00 500,00

186 0502 0631423100 Мероприятия по организации водоснабжения городского 

округа Верхотурский

0,00 3150,00

187 0502 0631423100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0,00 3150,00

188 0503 Благоустройство 6650,20 6016,60

189 0503 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

6234,50 5600,90

119 0406 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

377,00 377,00

120 0406 0250000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах»

377,00 377,00

121 0406 0250722010 Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации 

ГТС, находящихся в муниципальной собственности

377,00 377,00

122 0406 0250722010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

377,00 377,00

123 0408 Транспорт 715,00 3316,80

124 0408 0300000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

715,00 715,00

125 0408 0310000000 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

715,00 715,00

126 0408 0310124010 Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи 

детских проездных билетов 

424,90 424,90

127 0408 0310124010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

424,90 424,90

128 0408 0310224020 Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи 

единых социальных проездных

103,80 103,80

129 0408 0310224020 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

103,80 103,80

130 0408 0310324040 Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение убытков по пригородным и 

междугородным муниципальным маршрутам

186,30 186,30

131 0408 0310324040 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

186,30 186,30

132 0408 0400000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0,00 2601,80

133 0408 0420000000 Подпрограмма «Управление муниципальной 

собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0,00 2601,80

134 0408 0421223060 Приобретение муниципального имущества 0,00 2601,80

135 0408 0421223060 410 Бюджетные инвестиции 0,00 2601,80

136 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11329,30 17439,30

137 0409 0300000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

11329,30 17439,30

138 0409 0320000000 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности 

улично-дорожной сети городского округа Верхотурский до 

2020 года»

10055,80 11655,80

139 0409 0320424010 Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в 

городском округе Верхотурский 

3917,80 3917,80

140 0409 0320424010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

3917,80 3917,80

141 0409 0320524020 Ремонт автомобильных дорог городского округа 

Верхотурский

5338,00 6838,00

142 0409 0320524020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

5338,00 6838,00

143 0409 0320624030 Проектирование капитального ремонта автомобильных 

дорог местного значения и тротуаров, проектирование 

строительства мостовых сооружений

800,00 900,00

144 0409 0320624030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

800,00 900,00

145 0409 0330000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения городского округа Верхотурский до 2020 года»

1273,50 5783,50

146 0409 0330824010 Проведение работ по повышению безопасности дорожного 

движения

1273,50 5783,50

147 0409 0330824010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1273,50 5783,50

148 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1031,90 1532,90

149 0412 0400000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

878,90 1379,90

150 0412 0410000000 Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  

городского округа Верхотурский до 2020 года"

300,00 800,00

151 0412 0410123010 Внесение изменений в документы территориального 

планирования градостроительного зонирования

300,00 800,00

152 0412 0410123010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

300,00 800,00

153 0412 0420000000 Подпрограмма «Управление муниципальной 

собственностью городского округа

Верхотурский до 2020 года»

578,90 579,90

154 0412 0420723010 Инвентаризация и учет муниципального имущества 200,00 200,00

155 0412 0420723010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

200,00 200,00

156 0412 0420823020 Проведение кадастровых работ 200,00 200,00

157 0412 0420823020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

200,00 200,00

158 0412 0420923030 Страхование движимого имущества, находящегося в 

муниципальной казне

20,30 20,30

159 0412 0420923030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

20,30 20,30

160 0412 0421023040 Ремонт муниципального имущества 135,60 135,60

161 0412 0421023040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

135,60 135,60

162 0412 0421823110 Содержание муниципального имущества 23,00 24,00

163 0412 0421823110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

23,00 24,00

164 0412 0500000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

153,00 153,00

165 0412 0510000000 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

153,00 153,00

166 0412 0510223020 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 

Верхотурскому фонду поддержки малого 

предпринимательства

153,00 153,00
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190 0503 0680000000 Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года»

5860,70 5227,10

191 0503 0683123010 Уличное освещение городского округа  Верхотурский 3033,30 3144,70

192 0503 0683123010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

3033,30 3144,70

193 0503 0683223020 Озеленение городского округа Верхотурский 233,40 233,40

194 0503 0683223020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 233,40 233,40

195 0503 0683323030 Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения

375,30 375,30

196 0503 0683323030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

375,30 375,30

197 0503 0683423040 Проведение мероприятий по благоустройству городского 

округа Верхотурский

2218,70 1473,70

198 0503 0683423040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

2218,70 1473,70

199 0503 0690000000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  

городского округа Верхотурский  до 2020 года»

373,80 373,80

200 0503 0693623010 Содержание детских площадок городского округа 

Верхотурский

373,80 373,80

201 0503 0693623010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

373,80 373,80

202 0503 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

415,70 415,70

203 0503 0710000000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими 

бытовыми отходами до 2020 года»

415,70 415,70

204 0503 0710122010 Перемещение твердых бытовых отходов на  территории 

городского округа Верхотурский

415,70 415,70

205 0503 0710122010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

415,70 415,70

206 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства

37695,10 21206,80

207 0505 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

37695,10 21206,80

208 0505 0650000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 

2020 года»

15606,40 15316,40

209 0505 0652323010 Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства

15606,40 15316,40

210 0505 0652323010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13531,60 13531,60

211 0505 0652323010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1724,80 1734,80

212 0505 0652323010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 350,00 50,00

213 0505 0660000000 Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе

Верхотурский до 2020 года»

16711,60 513,30

214 0505 0662623020 Строительство газораспределительных сетей в городском 

округе Верхотурский

16711,60 513,30

215 0505 0662623020 410 Бюджетные инвестиции 16711,60 513,30

216 0505 0670000000 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

332,10 332,10

217 0505 0672923010 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на 

возмещение части расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги населению городского 

округа Верхотурский

332,10 332,10

218 0505 0672923010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

332,10 332,10

219 0505 06Г0000000 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»

5045,00 5045,00

237 0701 1210145110 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

52300,00 52300,00

238 0701 1210145110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2191,50 2191,50

239 0701 1210145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19348,40 19348,40

240 0701 1210145110 620 Субсидии автономным учреждениям 30760,10 30760,10

241 0701 1210245120 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

907,00 907,00

242 0701 1210245120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

22,00 22,00

243 0701 1210245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 302,30 302,30

244 0701 1210245120 620 Субсидии автономным учреждениям 582,70 582,70

220 0505 06Г4542700 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

5045,00 5045,00

221 0505 06Г4542700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

5045,00 5045,00

222 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 552,70 552,70

223 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 74,20 74,20

224 0602 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

74,20 74,20

225 0602 0710000000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими 

бытовыми отходами до 2020 года»

74,20 74,20

226 0602 0710222020 Ремонт биотермической ямы 74,20 74,20

227 0602 0710222020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

74,20 74,20

228 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания

478,50 478,50

229 0603 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

478,50 478,50

230 0603 0720000000 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных 

источников водоснабжения до 2020 года»

478,50 478,50

231 0603 0720722010 Содержание и ремонт нецентрализованных источников 

водоснабжения

478,50 478,50

232 0603 0720722010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

478,50 478,50

233 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 313269,00 317587,20

234 0701 Дошкольное образование 88221,10 89231,90

235 0701 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

88221,10 89231,90

236 0701 1210000000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования 

в городском округе Верхотурский до 2020 года»

88221,10 89231,90

245 0701 1210325030 Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях

34552,50 35539,70

246 0701 1210325030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 829,80 829,80

247 0701 1210325030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

854,50 898,00

248 0701 1210325030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10116,40 10360,50

249 0701 1210325030 620 Субсидии автономным учреждениям 22751,30 23450,90

250 0701 1210325030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,50 0,50

251 0701 1210725070 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

461,60 485,20

252 0701 1210725070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

8,90 9,40

253 0701 1210725070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26,80 28,20

254 0701 1210725070 620 Субсидии автономным учреждениям 425,90 447,60

255 0702 Общее образование 178413,90 180083,60

256 0702 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

178413,90 180083,60

257 0702 1220000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

178413,90 180083,60

258 0702 1220845310 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

105942,00 105942,00

259 0702 1220845310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 64655,90 64655,90

260 0702 1220845310 620 Субсидии автономным учреждениям 41286,10 41286,10

261 0702 1220945320 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

2230,00 2230,00

262 0702 1220945320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

990,40 990,40

263 0702 1220945320 620 Субсидии автономным учреждениям 1239,60 1239,60

264 0702 1221025030 Организация предоставления общего образования и 

создание условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

58642,30 60023,70

265 0702 1221025030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18720,20 18720,20

266 0702 1221025030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

20420,60 21462,00

267 0702 1221025030 620 Субсидии автономным учреждениям 19061,90 19379,40

268 0702 1221025030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 439,60 462,10

269 0702 1221145400 Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях

5948,00 5948,00

270 0702 1221145400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

2428,00 2428,00

271 0702 1221145400 620 Субсидии автономным учреждениям 3520,00 3520,00

272 0702 1221225050 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 

4773,00 5016,40

273 0702 1221225050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

4383,70 4607,30

274 0702 1221225050 620 Субсидии автономным учреждениям 389,30 409,10

275 0702 1221725100 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

878,60 923,50

276 0702 1221725100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

851,80 895,30

277 0702 1221725100 620 Субсидии автономным учреждениям 26,80 28,20

278 0703 Дополнительное образование детей 26832,60 28051,00

279 0703 0800000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

142,40 142,40

280 0703 0810000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых 

клубов до 2020 года»

142,40 142,40

281 0703 0810128010 Организация деятельности подростковых клубов по месту 

жительства

142,40 142,40

282 0703 0810128010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 142,40 142,40

283 0703 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

6959,20 7999,80

284 0703 1020000000 Подпрограмма «Организация дополнительного образования 

до 2020 года»

6959,20 7999,80

285 0703 1020625010 Организация деятельности учреждений дополнительного 

образования детей

6832,70 7866,90
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286 0703 1020625010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6832,70 7866,90

287 0703 1020825030 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей

126,50 132,90

288 0703 1020825030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 126,50 132,90

289 0703 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

19731,00 19908,80

290 0703 1230000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования детей в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

19731,00 19908,80

291 0703 1231925010 Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования

19661,60 19835,90

292 0703 1231925010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19661,60 19835,90

293 0703 1232125030 Организация и проведение муниципальных мероприятий 69,40 72,90

294 0703 1232125030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69,40 72,90

295 0707 Молодежная политика 8806,30 9148,20

296 0707 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

578,50 608,00

297 0707 1060000000 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 578,50 608,00

298 0707 1062025010 Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью 420,80 442,30

299 0707 1062025010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 420,80 442,30

300 0707 1062125020 Создание условий и организация молодежных мероприятий 157,70 165,70

301 0707 1062125020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

157,70 165,70

302 0707 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

8227,80 8540,20

303 0707 1240000000 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха 

детей и подростков  в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

8013,90 8317,70

304 0707 1242525010 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 5893,60 6194,20

305 0707 1242525010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

709,80 746,00

306 0707 1242525010 620 Субсидии автономным учреждениям 5183,80 5448,20

307 0707 1242625030 Организация оздоровления допризывной молодежи 63,10 66,30

308 0707 1242625030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

63,10 66,30

309 0707 1242445600 Организация отдыха детей в каникулярное время 2057,20 2057,20

310 0707 1242445600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1102,70 1102,70

311 0707 1242445600 620 Субсидии автономным учреждениям 954,50 954,50

312 0707 1250000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский»

213,90 222,50

313 0707 1252825010 Организация и проведение муниципальных мероприятий, 

участие в областных, общероссийских  мероприятиях

154,70 163,30

314 0707 1252825010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

37,80 37,80

315 0707 1252825010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,90 25,50

316 0707 1252825010 620 Субсидии автономным учреждениям 100,00 100,00

317 0707 1252925020 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы для организаций, 

занимающихся патриотическим воспитанием 

59,20 59,20

318 0707 1252925020 620 Субсидии автономным учреждениям 59,20 59,20

319 0709 Другие вопросы в области образования 10995,10 11072,50

320 0709 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

10995,10 11072,50

321 0709 1260000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

10995,10 11072,50

322 0709 1263025010 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере образования

10952,70 11028,00

323 0709 1263025010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9646,40 9646,40

324 0709 1263025010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1306,30 1381,60

325 0709 1263125020 Создание условий и организация мероприятий в сфере 

образования

42,40 44,50

326 0709 1263125020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

42,40 44,50

327 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 45169,40 47197,00

328 0801 Культура 45169,40 47197,00

329 0801 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

45169,40 47197,00

330 0801 1010000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 

года»

28070,30 29573,10

331 0801 1010126010 Организация деятельности учреждений культуры  культурно-

досуговой сферы

24150,10 25453,40

332 0801 1010126010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24150,10 25453,40

333 0801 1010226020 Капитальный ремонт учреждений культуры 3493,40 3671,60

334 0801 1010226020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3493,40 3671,60

345 0801 1031026010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 38,90 40,90

346 0801 1031126020 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры

84,10 88,40

347 0801 1031126020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

84,10 88,40

348 0801 1031226030 Создание условий и организация массового отдыха 

населения

287,00 301,50

349 0801 1031226030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

287,00 301,50

350 0801 1040000000 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 

2020 года» 

7571,00 7980,60

351 0801 1041326010 Организация библиотечного обслуживания населения 7009,70 7390,80

352 0801 1041326010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7009,70 7390,80

353 0801 1041426020 Комплектование книжных фондов муниципальных 

библиотек

189,20 198,80

354 0801 1041426020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 189,20 198,80

355 0801 1042726060 Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных библиотек

372,10 391,00

356 0801 1042726060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 372,10 391,00

357 0801 1050000000 Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский»

105,10 110,40

358 0801 1051926020 Создание условий и организация мероприятий 105,10 110,40

359 0801 1051926020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

105,10 110,40

360 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 285,90 285,90

361 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 285,90 285,90

362 0909 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

285,90 285,90

363 0909 0910000000 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

59,20 59,20

364 0909 0910127010 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

59,20 59,20

365 0909 0910127010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

59,20 59,20

366 0909 0920000000 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 203,70 203,70

367 0909 0920327010 Приобретение вакцины для населения городского округа 

Верхотурский

203,70 203,70

335 0801 1010326030 Поддержка творческих коллективов 52,60 55,20

336 0801 1010326030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52,60 55,20

337 0801 1010426040 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры

290,10 304,50

338 0801 1010426040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 290,10 304,50

339 0801 1012626060 Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных учреждений культуры

84,10 88,40

340 0801 1012626060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 84,10 88,40

341 0801 1030000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

9423,00 9532,90

342 0801 1031026010 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере культуры

9051,90 9143,00

343 0801 1031026010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7524,80 7525,60

344 0801 1031026010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1488,20 1576,50

345 0801 1031026010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 38,90 40,90

368 0909 0920327010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

203,70 203,70

369 0909 0930000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, 

наркомании и пьянства  в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

23,00 23,00

370 0909 0930627020 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

23,00 23,00

371 0909 0930627020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

23,00 23,00

372 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 28446,40 27075,40

373 1003 Социальное обеспечение населения 26084,40 24713,40

374 1003 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

26084,40 24713,40

375 1003 0910000000 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

10,00 10,00

376 1003 0910127010 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

10,00 10,00

377 1003 0910127010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10,00 10,00

378 1003 0950000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

143,60 143,60

379 1003 0951229010 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов

143,60 143,60

380 1003 0951229010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

143,60 143,60

381 1003 0960000000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

105,00 105,00

382 1003 0961329010 Оказание материальной помощи 105,00 105,00

383 1003 0961329010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 105,00 105,00

384 1003 0970000000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2020 года»

220,50 220,50

385 1003 0971529010 Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении

220,50 220,50

386 1003 0971529010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 220,50 220,50

387 1003 0980000000 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"

25523,00 24152,00

388 1003 0981749100 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»

1970,00 1794,00

389 1003 0981749100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

49,20 49,20

390 1003 0981749100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1920,80 1744,80

391 1003 0981849200 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»

16904,00 15711,00

392 1003 0981849200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 16904,00 15711,00

393 1003 0981952500 Осуществление государственного полномочия Российской 6649,00 6647,00
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392 1003 0981849200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 16904,00 15711,00

393 1003 0981952500 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»

6649,00 6647,00

394 1003 0981952500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

170,00 170,00

395 1003 0981952500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6479,00 6477,00

396 1003 09Г0000000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки

молодым семьям на улучшение жилищных условий по

городскому округу Верхотурский до 2020 года»

82,30 82,30

397 1003 09Г2329010 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

82,30 82,30

398 1003 09Г2329010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

82,30 82,30

399 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2362,00 2362,00

400 1006 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

2362,00 2362,00

401 1006 0960000000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

110,30 110,30

402 1006 0961429020 Проведение мероприятий 110,30 110,30

403 1006 0961429020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

110,30 110,30

404 1006 0970000000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2020 года»

119,70 119,70

405 1006 0972229030 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский 

некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, и зарегистрированным на 

территории городского округа Верхотурский

119,70 119,70

406 1006 0972229030 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

119,70 119,70

407 1006 0980000000 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"

2132,00 2132,00

408 1006 0981749100 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»

311,00 311,00

409 1006 0981749100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 311,00 311,00

410 1006 0981849200 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»

1821,00 1821,00

411 1006 0981849200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 973,90 973,90

412 1006 0981849200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

847,10 847,10

413 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 4114,00 4114,00

414 1102 Массовый спорт 4114,00 4114,00

415 1102 0800000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

4114,00 4114,00

416 1102 0820000000 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа 

и подготовка спортивного резерва до 2020 года»

4114,00 4114,00

417 1102 0820328010 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 

сфере физической культуры и спорта

3790,10 3790,10

418 1102 0820328010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3790,10 3790,10

419 1102 0820428020 Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы

323,90 323,90

420 1102 0820428020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 323,90 323,90

421 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200,70 200,70

422 1202 Периодическая печать и издательства 200,70 200,70

423 1202 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

200,70 200,70

424 1202 0150000000 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

200,70 200,70

425 1202 0150920010 Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых 

актов, иной информации в средствах массовой информации

200,70 200,70

426 1202 0150920010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

200,70 200,70

427 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

222,00 150,00

428 1301 Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

222,00 150,00

429 1301 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

222,00 150,00

430 1301 1130000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 222,00 150,00

431 1301 1131520040 Исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга городского округа Верхотурский  в 

соответствии с программой муниципальных заимствований 

городского округа Верхотурский заключенными контрактами 

(соглашениями)

222,00 150,00

432 1301 1131520040 730 Обслуживание муниципального долга 222,00 150,00

433 9600 Итого расходов 521590,80 520341,70

Приложение 9 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «29» ноября 2017 года  № 66 "О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 15 декабря 2016 года № 58 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Ведомственная структура расходов
бюджета городского округа Верхотурский на 2017 год

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Код глав-

ного 

распо-

ряди-

теля 

бюджет-

ных 

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 579545,30

2 Администрация городского округа  Верхотурский 901 194362,10

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 41436,10

4

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

901 0102 156,20

5 Непрограммные направления деятельности 901 0102 7000000000 156,20

6 Глава городского округа Верхотурский 901 0102 7000221Б40 156,20

7

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0102 7000221Б40 120 156,20

8

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

901 0104 35899,20

9

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0104 0100000000 35899,20

10

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0104 0110000000 35899,20

11

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         

901 0104 0110121Б10 26535,90

12

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110121Б10 120 24780,90

13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 0110121Б10 240 1652,20

14 Исполнение судебных актов 901 0104 0110121Б10 830 70,00

15 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0110121Б10 850 32,80

16

Обеспечение деятельности муниципальных органов (глава 

местной администрации)         

901 0104 0110221Б20 1100,20

17

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110221Б20 120 1100,20

18

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(территориальные органы)         

901 0104 0110321Б30 8263,10

19

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110321Б30 120 6857,80

20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 0110321Б30 240 1405,30

21 Резервные фонды 901 0111 434,90

22 Непрограммные направления деятельности 901 0111 7000000000 434,90

23

Резервный фонд  Администраций городского округа 

Верхотурский

901 0111 7009020700 434,90

24 Резервные средства 901 0111 7009020700 870 434,90

25 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 4945,80

26

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0113 0100000000 4945,60

27

Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0120000000 267,00

28

Осуществление государственных полномочий органами 

местного самоуправления по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области

901 0113 0120646100 267,00

29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0120646100 240 267,00

30

Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0130000000 124,40

31

Повышение квалификации муниципальных служащих 

городского округа Верхотурский

901 0113 0130721010 124,40

32 Расходы на выплаты персоналу государственных 901 0113 0130721010 120 112,90

33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0130721010 240 11,50

34

Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года»

901 0113 0140000000 3020,00

35

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 

городского округа Верхотурский 

901 0113 0140829010 3020,00

36

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 0113 0140829010 320 3020,00

37

Подпрограмма «Информатизация городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0160000000 1431,80

38

Реализация мероприятий по информатизации городского 

округа Верхотурский

901 0113 0161021010 1044,70

39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0161021010 240 1041,10

40

Исполнение судебных актов 901

0113 0130721010 830

3,60

41

Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной 

техники и программатуры городского округа Верхотурский

901 0113 0161121020 387,10

42

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0113 0161121020 120 387,10
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42

43

Подпрограмма «Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по организации 

деятельности административной комиссии городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0180000000 102,40

44

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области

901 0113 0181441100 0,10

45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0181441100 240 0,10

46

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных комиссий

901 0113 0181341200 102,30

47

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0113 0181341200 120 63,90

48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0181341200 240 38,40

49

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 0113 0900000000 0,20

50

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»

901 0113 0990000000 0,20

51

Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений

901 0113 0992041500 0,20

52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0992041500 240 0,20

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 768,20

54 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 768,20

55

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 0203 0200000000 768,20

56

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 

городском округе Верхотурский»

901 0203 0260000000 768,20

57

Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют 

военные комиссариаты

901 0203 0260922010 78,80

58

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0203 0260922010 120 76,50

59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0203 0260922010 240 2,30

60

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты

901 0203 0260951180 689,40

61

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0203 0260951180 120 674,70

62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0203 0260951180 240 14,70

63

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 9952,90

64

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

901 0309 8965,70

65

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 0309 0200000000 5755,70

66

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  природного 

и техногенного характера до 2020 года»

901 0309 0210000000 401,20

67

Осуществление мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера

901 0309 0210122010 401,20

68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0210122010 240 391,20

69 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 0210122010 850 10,00

70

Подпрограмма «Обеспечение деятельности по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера до 2020 года»

901 0309 0220000000 5354,50

87

88

Предоставление субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский на поддержку общественных объединений 

добровольной пожарной охраны, осуществляющих 

901

0310 0230622040

91,20

89

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901

0310 0230622040 630

91,20

90

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

901 0314 26,50

91

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 0314 0900000000 26,50

92

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании 

и пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0314 0930000000 26,50

93

Осуществление профилактической работы, информирование 

граждан о способах и средствах правомерной защиты от 

преступлений , пропаганда правовых знаний

901 0314 0930527010 26,50

94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0930527010 240 22,00

95 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0314 0930527010 850 4,50

96 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 33330,00

97 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 375,20

71

Создание на базе муниципального казенного учреждения, 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб  

через единый номер «112», обеспечение деятельности 

муниципального  казенного учреждения

901 0309 0220222020 5354,50

72 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 0220222020 110 4310,10

73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0220222020 240 971,40

74 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 0220222020 850 73,00

75 Непрограммные направления деятельности 901 0309 7000000000 3210,00

76 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0309 7009040700 3210,00

77 Иные выплаты населению 901 0309 7009040700 360 3210,00

78 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 960,70

79

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 0310 0200000000 960,70

80

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  до 2020 года»

901 0310 0230000000 960,70

81

Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и 

подъездных путей к ним. Создание условий для 

круглогодичного доступа к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения

901 0310 0230322010 541,10

82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230322010 240 461,10

83 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0310 0230322010 850 80,00

84

Обустройство минерализованных полос  вокруг населенных 

пунктов

901 0310 0230422020 201,00

85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230422020 240 201,00

86

Осуществление мероприятий по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности

901 0310 0230522030 127,40

87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230522030 240 127,40

119 Бюджетные инвестиции 901 0408 0421223060 410 1404,00

120 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0408 0421223060 850 80,00

121 Взносы  в уставный фонд 901 0408 0421623100 392,00

122 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0408 0421623100 850 392,00

123 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 11477,00

124

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0300000000 11477,00

125
Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0320000000 9774,00

126

Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в 

городском округе Верхотурский 

901 0409 0320424010 4545,10

127

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320424010 240 4545,10

128 Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский 901 0409 0320524020 4428,90

129

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320524020 240 3608,90

130 Исполнение судебных актов 901 0409 0320524020 830 200,00

131 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0409 0320524020 850 620,00

132

Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог 

местного значения и тротуаров, проектирование 

строительства мостовых сооружений

901 0409 0320624030 800,00

133

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320624030 240 800,00

134

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0330000000 1703,00

135

Проведение работ по повышению безопасности дорожного 

движения

901 0409 0330824010 1703,00

136

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0330824010 240 1593,00

137 Исполнение судебных актов 901 0409 0330824010 830 30,00

98

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0405 0600000000 375,20

99

Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года»

901 0405 0680000000 375,20

100

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по организации проведения мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных собак

901 0405 0683442П00 375,20

101

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0405 0683442П00 240 375,20

102 Водное хозяйство 901 0406 77,00

103

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 0406 0200000000 77,00

104

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»

901 0406 0250000000 77,00

105

Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации 

ГТС, находящихся в муниципальной собственности

901 0406 0250722010 77,00

106

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0406 0250722010 240 77,00

107 Транспорт 901 0408 2591,00

108

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0300000000 715,00

109

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0310000000 715,00

110

Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи 

детских проездных билетов 

901 0408 0310124010 424,90

111

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0310124010 810 424,90

112

Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи 

единых социальных проездных

901 0408 0310224020 103,80

113

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0310224020 810 103,80

114

Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение убытков по пригородным и 

междугородным муниципальным маршрутам

901 0408 0310324040 186,30

115

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0310324040 810 186,30

116

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0400000000 1876,00

117

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 

901 0408 0420000000 1876,00

118 Приобретение муниципального имущества 901 0408 0421223060 1484,00



178

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 0501 0200000000 189,10

179

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  до 2020 года»

901 0501 0230000000 189,10

180

Осуществление мероприятий по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности

901 0501 0230522030 189,10

181

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0230522030

240

171,60

182 Исполнение судебных актов 901 0501 0230522030 830 17,50

183

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0501 0400000000 1200,00

184

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0501 0420000000 1200,00

185 Приобретение муниципального имущества 901 0501 0421223060 1200,00

186 Бюджетные инвестиции 901 0501 0421223060 410 1200,00

187

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Верхотурский до 2020  года»

901 0501 0600000000 6088,20

188

Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0501 0620000000 6088,20

189

Ремонт мест общего пользования муниципального жилого 

фонда

901 0501 0620323010 2980,80

190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620323010 240 1785,80

191 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 0620323010 850 1195,00

Ремонт жилых помещений, переданных по договорам 901 0501 0620423020 1642,00
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152

Проведение кадастровых работ по образованию земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

оформляемых в муниципальную собственность

901 0412 0420843900 167,20

153

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420843900 240 167,20

154

Страхование движимого имущества, находящегося в 

муниципальной казне

901 0412 0420923030 16,40

155

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420923030 240 16,40

156 Ремонт муниципального имущества 901 0412 0421023040 477,70

157

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421023040 240 477,70

158 Приобретение муниципального имущества 901 0412 0421223060 239,00

159

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421223060 240 239,00

160 Возмещение стоимости имущества 901 0412 0421423080 15455,80

161

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421423080 240 147,10

162 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0421423080 850 15308,70

163

Осуществление мероприятий в сфере управления 

муниципальной собственностью на выполнение 

лесоустроительных работ и разработки лесохозяйственного 

регламента в отношении лесных участков, расположеных в 

черте населенных пунктов городского округа Верхотурский

901 0412 0421523090 275,00

164

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421523090 240 270,00

165

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0421523090 850 5,00

166 Содержание муниципального имущества 901 0412 0421823110 153,20

167

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421823110 240 153,20

168

Осуществление мероприятий в сфере управления 

муниципальной собственностью 

901 0412 0421923120 75,00

169 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0421923120 850 75,00

170

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

901 0412 0500000000 416,60

171

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

901 0412 0510000000 416,60

172

Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 

Верхотурскому фонду поддержки малого 

предпринимательства

901 0412 0510223020 153,00

173

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 0510223020 630 153,00

174

Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципальных 

образований, расположенных в Свердловской области

901

0412 05102R5270

263,60

175

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901

0412 05102R5270 630

263,60

176 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 67111,40

177 Жилищное хозяйство 901 0501 7477,30

192

Ремонт жилых помещений, переданных по договорам 

социального найма

901 0501 0620423020 1642,00

193

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620423020 240 1437,00

194 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 0620423020 850 205,00

195

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

901 0501 0620523030 1192,60

196

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620523030 240 1192,60

197

Обследование и оценка состояния многоквартирных жилых 

домов

901 0501 0624923040 272,80

198

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0624923040 240 272,80

199 Коммунальное хозяйство 901 0502 30754,10

200

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0502 0600000000 24429,80

201

Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0630000000 13037,80

202 Ремонт объектов коммунального хозяйства 901 0502 0630623010 3054,10

203

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0630623010 240 3039,60

204 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0502 0630623010 850 14,50

205

Строительство объектов коммунального хозяйства городского 

округа Верхотурский

901

0502 0630823030

90,10

206

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901

0502 0630823030 240

90,10

207 Проведение технологического присоединения 901 0502 0630923040 45,60

208 Исполнение судебных актов 901 0502 0630923040 830 45,60

209

Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения 

городского округа Верхотурский

901 0502 0631023050 293,80

210

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0631023050 240 293,80

211 Разработка проектов 901 0502 0631223080 35,00

212 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0502 0631223080 850 35,00

213

Мероприятия по организации водоснабжения городского 

округа Верхотурский

901 0502 0631423100 9323,20

214

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0631423100 240 9253,20

215 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0502 0631423100 850 70,00

216 Разработка документов 901 0502 0634723110 196,00

217

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0634723110 240 196,00

218

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901

0502 0640000000

50,00

219

Модернизация  тепловых и водопроводных сетей в 

городском округе Верхотурский

901

0502 0642023060

50,00

220 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0502 0642023060 850 50,00

221

Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901

0502 0660000000

11342,00

222

Строительство газораспределительных сетей в городском 

округе Верхотурский

901 0502

0662623020

342,00

223 Бюджетные инвестиции 901 0502 0662623020 410 342,00

224

Предоставление субсидий на реализацию проектов 

капитального строительства муниципального значения по 

развитию газификации населенных пунктов городского типа

901

0502

0662642300 11000,00

225 Бюджетные инвестиции 901 0502 0662642300 410 11000,00

226 Непрограммные направления деятельности 901 0502 7000000000 6324,30

227 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0502 7009040700 6324,30

228

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 7009040700 240 6324,30

229 Благоустройство 901 0503 6665,50

230

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0503 0600000000 5529,60

231

Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года»

901 0503 0680000000 5109,40

232 Уличное освещение городского округа  Верхотурский 901 0503 0683123010 3091,20

233

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683123010 240 3086,20

234 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0503 0683123010 850 5,00

235 Озеленение городского округа Верхотурский 901 0503 0683223020 294,70

236 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 901 0503 0683223020 240 294,70

237 Организация ритуальных услуг и содержание мест 901 0503 0683323030 431,00

238

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683323030 240 421,00

239 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0503 0683323030 850 10,00

240

Проведение мероприятий по благоустройству городского 

округа Верхотурский

901 0503 0683423040 1292,50

241

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683423040 240 1262,50

242 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0503 0683423040 850 30,00

243

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  

городского округа Верхотурский  до 2020 года»

901 0503 0690000000 407,10

244

Содержание детских площадок городского округа 

Верхотурский

901 0503 0693623010 407,10

245

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0693623010 240 339,60

246 Исполнение судебных актов 901 0503 0693623010 830 7,50

247 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0503 0693623010 850 60,00

248

Подпрограмма «Развитие объектов туристской 

инфраструктуры до 2020 года»

901 0503 06Б0000000 13,10

249

Осуществление мероприятий по развитию объектов 

туристской инфраструктуры

901 0503 06Б4423090 13,10

250 Исполнение судебных актов 901 0503 06Б4423090 830 13,10

251

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0503 0700000000 1135,90

252

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими 

бытовыми отходами до 2020 года»

901 0503 0710000000 1135,90

253

Перемещение твердых бытовых отходов на  территории 

городского округа Верхотурский

901 0503 0710122010 1135,90

254

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0710122010 240 922,90

255 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0503 0710122010 850 213,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 901 0505 22214,50

137 Исполнение судебных актов 901 0409 0330824010 830 30,00

138 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0409 0330824010 850 80,00

139 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 18809,80

140

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0400000000 18393,20

141

Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 0412 0410000000 236,50

142 Разработка схемы размещения рекламных конструкций 901 0412 0411723070 198,50

143
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0411723070 240 198,50

144
Разработка местных нормативов градостроительного 

проектирования

901
0412 0410423040

38,00

145
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901
0412 0410423040 240

38,00

146

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский

до 2020  года»

901 0412 0420000000 18156,70

147 Инвентаризация и учет муниципального имущества 901 0412 0420723010 244,20

148

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420723010 240 233,40

149 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0420723010 850 10,80

150 Проведение кадастровых работ 901 0412 0420823020 1053,20

151

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420823020 240 1053,20
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255 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0503 0710122010 850 213,00

256

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства

901 0505 22214,50

257

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0505 0600000000 22214,50

258

Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 0505 0650000000 17377,90

259

Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 0505 0652323010 17377,90

260 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 0652323010 110 14546,80

261

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0505 0652323010 240 2229,30

262 Исполнение судебных актов 901 0505 0652323010 830 589,40

263 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 0652323010 850 12,40

264

Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0505

0660000000

4,90

265

Организация и проведение технического обслуживания 

системы газоснабжения и газового оборудования

901

0505 0664823050

4,90

266

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901

0505 0664823050 240

4,90

267

Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0670000000 411,60

268

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на 

возмещение части расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги населению городского 

округа Верхотурский

901 0505 0672923010 411,60

269

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0505 0672923010 810 411,60

270

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 06Г0000000 4420,10

271

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 06Г4542700 4420,10

272

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0505 06Г4542700 810 4420,10

273 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 1217,50

274 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 901 0602 74,20

275

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0602 0700000000 74,20

276

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими 

бытовыми отходами до 2020 года»

901 0602 0710000000 74,20

277 Ремонт биотермической ямы 901 0602 0710222020 74,20

278

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0602 0710222020 240 74,20

279

Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания

901 0603 1143,30

280

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0603 0700000000 1143,30

281

Подпрограмма «Содержание нецентрализованных 

источников водоснабжения до 2020 года»

901 0603 0720000000 1143,30

282

Содержание и ремонт нецентрализованных источников 

водоснабжения

901 0603 0720722010 845,30

283

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0603 0720722010 240 685,30

284 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0603 0720722010 850 160,00

285 Охрана окружающей среды и природопользование 901 0603 0720742100 298,00

286

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0603 0720742100 240 298,00

287 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 142,40

288 Дополнительное образование детей 901 0703 142,40

289

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

901 0703 0800000000 142,40

290

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых 

клубов до 2020 года»

901 0703 0810000000 142,40

291

Организация деятельности подростковых клубов по месту 

жительства

901 0703 0810128010 142,40

292 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0703 0810128010 610 142,40

293 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 0900 286,00

294 Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909 286,00

295

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 0909 0900000000 286,00

296

Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

901 0909 0910000000 59,20

308 распространения туберкулеза до 2020 года»

309

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

901 1003 0910127010 10,00

310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0910127010 310 10,00

311

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0950000000 2113,40

312

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов

901 1003 0951229010 143,60

313

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 0951229010 320 143,60

314

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов

901 1003 09512R0180 1969,80

315

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 09512R0180 320 1969,80

316

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0960000000 48,40

317 Оказание материальной помощи 901 1003 0961329010 48,40

318 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0961329010 310 48,40

319

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2020 года»

901 1003 0970000000 283,50

320

Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении

901 1003 0971529010 283,50

321 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0971529010 310 283,50

322

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 0980000000 27224,90

297

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

901 0909 0910127010 59,20

298

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0910127010 240 59,20

299 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 901 0909 0920000000 203,70

300

Приобретение вакцины для населения городского округа 

Верхотурский

901 0909 0920327010 203,70

301

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0920327010 240 203,70

302

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании 

и пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0909 0930000000 23,10

303

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

901 0909 0930627020 23,10

304

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0930627020 240 23,10

305 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 32337,60

306 Социальное обеспечение населения 901 1003 30206,10

307

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 1003 0900000000 30206,10

308

Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

901 1003 0910000000 10,00

323

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 0981749100 2144,90

324

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0981749100 240 21,20

325 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0981749100 310 2123,70

326

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 0981849200 18404,00

327 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0981849200 310 18404,00

328

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области 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" за счет межбюджетных 

трансфертов на компенсацию отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

901

1003 09818R4620

25,00

329 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 09818R4620 310 25,00

330

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»

901 1003 0981952500 6651,00

331

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0981952500 240 170,00

332 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0981952500 310 6481,00

333

Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки 

молодым семьям на улучшение жилищных условий по 

городскому округу Верхотурский до 2020 года»

901 1003 09Г0000000 525,90

334

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

901 1003 09Г2329010 492,30

335

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 09Г2329010 320 492,30

336

Предоставление региональных социальных выплат молодым 

семьям на улучшение жилищных условий

901

1003 09Г2349500

33,60

337

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901

1003 09Г2349500 320

33,60

338 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 2131,50

339

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 1006 0900000000 2131,50

340

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 1006 0960000000 124,40

341 Проведение мероприятий 901 1006 0961429020 124,40

342

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0961429020 240 124,40

343

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2020 года»

901 1006 0970000000 50,00

344

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский 

некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, и зарегистрированным на 

территории городского округа Верхотурский

901 1006 0972229030 50,00

345

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 1006 0972229030 630 50,00
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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 1006 0980000000 1957,10

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 1006 0981749100 136,10

348 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 0981749100 110 136,10

349

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 0981849200 1821,00

350 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 0981849200 110 973,90

351

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0981849200 240 847,10

352 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 7563,10

353 Массовый спорт 901 1102 7563,10

354

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

901 1102 0800000000 4498,50

355

Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года»

901 1102 0820000000 4299,50

356

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 

сфере физической культуры и спорта

901 1102 0820328010 3817,50

357 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820328010 610 3817,50

358

Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы

901 1102 0820428020 335,90

359 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820428020 610 335,90

360 Материально-техническое обеспечение 901 1102 0820628040 146,10

361 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820628040 610 146,10

362 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта» 901 1102 0830000000 199,00

363

Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения мест 

тестирования площадок ГТО

901

1102 0830728010

64,60

364 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0830728010 610 64,60

365

Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)

901

1102 0830748Г00

134,40

366 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0830748Г00 610 134,40

367 Непрограммные направления деятельности 901 1102 7000000000 3064,60

368 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 1102 7009040700 3064,60

369

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901

1102

7009040700 240 3064,60

370 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 216,90

371 Периодическая печать и издательства 901 1202 216,90

372

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 1202 0100000000 216,90

373

Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 1202 0150000000 216,90

374

Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых 

актов, иной информации в средствах массовой информации

901 1202 0150920010 216,90

375

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1202 0150920010 240 216,90

376

Управление образования администрации городского 

округа Верхотурский

906 316048,30

377 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 316048,30

378 Дошкольное образование 906 0701 85736,50

379

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0701 1200000000 85736,50

380
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования 

в городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0701 1210000000 85736,50

381

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 1210145110 51339,00

382 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 1210145110 110 2241,90

383 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210145110 610 18717,90

384 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210145110 620 30379,20

385

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 1210245120 907,00

386

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210245120 240 22,00

387 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210245120 610 302,30

388 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210245120 620 582,70

398 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210525050 620 265,40

399
Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях

906 0701 1210725070 73,50

400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210725070 240 24,50

401 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210725070 610 25,50

402 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210725070 620 23,50

403 Общее образование 906 0702 185617,60

404

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0702 1200000000 183835,00

405

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0702 1220000000 183835,00

406

Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных организаций

906 0702 1220845310 105948,00

407 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 1220845310 110 64661,90

408 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1220845310 620 41286,10

409

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 1220945320 2230,00

410

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1220945320 240 990,40

411 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1220945320 620 1239,60

412

Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

906 0702 1221025030 56257,00

413 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 1221025030 110 18447,40

414

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221025030 240 19803,30

389

Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях

906 0701 1210325030 32491,40

390 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 1210325030 110 854,40

391

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210325030 240 912,50

392 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210325030 610 10351,30

393 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210325030 620 20342,70

394 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 1210325030 850 30,50

395

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

906 0701 1210525050 925,60

396

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210525050 240 272,90

397 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210525050 610 387,30

398 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210525050 620 265,40

414 государственных (муниципальных) нужд

415 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221025030 620 17514,50

416 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 1221025030 850 491,80

417

Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях

906 0702 1221145400 5948,00

418

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221145400 240 2428,00

419 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221145400 620 3520,00

420

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 1221225050 3728,40

421

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221225050 240 3358,00

422 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221225050 620 370,40

423

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы  муниципальных 

общеобразовательных учреждений

906 0702 1221525080 6908,20

424

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221525080 240 714,70

425 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221525080 620 6193,50

426

Обеспечение мероприятий по энергосбережению в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

906 0702 1221725100 104,00

427

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221725100 240 73,00

428 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221725100 620 31,00

429

Обеспечение мероприятий направленные на устранение 

нарушений, выявленных органами государственного надзора 

в результате проверок в муниципальных 

общеобразовательных организациях

906

0702 1223225110

135,60

430

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906

0702 1223225110 240

129,10

431 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1223225110 620 6,50

432

Обеспечение мероприятий направленные на устранение 

нарушений. выявленных органами государственного надзора 

в результате проверок в муниципальных 

общеобразовательных организациях

906

0702 1223645Э00

2575,80

433

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906

0702 1223645Э00 240

2451,90

434 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1223645Э00 620 123,90

435 Непрограммные направления деятельности 906 0702 7000000000 1782,60

436 Резервный фонд Правительства Свердловской области 906 0702 7009040700 1782,60

437 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7009040700 620 1782,60

438 Дополнительное образование детей 906 0703 24887,60

439

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0703 1200000000 22583,60

440

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования детей в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

906 0703 1230000000 22533,60

441

Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования

906 0703 1231925010 19141,70

442 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1231925010 610 19141,70

443 Организация и проведение муниципальных мероприятий 906 0703 1232125030 66,10

444 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1232125030 610 66,10

445

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования

906

0703 1232225040

731,60

446 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1232225040 610 731,60

447

Обеспечение мероприятий по энергосбережению в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования

906 0703 1232325050 42,00

448 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1232325050 610 42,00

449

Создание в организациях дополнительного образования 

детей условий для детей-инвалидов

906

0703 1233325060

500,00

450 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1233325060 610 500,00

451

Создание в организациях дополнительного образования 

детей условий для детей-инвалидов

906

0703 12333R0270

2052,20

452 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 12333R0270 610 2052,20
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452 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 12333R0270 610 2052,20

453

Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в 

городском округе Верхотурский до 2020года"

906 0703 1280000000 50,00

454

Укрепление материально-технической базы с целью 

защищенности объектов образования от терроризма и 

экстремизма

906 0703 1283425010 50,00

455 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1283425010 610 50,00

456 Непрограммные направления деятельности 906 0703 7000000000 2304,00

457 Резервный фонд Правительства Свердловской области 906 0703 7009040700 2304,00

458 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 7009040700 610 2304,00

459 Молодежная политика 906 0707 9892,00

460

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0707 1200000000 9892,00

461

Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха 

детей и подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

906 0707 1240000000 9597,10

462 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 906 0707 1242525010 6624,40

463

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242525010 240 1241,10

464 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242525010 610 0,00

465 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242525010 620 5383,30

466 Организация оздоровления допризывной молодежи 906 0707 1242625030 60,00

467 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242625030 620 60,00
468 Обеспечение подготовки молодых граждан военной службе 906 0707 1242648400 30,60
469 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242648400 620 30,60

470

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

906 0707 1242725040 271,70

471 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242725040 620 271,70

472

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

906 0707 1242745800 271,70

473 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242745800 620 271,70

474

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

906 0707 1243525050 84,50

475

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1243525050

240

36,20

476 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1243525050 620 48,30

477 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 1242445600 2254,20

478

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242445600 240 864,90

479 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242445600 610 0,00

480 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242445600 620 1389,30

481

Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский»

906 0707 1250000000 294,90

482

Организация и проведение муниципальных мероприятий, 

участие в областных, общероссийских  мероприятиях

906 0707 1252825010 115,40

483

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1252825010 240 0,00

484 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1252825010 610 7,30

485 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252825010 620 108,10

486

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы для организаций, 

занимающихся патриотическим воспитанием 

906 0707 1252925020 123,50

487 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252925020 610 123,50

488 Обеспечение подготовки молодых граждан к военное службе

906

0707

1252948400 56,00

489 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252948400 620 56,00

490 Другие вопросы в области образования 906 0709 9914,60

491

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0709 1200000000 9914,60

492

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

906 0709 1260000000 9879,90

493

Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере образования

906 0709 1263025010 9839,50

494 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 1263025010 110 7977,80

495

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1263025010 240 1771,80

496 Исполнение судебных актов 906 0709 1263025010 830 9,90

497 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 1263025010 850 80,00

498

Создание условий и организация мероприятий в сфере 

образования

906 0709 1263125020 40,40

499

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1263125020 240 40,40

500

Подпрограмма "О дополнительных мерах по органичению 

распространения ВИЧ-инфекции

906 0709 1270000000 34,70

501

Создание условий и организация мероприятий по 

профилактике распространения ВИЧ-инфекции

906 0709 1273325010 34,70

502

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1273325010 240 34,70

503

Управление культуры, туризма и молодежной политики 

Администрации городского округа Верхотурский

908 54032,10

504 ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 8161,10

505 Дополнительное образование детей 908 0703 7486,20

506

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

908 0703 1000000000 7486,20

507

Подпрограмма «Организация дополнительного образования 

до 2020 года»

908 0703 1020000000 7486,20

508

Организация деятельности учреждений дополнительного 

образования детей

908 0703 1020625010 6704,80

509 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 1020625010 610 6704,80

514 Молодежная политика 908 0707 674,90

515

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

908 0707 1000000000 674,90

516 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 908 0707 1060000000 674,90

517 Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью 908 0707 1062025010 400,40

518 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0707 1062025010 110 400,40

519 Создание условий и организация молодежных мероприятий 908 0707 1062125020 179,00

520

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0707 1062125020 240 179,00

521 Организация и проведение летней молодежной биржи труда 908 0707 1062225030 95,50

522 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0707 1062225030 110

523

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908

0707 1062225030 240

95,50

524 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 45856,00

525 Культура 908 0801 45856,00

526

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

908 0801 1000000000 45856,00

527 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 908 0801 1010000000 29362,50

528

Организация деятельности учреждений культуры  культурно-

досуговой сферы

908 0801 1010126010 24582,90

529 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010126010 610 24582,90

530

Реализация мер по поэтапному повышению средней 

заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры

908

0801 1010146500

399,70

531 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010146500 610 399,70

532 Капитальный ремонт учреждений культуры 908 0801 1010226020 3973,90

533 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010226020 610 3973,90

534 Поддержка творческих коллективов 908 0801 1010326030 50,00

535 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010326030 610 50,00

536

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры

908 0801 1010426040 276,00

537 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010426040 610 276,00

538

Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных учреждений культуры

908 0801 1012626060 80,00

539 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1012626060 610 80,00

540

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

908 0801 1030000000 8647,80

541

Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере культуры

908 0801 1031026010 8255,30

542 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 1031026010 110 6933,40

510

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

0703 1020646600

762,40

511 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 1020646600 610 762,40

512

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей

908 0703 1020825030 19,00

513 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 1020825030 610 19,00

514 Молодежная политика 908 0707 674,90

543

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031026010 240 1280,60

544 Исполнение судебных актов 908 0801 1031026010 830 4,30

545 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 1031026010 850 37,00

546

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры

908 0801 1031126020 39,70

547

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031126020 240 39,70

548 Создание условий и организация массового отдыха населения 908 0801 1031226030 352,80

549

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031226030 240 352,80

550

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения 
до 2020 года» 

908 0801 1040000000 7695,70

551 Организация библиотечного обслуживания населения 908 0801 1041326010 7416,70

552 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041326010 610 7416,70

553 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 908 0801 1041426020 180,00

554 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041426020 610 180,00

555

Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных библиотек

908 0801 1042726060 99,00

556 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1042726060 610 99,00

557

Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский»

908 0801 1050000000 100,00

558 Создание условий и организация мероприятий 908 0801 1051926020 100,00

559

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1051926020 240 100,00

560

Подпрограмма "Профилатика экстремизма и терроризма в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

908 0801 1080000000 50,00

561

Укрепление материально-технической базы с целью 

защищенности объектов культуры от терроризма и 

экстремизма

908 0801 1082422010 50,00

562

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1082422010 240 50,00

563 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 908 0900 15,00

564 Другие вопросы в области здравоохранения 908 0909 15,00

565

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

908 0909 1000000000 15,00

566

Подпрограмма "О дополнительных мерах по органичению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года"

908 0909 1070000000 15,00

567

Создание условий и организация мероприятий по 

профилактике распространения ВИЧ-инфекции

908 0909 1072327010 15,00

568

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0909 1072327010 240 15,00

569 Дума городского округа Верхотурский 912 4599,30

570 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 4599,30

571

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

912 0102 1682,40

572 Непрограммные направления деятельности 912 0102 7000000000 1682,40

573 Глава городского округа Верхотурский 912 0102 7000221Б40 1682,40

574

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0102 7000221Б40 120 1682,40

575

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

912 0103 2916,90

576 Непрограммные направления деятельности 912 0103 7000000000 2916,90

577

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

912 0103 7000121Б10 2558,60

578

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0103 7000121Б10 120 1832,10

579

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

912 0103 7000121Б10 240 726,50

580 Депутаты Думы городского округа Верхотурский 912 0103 7000721Б60 100,00

581

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0103 7000721Б60 120 100,00
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581 (муниципальных) органов

582 Председатель Думы городского округа Верхотурский 912 0103 7000821Б70 258,30

583

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912

0103 7000821Б70 120

258,30

584

Счетная палата (контрольный орган) городского округа 

Верхотурский

913 2140,60

585 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 2140,60

586

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

913 0106 2140,60

587 Непрограммные направления деятельности 913 0106 7000000000 2140,60

588

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

913 0106 7000121Б10 1196,20

589

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

913 0106 7000121Б10 120 987,60

590

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

913 0106 7000121Б10 240 208,60

591

Председатель Счетной палаты (контрольного органа) 

городского округа Верхотурский

913 0106 7000321Б50 944,40

592

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

913 0106 7000321Б50 120 944,40

593

Финансовое управление Администрации городского 

округа Верхотурский

919 8362,90

594 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 8349,90

595

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

919 0106 7519,90

596

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0106 1100000000 7519,90

597

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0106 1140000000 7519,90

598

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         

919 0106 1141821Б10 7519,90

599

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

919 0106 1141821Б10 120 6328,70

600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0106 1141821Б10 240 1172,40

601 Исполнение судебных актов 919 0106 1141821Б10 830 18,80

602 Другие общегосударственные вопросы 919 0113 830,00

603

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0113 1100000000 830,00

604

Подпрограмма «Совершенствование информационной 

системы управления финансами»

919 0113 1120000000 511,00

605

Развитие автоматизированных элементов бюджетного 

процесса на базе программных комплексов

919 0113 1121120020 511,00

606

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1121120020 240 511,00

607

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0113 1140000000 319,00

608

Управление информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации   

муниципальной  программы

919 0113 1141921020 319,00

609

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1141921020 240 319,00

610

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

919 1300 13,00

611

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

919 1301 13,00

612

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 1301 1100000000 13,00

613 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 919 1301 1130000000 13,00

614

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 

долга городского округа Верхотурский  в соответствии с 

программой муниципальных заимствований городского 

округа Верхотурский заключенными контрактами 

(соглашениями)

919 1301 1131520040 13,00

615 Обслуживание муниципального долга 919 1301 1131520040 730 13,00

Приложение 10 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «29» ноября 2017 года  № 66 "О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 15 декабря 2016 года № 58 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета
городского округа Верхотурский на 2018 и 2019 годы

2020 года»

6 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0104 0110000000 36701,90 36776,20

7 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         

901 0104 0110121Б10 25780,70 25816,30

8 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110121Б10 120 24018,20 24018,20

9 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 0110121Б10 240 1762,50 1798,10

10 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(глава местной администрации)         

901 0104 0110221Б20 1153,00 1153,00

11 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110221Б20 120 1153,00 1153,00

12 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(территориальные органы)         

901 0104 0110321Б30 9768,20 9806,90

13 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110321Б30 120 8187,20 8187,20

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 0110321Б30 240 1581,00 1619,70

15 Резервные фонды 901 0111 200,00 200,00

16 Непрограммные направления деятельности 901 0111 7000000000 200,00 200,00

17 Резервный фонд  Администраций городского округа 

Верхотурский

901 0111 7009020700 200,00 200,00

18 Резервные средства 901 0111 7009020700 870 200,00 200,00

19 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 4657,50 4657,50

20 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие муниципальной службы до 

2020 года»

901 0113 0100000000 4657,30 4657,30

21 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0120000000 269,00 269,00

22 Осуществление государственных полномочий 

органами местного самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области

901 0113 0120646100 269,00 269,00

23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0120646100 240 269,00 269,00

2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

1 Всего расходы 521590,80 520341,70

2 Администрация городского округа  Верхотурский 901 148633,10 140940,10

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 41559,40 41633,70

4 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

901 0104 36701,90 36776,20

5 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие муниципальной службы до 

2020 года»

901 0104 0100000000 36701,90 36776,20

Сумма,

в тысячах рублей

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида 

расходов

Код 

глав-

ного 
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ряди-
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24 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой 

политики городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0113 0130000000 143,40 143,40

25 Повышение квалификации муниципальных служащих 

городского округа Верхотурский

901 0113 0130721010 143,40 143,40

26 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0113 0130721010 120 118,40 118,40

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0130721010 240 25,00 25,00

28 Подпрограмма  «Реализация пенсионного 

обеспечения муниципальных служащих до 2020 года»

901 0113 0140000000 2899,00 2899,00

29 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 

городского округа Верхотурский 

901 0113 0140829010 2899,00 2899,00

30 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 0113 0140829010 320 2899,00 2899,00

31 Подпрограмма «Информатизация городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0160000000 1243,50 1243,50

32 Реализация мероприятий по информатизации 

городского округа Верхотурский

901 0113 0161021010 840,10 840,10

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0161021010 240 840,10 840,10

34 Оплата услуг по техническому обслуживанию 

компьютерной техники и программатуры городского 

округа Верхотурский

901 0113 0161121020 403,40 403,40

35 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0113 0161121020 120 403,40 403,40

36 Подпрограмма «Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по организации 

деятельности административной комиссии 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0180000000 102,40 102,40

37 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области

901 0113 0181441100 0,10 0,10

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0181441100 240 0,10 0,10

39 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 

административных комиссий

901 0113 0181341200 102,30 102,30

40 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0113 0181341200 120 66,30 66,30

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0181341200 240 36,00 36,00

42 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»  

901 0113 0900000000 0,20 0,20

43 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»

901 0113 0990000000 0,20 0,20

44 Постановка на учет и учет граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение жилищных 

субсидий на приобретение или строительство жилых 

помещений

901 0113 0992041500 0,20 0,20

45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0992041500 240 0,20 0,20

46 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 689,40 689,40

47 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 689,40 689,40

48 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0203 0200000000 689,40 689,40

49 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 

в городском округе Верхотурский»

901 0203 0260000000 689,40 689,40

50 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

901 0203 0260951180 689,40 689,40
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51 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0203 0260951180 120 671,40 671,40

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0203 0260951180 240 18,00 18,00

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 7456,90 7474,40

54 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

901 0309 6437,00 6454,50

55 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0309 0200000000 6437,00 6454,50

56 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  

природного и техногенного характера до 2020 года»

901 0309 0210000000 484,10 484,10

57 Осуществление мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного 

характера

901 0309 0210122010 484,10 484,10

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0210122010 240 484,10 484,10

59 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по 

предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера до 2020 года»

901 0309 0220000000 5952,90 5970,40

60 Создание на базе муниципального казенного 

учреждения, системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб  через единый номер 

«112», обеспечение деятельности муниципального  

казенного учреждения

901 0309 0220222020 5952,90 5970,40

61 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 0220222020 110 5159,50 5159,50

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0220222020 240 767,40 784,90

63 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 0220222020 850 26,00 26,00

64 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 902,40 902,40

65 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0310 0200000000 902,40 902,40

66 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности  до 2020 года»

901 0310 0230000000 902,40 902,40

67 Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота 

и подъездных путей к ним. Создание условий для 

круглогодичного доступа к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения

901 0310 0230322010 396,00 396,00

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230322010 240 396,00 396,00

69 Обустройство минерализованных полос  вокруг 

населенных пунктов

901 0310 0230422020 211,00 211,00

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230422020 240 211,00 211,00

71 Осуществление мероприятий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности

901 0310 0230522030 295,40 295,40

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230522030 240 295,40 295,40

73 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности

901 0314 117,50 117,50

74 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 

2020 года"

901 0314 0100000000 10,50 10,50

75 Подпрограмма "Противодействие коррупции в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

901 0314 0170000000 10,50 10,50

76 Информационные мероприятия по 

антикоррупционной деятельности

901 0314 0171220010 10,50 10,50

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0171220010 240 10,50 10,50

78 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»  

901 0314 0900000000 107,00 107,00

79 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, 

наркомании и пьянства  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0314 0930000000 107,00 107,00

80 Осуществление профилактической работы, 

информирование граждан о способах и средствах 

правомерной защиты от преступлений , пропаганда 

правовых знаний

901 0314 0930527010 37,00 37,00

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0930527010 240 37,00 37,00

82 Предоставление субсидий для финансирования 

деятельности Добровольной дружины 

правоохранительной направленности городского 

округа Верхотурский

901 0314 0932427030 70,00 70,00

83 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 0314 0932427030 630 70,00 70,00

84 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 13828,40 23041,20

85 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 375,20 375,20

86 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0405 0600000000 375,20 375,20

87 Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года»

901 0405 0680000000 375,20 375,20

88 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

собак

901 0405 0683442П00 375,20 375,20

89 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0405 0683442П00 240 375,20 375,20

90 Водное хозяйство 901 0406 377,00 377,00

91 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0406 0200000000 377,00 377,00

92 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах»

901 0406 0250000000 377,00 377,00

93 Проведение мероприятий по обслуживанию и 901 0406 0250722010 377,00 377,00

126 Инвентаризация и учет муниципального имущества 901 0412 0420723010 200,00 200,00

127 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420723010 240 200,00 200,00

128 Проведение кадастровых работ 901 0412 0420823020 200,00 200,00

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420823020 240 200,00 200,00

130 Страхование движимого имущества, находящегося в 

муниципальной казне

901 0412 0420923030 20,30 20,30

131 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420923030 240 20,30 20,30

132 Ремонт муниципального имущества 901 0412 0421023040 135,60 135,60

133 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421023040 240 135,60 135,60

134 Содержание муниципального имущества 901 0412 0421823110 23,00 24,00

135 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421823110 240 23,00 24,00

136 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0500000000 153,00 153,00

103 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

901 0408 0310324040 810 186,30 186,30

104 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие земельных отношений, 

градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0400000000 0,00 2601,80

105 Подпрограмма «Управление муниципальной 

собственностью городского округа

Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0420000000 0,00 2601,80

106 Приобретение муниципального имущества 901 0408 0421223060 0,00 2601,80

107 Бюджетные инвестиции 901 0408 0421223060 410 0,00 2601,80

108 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 11329,30 17439,30

109 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие транспортного 

обслуживания и дорожного хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0300000000 11329,30 17439,30

110 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности 

улично-дорожной сети городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0320000000 10055,80 11655,80

111 Содержание автомобильных дорог, площадей и 

тротуаров в городском округе Верхотурский 

901 0409 0320424010 3917,80 3917,80

112 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320424010 240 3917,80 3917,80

113 Ремонт автомобильных дорог городского округа 

Верхотурский

901 0409 0320524020 5338,00 6838,00

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320524020 240 5338,00 6838,00

115 Проектирование капитального ремонта 

автомобильных дорог местного значения и тротуаров, 

проектирование строительства мостовых сооружений

901 0409 0320624030 800,00 900,00

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320624030 240 800,00 900,00

117 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0409 0330000000 1273,50 5783,50

118 Проведение работ по повышению безопасности 

дорожного движения

901 0409 0330824010 1273,50 5783,50

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0330824010 240 1273,50 5783,50

120 Другие вопросы в области национальной 

экономики

901 0412 1031,90 1532,90

121 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие земельных отношений, 

градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0400000000 878,90 1379,90

122 Подпрограмма  "Градостроительное развитие 

территории  городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 0412 0410000000 300,00 800,00

123 Внесение изменений в документы территориального 

планирования градостроительного зонирования

901 0412 0410123010 300,00 800,00

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0410123010 240 300,00 800,00

125 Подпрограмма «Управление муниципальной 

собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0420000000 578,90 579,90

водных объектах»

93 Проведение мероприятий по обслуживанию и 

эксплуатации ГТС, находящихся в муниципальной 

собственности

901 0406 0250722010 377,00 377,00

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0406 0250722010 240 377,00 377,00

95 Транспорт 901 0408 715,00 3316,80

96 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие транспортного 

обслуживания и дорожного хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0300000000 715,00 715,00

97 Подпрограмма «Транспортное обслуживание 

населения городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0408 0310000000 715,00 715,00

98 Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского 

округа Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи детских проездных билетов 

901 0408 0310124010 424,90 424,90

99 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

901 0408 0310124010 810 424,90 424,90

100 Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского 

округа Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи единых социальных проездных

901 0408 0310224020 103,80 103,80

101 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

901 0408 0310224020 810 103,80 103,80

102 Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского 

округа Верхотурский на возмещение убытков по 

пригородным и междугородным муниципальным 

маршрутам

901 0408 0310324040 186,30 186,30
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137 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0510000000 153,00 153,00

138 Мероприятия, реализуемые путем предоставления 

субсидий Верхотурскому фонду поддержки малого 

предпринимательства

901 0412 0510223020 153,00 153,00

139 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 0412 0510223020 630 153,00 153,00

140 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 51356,90 35730,30

141 Жилищное хозяйство 901 0501 5991,60 4436,90

142 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0501 0600000000 5991,60 4436,90

143 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 

901 0501 0610000000 1554,70 0,00

144 Приобретение жилья для предоставления гражданам 

по договорам социального найма

901 0501 0610223020 1554,70 0,00

145 Бюджетные инвестиции 901 0501 0610223020 410 1554,70 0,00

146 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 0501 0620000000 4436,90 4436,90

147 Ремонт мест общего пользования муниципального 

жилого фонда

901 0501 0620323010 2995,40 2995,40

148 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620323010 240 2995,40 2995,40

149 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

901 0501 0620523030 1441,50 1441,50

150 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620523030 240 1441,50 1441,50

151 Коммунальное хозяйство 901 0502 1020,00 4070,00

152 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0600000000 1020,00 4070,00

153 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0630000000 1020,00 4070,00

154 Разработка и корректировка схем тепло и 

водоснабжения городского округа Верхотурский

901 0502 0631023050 420,00 420,00

155 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0631023050 240 420,00 420,00

156 Разработка проектов 901 0502 0631223080 600,00 500,00

157 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0631223080 240 600,00 500,00

158 Мероприятия по организации водоснабжения 

городского округа Верхотурский

901 0502 0631423100 0,00 3150,00

159 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0631423100 240 0,00 3150,00

160 Благоустройство 901 0503 6650,20 6016,60

161 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0503 0600000000 6234,50 5600,90

162 Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года»

901 0503 0680000000 5860,70 5227,10

163 Уличное освещение городского округа  Верхотурский 901 0503 0683123010 3033,30 3144,70

164 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683123010 240 3033,30 3144,70

165 Озеленение городского округа Верхотурский 901 0503 0683223020 233,40 233,40

166 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683223020 240 233,40 233,40

167 Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения

901 0503 0683323030 375,30 375,30

168 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683323030 240 375,30 375,30

169 Проведение мероприятий по благоустройству 

городского округа Верхотурский

901 0503 0683423040 2218,70 1473,70

170 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683423040 240 2218,70 1473,70

171 Подпрограмма «Благоустройство дворовых 

территорий  городского округа Верхотурский  до 2020 

года»

901 0503 0690000000 373,80 373,80

172 Содержание детских площадок городского округа 

Верхотурский

901 0503 0693623010 373,80 373,80

173 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0693623010 240 373,80 373,80

174 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0503 0700000000 415,70 415,70

175 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими 

бытовыми отходами до 2020 года»

901 0503 0710000000 415,70 415,70

176 Перемещение твердых бытовых отходов на  

территории городского округа Верхотурский

901 0503 0710122010 415,70 415,70

177 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0710122010 240 415,70 415,70

178 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 0505 37695,10 21206,80

городском округе Верхотурский до 2020 года»

189 Строительство газораспределительных сетей в 

городском округе Верхотурский

901 0505 0672923010 332,10 332,10

190 Бюджетные инвестиции 901 0505 0672923010 410 332,10 332,10

191 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 06Г0000000 5045,00 5045,00

192 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 06Г4542700 5045,00 5045,00

193 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

901 0505 06Г4542700 810 5045,00 5045,00

194 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 552,70 552,70

195 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 901 0602 74,20 74,20

196 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0602 0700000000 74,20 74,20

197 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими 

бытовыми отходами до 2020 года»

901 0602 0710000000 74,20 74,20

198 Ремонт биотермической ямы 901 0602 0710222020 74,20 74,20

199 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0602 0710222020 240 74,20 74,20

200 Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания

901 0603 478,50 478,50

201 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0603 0700000000 478,50 478,50

202 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных 

источников водоснабжения до 2020 года»

901 0603 0720000000 478,50 478,50

179 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0600000000 37695,10 21206,80

180 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-

коммунального хозяйства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0650000000 15606,40 15316,40

181 Обеспечение деятельности учреждений в области 

жилищно-коммунального хозяйства

901 0505 0652323010 15606,40 15316,40

182 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 0652323010 110 13531,60 13531,60

183 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0505 0652323010 240 1724,80 1734,80

184 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 0652323010 850 350,00 50,00

185 Подпрограмма «Развитие газификации в городском

округе Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0660000000 16711,60 513,30

186 Строительство газораспределительных сетей в 

городском округе Верхотурский

901 0505 0662623020 16711,60 513,30

187 Бюджетные инвестиции 901 0505 0662623020 410 16711,60 513,30

188 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0670000000 332,10 332,10

203 Содержание и ремонт нецентрализованных 

источников водоснабжения

901 0603 0720722010 478,50 478,50

204 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0603 0720722010 240 478,50 478,50

205 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 142,40 142,40

206 Дополнительное образование детей 901 0703 142,40 142,40

207 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

901 0703 0800000000 142,40 142,40

208 Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

подростковых клубов до 2020 года»

901 0703 0810000000 142,40 142,40

209 Организация деятельности подростковых клубов по 

месту жительства

901 0703 0810128010 142,40 142,40

210 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0703 0810128010 610 142,40 142,40

211 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 0900 285,90 285,90

212 Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909 285,90 285,90

213 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»  

901 0909 0900000000 285,90 285,90

214 Подпрограмма «О дополнительных мерах по 

ограничению распространения туберкулеза до 2020 

года»

901 0909 0910000000 59,20 59,20

215 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в 

медицинской помощи и проведение 

профилактических мероприятий

901 0909 0910127010 59,20 59,20

216 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0910127010 240 59,20 59,20

217 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 901 0909 0920000000 203,70 203,70

218 Приобретение вакцины для населения городского 

округа Верхотурский

901 0909 0920327010 203,70 203,70

219 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0920327010 240 203,70 203,70

220 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, 

наркомании и пьянства  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0909 0930000000 23,00 23,00

221 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в 

медицинской помощи и проведение 

профилактических мероприятий

901 0909 0930627020 23,00 23,00

222 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0930627020 240 23,00 23,00

223 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 28446,40 27075,40

224 Социальное обеспечение населения 901 1003 26084,40 24713,40

225 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»  

901 1003 0900000000 26084,40 24713,40

226 Подпрограмма «О дополнительных мерах по 

ограничению распространения туберкулеза до 2020 

года»

901 1003 0910000000 10,00 10,00

227 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в 

медицинской помощи и проведение 

профилактических мероприятий

901 1003 0910127010 10,00 10,00

228 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 1003 0910127010 310 10,00 10,00

229 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 1003 0950000000 143,60 143,60

230 Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов

901 1003 0951229010 143,60 143,60

231 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 0951229010 320 143,60 143,60

232 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0960000000 105,00 105,00

233 Оказание материальной помощи 901 1003 0961329010 105,00 105,00

234 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 1003 0961329010 310 105,00 105,00

235 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2020 

года»

901 1003 0970000000 220,50 220,50

236 Оказание материальной помощи гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию и 

нуждающимся в лечении

901 1003 0971529010 220,50 220,50

237 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 1003 0971529010 310 220,50 220,50

238 Подпрограмма "Осуществление государственных 901 1003 0980000000 25523,00 24152,00



259 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 0981749100 311,00 311,00

260 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 0981749100 110 311,00 311,00

261 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 0981849200 1821,00 1821,00

262 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 0981849200 110 973,90 973,90
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238 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 0980000000 25523,00 24152,00

239 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 0981749100 1970,00 1794,00

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0981749100 240 49,20 49,20

241 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 1003 0981749100 310 1920,80 1744,80

242 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 

901 1003 0981849200 16904,00 15711,00

243 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 1003 0981849200 310 16904,00 15711,00

244 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 

901 1003 0981952500 6649,00 6647,00

245 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0981952500 240 170,00 170,00

246 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 1003 0981952500 310 6479,00 6477,00

247 Подпрограмма «Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий по городскому округу Верхотурский до 2020 

года»

901 1003 09Г0000000 82,30 82,30

248 Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья

901 1003 09Г2329010 82,30 82,30

249 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 09Г2329010 320 82,30 82,30

250 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 2362,00 2362,00

251 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»  

901 1006 0900000000 2362,00 2362,00

252 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 1006 0960000000 110,30 110,30

253 Проведение мероприятий 901 1006 0961429020 110,30 110,30

254 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0961429020 240 110,30 110,30

255 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2020 

года»

901 1006 0970000000 119,70 119,70

256 Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными учреждениями, и 

зарегистрированным на территории городского 

округа Верхотурский

901 1006 0972229030 119,70 119,70

257 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 1006 0972229030 630 119,70 119,70

258 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 0980000000 2132,00 2132,00

262 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 0981849200 110 973,90 973,90

263 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0981849200 240 847,10 847,10

264 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 4114,00 4114,00

265 Массовый спорт 901 1102 4114,00 4114,00

266 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

901 1102 0800000000 4114,00 4114,00

267 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная 

работа и подготовка спортивного резерва до 2020 

года»

901 1102 0820000000 4114,00 4114,00

268 Организация предоставления услуг (выполнения 

работ) в сфере физической культуры и спорта

901 1102 0820328010 3790,10 3790,10

269 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820328010 610 3790,10 3790,10

270 Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий  и  информационно-разъяснительной 

работы

901 1102 0820428020 323,90 323,90

271 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820428020 610 323,90 323,90

272 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 200,70 200,70

273 Периодическая печать и издательства 901 1202 200,70 200,70

274 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие муниципальной службы до 

2020 года»

901 1202 0100000000 200,70 200,70

275 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 1202 0150000000 200,70 200,70

276 Оплата услуг за опубликование  нормативных 

правовых актов, иной информации в средствах 

массовой информации

901 1202 0150920010 200,70 200,70

277 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1202 0150920010 240 200,70 200,70

278 Управление образования администрации 

городского округа Верхотурский

906 305588,90 308837,00

279 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 305588,90 308837,00

280 Дошкольное образование 906 0701 88221,10 89231,90

281 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

906 0701 1200000000 88221,10 89231,90

282 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 

образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0701 1210000000 88221,10 89231,90

283 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 1210145110 52300,00 52300,00

284 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 1210145110 110 2191,50 2191,50

285 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210145110 610 19348,40 19348,40

286 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210145110 620 30760,10 30760,10

287 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 1210245120 907,00 907,00

288 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210245120 240 22,00 22,00

289 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210245120 610 302,30 302,30

290 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210245120 620 582,70 582,70

291 Организация предоставления дошкольного 

образования, создание условий для присмотра и 

ухода за детьми, содержание детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях

906 0701 1210325030 34552,50 35539,70

292 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 1210325030 110 829,80 829,80

293 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210325030 240 854,50 898,00

294 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210325030 610 10116,40 10360,50

295 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210325030 620 22751,30 23450,90

296 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 1210325030 850 0,50 0,50

297 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях

906 0701 1210725070 461,60 485,20

298 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210725070 240 8,90 9,40

299 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210725070 610 26,80 28,20

300 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210725070 620 425,90 447,60

301 Общее образование 906 0702 178413,90 180083,60

302 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

906 0702 1200000000 178413,90 180083,60

303 Подпрограмма «Развитие системы общего 

образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0702 1220000000 178413,90 180083,60

304 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных организаций

906 0702 1220845310 105942,00 105942,00

305 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 1220845310 110 64655,90 64655,90

306 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1220845310 620 41286,10 41286,10

307 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 1220945320 2230,00 2230,00

308 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1220945320 240 990,40 990,40



356 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1263025010 240 1306,30 1381,60
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309 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1220945320 620 1239,60 1239,60

310 Организация предоставления общего образования и 

создание условий для содержания детей в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

906 0702 1221025030 58642,30 60023,70

311 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 1221025030 110 18720,20 18720,20

312 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221025030 240 20420,60 21462,00

313 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221025030 620 19061,90 19379,40

314 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 1221025030 850 439,60 462,10

315 Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразовательных 

906 0702 1221145400 5948,00 5948,00

316 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221145400 240 2428,00 2428,00

317 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221145400 620 3520,00 3520,00

318 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 1221225050 4773,00 5016,40

319 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221225050 240 4383,70 4607,30

320 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221225050 620 389,30 409,10

321 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

906 0702 1221725100 878,60 923,50

322 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221725100 240 851,80 895,30

323 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221725100 620 26,80 28,20

324 Дополнительное образование детей 906 0703 19731,00 19908,80

325 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

906 0703 1200000000 19731,00 19908,80

326 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования детей в городском округе Верхотурский 

до 2020 года»

906 0703 1230000000 19731,00 19908,80

327 Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования

906 0703 1231925010 19661,60 19835,90

328 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1231925010 610 19661,60 19835,90

329 Организация и проведение муниципальных
мероприятий

906 0703 1232125030 69,40 72,90

330 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1232125030 610 69,40 72,90

331 Молодежная политика 906 0707 8227,80 8540,20

332 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

906 0707 1200000000 8227,80 8540,20

333 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и 

отдыха детей и подростков  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

906 0707 1240000000 8013,90 8317,70

334 Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков

906 0707 1242525010 5893,60 6194,20

335 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242525010 240 709,80 746,00

336 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242525010 610

337 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242525010 620 5183,80 5448,20

338 Организация оздоровления допризывной молодежи 906 0707 1242625030 63,10 66,30

339 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242625030 240 63,10 66,30

340 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 1242445600 2057,20 2057,20

341 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242445600 240 1102,70 1102,70

342 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242445600 610

343 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242445600 620 954,50 954,50

344 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения в городском округе 

Верхотурский»

906 0707 1250000000 213,90 222,50

345 Организация и проведение муниципальных 

мероприятий, участие в областных, общероссийских  

мероприятиях

906 0707 1252825010 154,70 163,30

346 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1252825010 240 37,80 37,80

347 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1252825010 610 16,90 25,50

348 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252825010 620 100,00 100,00

349 Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы для 

организаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием 

906 0707 1252925020 59,20 59,20

350 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252925020 620 59,20 59,20

351 Другие вопросы в области образования 906 0709 10995,10 11072,50

352 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

906 0709 1200000000 10995,10 11072,50

353 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0709 1260000000 10995,10 11072,50

354 Обеспечение деятельности учреждения 

обеспечивающего управление в сфере образования

906 0709 1263025010 10952,70 11028,00

355 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 1263025010 110 9646,40 9646,40

образования детей

367 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 1020825030 610 126,50 132,90

368 Молодежная политика 908 0707 578,50 608,00

369 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

908 0707 1000000000 578,50 608,00

370 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 908 0707 1060000000 578,50 608,00

371 Обеспечение деятельности отдела по работе с 

молодежью

908 0707 1062025010 420,80 442,30

372 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0707 1062025010 110 420,80 442,30

373 Создание условий и организация молодежных 

мероприятий

908 0707 1062125020 157,70 165,70

374 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0707 1062125020 240 157,70 165,70

375 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 45169,40 47197,00

376 Культура 908 0801 45169,40 47197,00

377 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

908 0801 1000000000 45169,40 47197,00

378 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 

2020 года»

908 0801 1010000000 28070,30 29573,10

379 Организация деятельности учреждений культуры  

культурно-досуговой сферы

908 0801 1010126010 24150,10 25453,40

380 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010126010 610 24150,10 25453,40

381 Капитальный ремонт учреждений культуры 908 0801 1010226020 3493,40 3671,60

382 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010226020 610 3493,40 3671,60

383 Поддержка творческих коллективов 908 0801 1010326030 52,60 55,20

384 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010326030 610 52,60 55,20

385 Обеспечение мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры

908 0801 1010426040 290,10 304,50

386 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010426040 610 290,10 304,50

387 Ремонт зданий и помещений, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства 

муниципальных учреждений культуры

908 0801 1012626060 84,10 88,40

388 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1012626060 610 84,10 88,40

389 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

908 0801 1030000000 9423,00 9532,90

390 Обеспечение деятельности учреждения 

обеспечивающего управление в сфере культуры

908 0801 1031026010 9051,90 9143,00

391 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 1031026010 110 7524,80 7525,60

392 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031026010 240 1488,20 1576,50

393 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 1031026010 850 38,90 40,90

394 Обеспечение мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-технической базы 

учреждений культуры

908 0801 1031126020 84,10 88,40

395 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031126020 240 84,10 88,40

396 Создание условий и организация массового отдыха 
населения

908 0801 1031226030 287,00 301,50

397 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031226030 240 287,00 301,50

398 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание 
населения до 2020 года» 

908 0801 1040000000 7571,00 7980,60

399 Организация библиотечного обслуживания населения 908 0801 1041326010 7009,70 7390,80

400 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041326010 610 7009,70 7390,80

401 Комплектование книжных фондов муниципальных 

библиотек

908 0801 1041426020 189,20 198,80

402 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041426020 610 189,20 198,80

403 Ремонт зданий и помещений, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства 

муниципальных библиотек

908 0801 1042726060 372,10 391,00

404 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1042726060 610 372,10 391,00

405 Подпрограмма «Организация и координация 

туристической деятельности в городском округе 

Верхотурский»

908 0801 1050000000 105,10 110,40

406 Создание условий и организация мероприятий 908 0801 1051926020 105,10 110,40

407 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1051926020 240 105,10 110,40

408 Дума городского округа Верхотурский 912 4463,30 4510,00

409 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 4463,30 4510,00

410 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

912 0102 1625,10 1625,10

411 Непрограммные направления деятельности 912 0102 7000000000 1625,10 1625,10

412 Глава городского округа Верхотурский 912 0102 7000221Б40 1625,10 1625,10

413 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0102 7000221Б40 120 1625,10 1625,10

414 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований

912 0103 2838,20 2884,90

415 Непрограммные направления деятельности 912 0103 7000000000 2838,20 2884,90

416 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

912 0103 7000121Б10 2738,20 2784,90

417 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0103 7000121Б10 120 1620,70 1620,70

418 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

912 0103 7000121Б10 240 1117,50 1164,20

419 Депутаты Думы городского округа Верхотурский 912 0103 7000721Б60 100,00 100,00
357 Создание условий и организация мероприятий в 

сфере образования

906 0709 1263125020 42,40 44,50

358 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1263125020 240 42,40 44,50

359 Управление культуры, туризма и молодежной 

политики Администрации городского округа 

Верхотурский

908 52707,10 55804,80

360 ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 7537,70 8607,80

361 Дополнительное образование детей 908 0703 6959,20 7999,80

362 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

908 0703 1000000000 6959,20 7999,80

363 Подпрограмма «Организация дополнительного 

образования до 2020 года»

908 0703 1020000000 6959,20 7999,80

364 Организация деятельности учреждений 

дополнительного образования детей

908 0703 1020625010 6832,70 7866,90

365 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 1020625010 610 6832,70 7866,90

366 Обеспечение мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей

908 0703 1020825030 126,50 132,90

420 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0103 7000721Б60 120 100,00 100,00

421 Счетная палата (контрольный орган) городского 

округа Верхотурский

913 1811,20 1811,20

422 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 1811,20 1811,20

423 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

913 0106 1811,20 1811,20

424 Непрограммные направления деятельности 913 0106 7000000000 1811,20 1811,20

425 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

913 0106 7000121Б10 1066,30 1066,30

426 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

913 0106 7000121Б10 120 817,50 817,50

427 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

913 0106 7000121Б10 240 248,80 248,80

428 Председатель Счетной палаты (контрольного органа) 

городского округа Верхотурский

913 0106 7000321Б50 744,90 744,90
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городского округа Верхотурский

429 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

913 0106 7000321Б50 120 744,90 744,90

430 Финансовое управление Администрации 

городского округа Верхотурский

919 8387,20 8438,60

431 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 8165,20 8288,60

432 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

919 0106 7210,50 7254,90

433 Муниципальная программа  городского округа 

Верхотурский  «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 

года»

919 0106 1100000000 7210,50 7254,90

434 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 

Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 

года»

919 0106 1140000000 7210,50 7254,90

435 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         

919 0106 1141821Б10 7210,50 7254,90

436 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

919 0106 1141821Б10 120 6328,70 6328,70

437 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0106 1141821Б10 240 881,80 926,20

438 Другие общегосударственные вопросы 919 0113 954,70 1033,70

439 Муниципальная программа  городского округа 

Верхотурский  «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 

года»

919 0113 1100000000 954,70 1033,70

440 Подпрограмма «Совершенствование 

информационной системы управления финансами»

919 0113 1120000000 516,00 560,00

441 Развитие автоматизированных элементов 

бюджетного процесса на базе программных 

комплексов

919 0113 1121120020 516,00 560,00

442 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1121120020 240 516,00 560,00

443 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 

Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 

года»

919 0113 1140000000 438,70 473,70

444 Управление информационными технологиями, 

создание и техническое сопровождение 

информационно-коммуникационной инфраструктуры 

в сфере реализации   муниципальной  программы

919 0113 1141921020 438,70 473,70

445 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1141921020 240 438,70 473,70

446 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

919 1300 222,00 150,00

447 Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

919 1301 222,00 150,00

448 Муниципальная программа  городского округа 

Верхотурский  «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 

года»

919 1301 1100000000 222,00 150,00

449 Подпрограмма «Управление муниципальным 

долгом»

919 1301 1130000000 222,00 150,00

450 Исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга городского округа 

Верхотурский  в соответствии с программой 

муниципальных заимствований городского округа 

Верхотурский заключенными контрактами 

(соглашениями)

919 1301 1131520040 222,00 150,00

451 Обслуживание муниципального долга 919 1301 1131520040 730 222,00 150,00

Приложение 12 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «29» ноября 2017 года  № 66 "О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский

от 15 декабря 2016 года № 58 «О бюджете городского округа
Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский на 2017 год

Приложение 14 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «29» ноября 2017 года  № 66 "О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 15 декабря 2016 года № 58 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение муниципальным
программам  городского округа Верхотурский,

подлежащих реализации в 2017 году
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 555528,8

2

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

0100000000 41061,7

3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

0110000000 35899,2

4

Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0120000000 267,0

5

Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0130000000 124,4

6

Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года»

0140000000 3020,0

7

Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0150000000 216,9

8

Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0160000000 1431,8

10

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа Верхотурский до 2020 

года»

0180000000 102,4

11

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0200000000 7750,7

12

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий  природного и техногенного 

характера до 2020 года»

0210000000 401,2

13

Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера до 2020 года»

0220000000 5354,5

14

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

до 2020 года»

0230000000 1149,8

15

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»

0250000000 77,0

16

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 

округе Верхотурский»

0260000000 768,2

17

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0300000000 12192,0

18

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0310000000 715,0

19

Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

0320000000 9774,0

20

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0330000000 1703,0

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 бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 710 13584,2

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 13584,2

4 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета

919 01 05 00 00 00 0000 000 24171,3

5 Итого источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

24171,3

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование источников внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета 

Код Сумма,          

в тысячах 

рублей 21

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0400000000 21469,2

22

Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0410000000 236,5

23

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью  

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0420000000 21232,7

24

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0500000000 416,6

25

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

0510000000 416,6

26

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

0600000000 58637,3

27

Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0620000000 6088,2

28

Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»

0630000000 13037,8

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года»

0640000000 50,0

29

Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

0650000000 17377,9

30

Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0660000000 11346,9
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Продолжение. Начало на стр. 2-30 Приложение 15 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «29» ноября 2017 года  № 66 "О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 15 декабря 2016 года № 58 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение муниципальным
программам  городского округа Верхотурский,
подлежащих реализации в 2018 и 2019 годы

2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

1 Итого 515116,3 513820,5

2 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

0100000000 41570,4 41644,7

3 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

0110000000 36701,9 36776,2

4 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0120000000 269,0 269,0

5 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0130000000 143,4 143,4

6 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года»

0140000000 2899,0 2899,0

7 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

0150000000 200,7 200,7

8 Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0160000000 1243,5 1243,5

9 Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

0170000000 10,5 10,5

10 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0180000000 102,4 102,4

11 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

0200000000 8405,8 8423,3

12 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий  природного и техногенного 

характера до 2020 года»

0210000000 484,1 484,1

13 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера до 2020 года»

0220000000 5952,9 5970,4

14 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  до 2020 года»

0230000000 902,4 902,4

15 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»

0250000000 377,0 377,0

16 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 

округе Верхотурский»

0260000000 689,4 689,4

17 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

« Развитие транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

0300000000 12044,3 18154,3

18 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0310000000 715,0 715,0

19 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

0320000000 10055,8 11655,8

20 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0330000000 1273,5 5783,5

Объем бюджетных 

ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации 

муниципальной программы,

в тысячах рублей 

Номер 

строки

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Код целевой 

статьи

30

31

Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0670000000 411,6

32
Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  до 

2020 года»

0680000000 5484,6

33

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий городского

округа Верхотурский  до 2020 года»

0690000000 407,1

34

Подпрограмма "Развитие объектов туристской инфраструктуры до

2020 года"

06Б0000000 13,1

35

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»

06Г0000000 4420,1

36

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

0700000000 2353,4

37

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

0710000000 1210,1

38

Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года»

0720000000 1143,3

39

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

0800000000 4640,9

40

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 

2020 года»

0810000000 142,4

41

Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года»

0820000000 4299,5

42 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта» 0830000000 199,0

43

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

0900000000 32650,3

44

Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

0910000000 69,2

45 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 0920000000 203,7

46

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

0930000000 49,6

47

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0950000000 2113,4

48

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский

до 2020 года»

0960000000 172,8

49

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

0970000000 333,5

50

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"

0980000000 29182,0

51

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»

0990000000 0,2

52

Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым

семьям на улучшение жилищных условий по городскому округу

Верхотурский до 2020 года»

09Г0000000 525,9

53

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

1000000000 54032,1

54 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 1010000000 29362,5

55

Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 2020 

года»

1020000000 7486,2

56

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1030000000 8647,8

57 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года» 1040000000 7695,7

58

Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский»

1050000000 100,0

59 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 1060000000 674,9

60

Подпрограмма "О дополнительных мерах по органичению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года"

1070000000 15,0

61

Подпрограмма "Профилатика экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

1080000000 50,0

62

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

1100000000 8362,9

63

Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 

управления финансами»

1120000000 511,0

64 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 1130000000 13,0

65

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 года»

1140000000 7838,9

66

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

1200000000 311961,7

67

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

1210000000 85736,5

68

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

1220000000 183835,0

69

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 

детей в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1230000000 22533,6

70

Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и 

подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1240000000 9597,1

71

Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский»

1250000000 294,9

72

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

1260000000 9879,9

73

Подпрограмма "О дополнительных мерах по органичению 

распространения ВИЧ-инфекции

1270000000 34,7

74
Подпрограмма "Профилатика экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

1280000000
50

21 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0400000000 878,9 3981,7

22 Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0410000000 300,0 800,0

23 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью  

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0420000000 578,9 3181,7

24 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

« Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

и сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

0500000000 153,0 153,0

25 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Верхотурский до 2020 года»

0510000000 153,0 153,0

26 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

0600000000 51316,4 35689,8

27 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0610000000 1554,7

28 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0620000000 4436,9 4436,9

29 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»

0630000000 1020,0 4070,0

30 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

0650000000 15606,4 15316,4

31 Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0660000000 16711,6 513,3

32 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0670000000 332,1 332,1

33 Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  

до 2020 года»

0680000000 6235,9 5602,3

34 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  городского 

округа Верхотурский  до 2020 года»

0690000000 373,8 373,8

35 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»

06Г0000000 5045,0 5045,0
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36 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

0700000000 968,4 968,4

37 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

0710000000 489,9 489,9

38 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года»

0720000000 478,5 478,5

39 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

0800000000 4256,4 4256,4

40 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 

2020 года»

0810000000 142,4 142,4

41 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года»

0820000000 4114,0 4114,0

42 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

0900000000 28839,5 27468,5

43 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

0910000000 69,2 69,2

44 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 0920000000 203,7 203,7

45 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

0930000000 130,0 130,0

46 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0950000000 143,6 143,6

47 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

0960000000 215,3 215,3

48 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

0970000000 340,2 340,2

49 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"

0980000000 27655,0 26284,0

50 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»

0990000000 0,2 0,2

51 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым 

семьям на улучшение жилищных условий по городскому округу 

Верхотурский до 2020 года»

09Г0000000 82,3 82,3

52 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

1000000000 52707,1 55804,8

53 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 1010000000 28070,3 29573,1

54 Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 2020 

года»

1020000000 6959,2 7999,8

55 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

1030000000 9423,0 9532,9

56 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 

года»

1040000000 7571,0 7980,6

57 Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский»

1050000000 105,1 110,4

58 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 1060000000 578,5 608,0

59 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

1100000000 8387,2 8438,6

60 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 

управления финансами»

1120000000 516,0 560,0

61 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 1130000000 222,0 150,0

62 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 

2020 года»

1140000000 7649,2 7728,6

63 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

1200000000 305588,9 308837,0

64 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

1210000000 88221,1 89231,9

65 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

1220000000 178413,9 180083,6

66 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 

детей в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1230000000 19731,0 19908,8

67 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и 

подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1240000000 8013,9 8317,7

68 Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский»

1250000000 213,9 222,5

69 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

1260000000 10995,1 11072,5

Приложение 20 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «29» ноября 2017 года  № 66 "О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 15 декабря 2016 года № 58 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований направленных
на исполнение публичных нормативных обязательств

городского округа Верхотурский  на 2017 год

3 Социальное обеспечение населения 901 1003 27375,6

4

Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  «Социальная 

политика в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

901 1003 0900000000

27375,6

5

Подпрограмма «О дополнительных 

мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 

года»

901 1003 0910000000

10,0

6 Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи 

и проведение профилактических 

мероприятий

901 1003 0910127010

10,0

7 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 1003 0910127010 310

10,0

8

Подпрограмма «Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 1003 0960000000

48,4

9 Оказание материальной помощи 901 1003 0961329010
48,4

10 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 1003 0961329010 310

48,4

11 Подпрограмма «Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 

года»

901 1003 0970000000

283,5

12

Оказание материальной помощи 

гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию и нуждающимся 

в лечении

901 1003 0971529010

283,5

13
Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 1003 0971529010 310

283,5

14 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 0980000000

27033,7

15 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 0981749100

2123,7

16
Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 1003 0981749100 310

2123,7

17

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 0981849200

18404,0

18 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 1003 0981849200 310

18404,0

19 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»

901 1003 0981952500

6481,0

20
Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 1003 0981952500 310

6481,0

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование Код глав-

ного 

распоряд

ителя

Код раз-

дела, под-

раз-

дела

Код целевой 

статьи

Код 

вида 

рас-

ходов

Сумма на 2017 

год, 

в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7

1
Администрация городского округа 

Верхотурский

901
27375,6

2 Социальная политика 901 1000 27375,6

3 Социальное обеспечение населения 901 1003 27375,6
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21

Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 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" за счет 

межбюджетных трансфертов на 

компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

901

1003 09818R4620

25,00

22

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901

1003 09818R4620 310

25,00

Приложение 22 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «29» ноября 2017 года  № 66 "О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 15 декабря 2016 года № 58 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
из бюджета городского округа Верхотурский в 2017 году

на субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям),

индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг

22

Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципальных образований, расположенных в 

Свердловской области 0412 05102R5270

263,60

23

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 0412 05102R5270 630

263,60

24 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 4831,7

25 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 4831,7

26

Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0505 0600000000

4831,7

27

Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0505 0670000000

411,6

28

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение

части расходов юридическим лицам, предоставляющим банные услуги

населению городского округа Верхотурский

0505 0672923010

411,6

29

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0505 0672923010 810

411,6

30 Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия 0505 06Г0000000 4420,1

31

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

0505 06Г4542700

4420,1

32

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0505 06Г4542700 810

4420,1

33 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 50,0

34 Другие вопросы в области социальной политики 1006 50,0

35

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

1006 0900000000

50,0

36

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

1006 0970000000

50,0

37

Проведение мероприятий общественными организациями городского 

округа Верхотурский

1006 09725229030

50,0

38

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

1006 0972229030 630

50,0

39 6 104,5Всего расходов:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "06" декабря  2017 года № 67
г. Верхотурье

Об избрании Главы
городского округа Верхотурский

В соответствии со статьей 36  Федерального закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", статьями 5,6 Закона Сверд-
ловской области от 10.10.2014 г. №85-ОЗ "Об избрании органов
местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области", Уставом городс-
кого округа Верхотурский, пунктом 5 главы 6 Положения о по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы городского округа Верхотурский, утвержденного решени-
ем Думы городского округа Верхотурский от 18.10.2017 г. № 57,
статьей 11 Регламента Думы городского округа Верхотурский,
утвержденного решением Думы городского округа Верхотурс-
кий от 18.10.2017 г. № 56, на основании результатов тайного голо-
сования по избранию Главы городского округа Верхотурский из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса,  Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол счетной комиссии об итогах тайного го-

лосования по избранию Главы городского округа Верхотурский
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса и результаты голосования по избранию
Главы городского округа Верхотурский из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

2. Избрать  Главой городского округа Верхотурский Лиханова
Алексея Геннадьевича.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания .
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-

летене "Верхотурская неделя" и на официальном сайте городского
округа Верхотурский.

5. Направить настоящее решение Губернатору Свердловской
области Куйвашеву Е.В., в Администрацию городского округа
Верхотурский, избранному кандидату на должность Главы город-
ского округа Верхотурский.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
заместителя Председателя Думы городского округа Верхотурс-
кий  (Комарницкий И.А.)

Заместитель Председателя Думы
городского округа Верхотурский И.А. Комарницкий

№ 

п/

п

Наименование показателя

Раздел, 

Подразд

ел

Целевая 

статья

Вид 

расхо

дов

Сумма,

в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6

1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300
91,20

2 Обеспечение пожарной безопасности 0310 91,20

3

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 0310 0200000000

91,20

4

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

до 2020 года» 0310 0230000000
91,20

5

Предоставление субсидии из бюджета городского округа Верхотурский 

на поддержку общественных объединений добровольной пожарной 

охраны, осуществляющих деятельность на территории городского 

округа Верхотурский 0310 0230622040

91,20

6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 0310 0230622040 630

91,20

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1131,6
8 Транспорт 0408 715,0

9

Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0408 0300000000

715,0

10

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0408 0310000000

715,0

11

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение 

разницы расходов от продажи детских проездных билетов 

0408 0310124010

424,9

12

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0408 0310124010 810

424,9

13

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение 

разницы расходов от продажи единых социальных проездных

0408 0310224020

103,8

14

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0408 0310224020 810

103,8

15

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение 

убытков по городским, пригородным и междугородным 

муниципальным маршрутам

0408 0311024050

186,3

16

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0408 0311024050 810

186,3

17 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 416,6

18

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0412 0500000000

416,6

19

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в

городском округе Верхотурский до 2020 года»

0412 0510000000

416,6

20

Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 

Верхотурскому фонду поддержки малого предпринимательства

0412 0510223020

153,0

21

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

0412 0510223020 630

153,0



34 http://adm-vеrhotury.ru № 19 8 декабря 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "06" декабря 2017 года  № 68
г. Верхотурье

Об утверждении в первом чтении бюджета
городского округа Верхотурский на 2018 год и

плановый период  2019 и 2020 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
со статьей 19 Положения "О бюджетном процессе в городском
округе Верхотурский", утвержденным Решением Думы от 28 мар-
та 2012 года №18, на основании статьи 21 Устава городского окру-
га Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Установить:
1) общий объем доходов бюджета городского округа Верхо-

турский на 2018 год - 571209,7 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Верхотур-

ский на 2018 год - 574930,0 тысяч рублей;
дефицит бюджета городского округа Верхотурский  на 2018

год в сумме 3720,3 тысяч рублей;
2) общий объем доходов бюджета городского округа Верхо-

турский на плановый период  2019 год - 545536,2  тысяч рублей и
на плановый период 2020 год - 550238,9 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Верхотур-
ский на плановый период  2019 год - 545536,2  тысяч рублей и на
плановый период 2020 год - 550238,9 тысяч рублей;

Дефицит бюджета городского округа Верхотурский на плано-
вый период 2019 и 2020 годов - не предусмотрен;

2. 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
Заместитель Председателя Думы

городского округа Верхотурский И.А. Комарницкий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "06" декабря  2017 года № 69
г. Верхотурье

О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки городского

округа Верхотурский, утвержденные
Решением Думы городского округа

Верхотурский от 07.07.2010 г. № 39
"Об утверждении Правил землепользования

и застройки городского округа Верхотурский"

Рассмотрев заключение комиссии по землепользованию и заст-
ройки Администрации городского округа Верхотурский от
10.11.2017 года, протокол публичных слушаний от 27.10.2017 г.,
руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", статьями 31, 31, 33 Градост-
роительного кодекса РФ, статьей 21 Устава городского округа
Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки го-

родского округа Верхотурский, утвержденные Решением Думы  № 39
от  7.07.2010 г. (в редакции решения от 27.11.2013 г. № 66, 08.02.2017 г.
№ 2, 22.03.2017 г. № 13, 22.03.2017 г. № 14)  изменения в части:

1) изменения части границы  территориальной зоны террито-
рии  озеленения общего пользования (парки, бульвары, скверы)
(индекс "ТОП-2") и отнесения  к зоне  застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (индекс "Ж-1") в г. Верхотурье;

2) изменения части границы территориальной зоны  застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1"), границы  территори-
альной зоны территории  озеленения общего пользования (парки, буль-
вары, скверы) (индекс "ТОП-2") и отнесения земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул.
Первомайская , дом 1 "А", к зоне объектов административно-делового,
социального и культурно-бытового назначения (индекс "О-1");

3) изменения части  границы территориальной зоны сельскохо-
зяйственных угодий (индекс  "СХ-2") и отнесения  к зоне  застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1") в населен-
ном пункте д. Вавилова;

4) изменения  части границы территориальной зоны рекреаци-
онно-ландшафтных территорий (индекс "Р-1"), зоны территории
озеленения  общего пользования (парки, бульвары, скверы) (ин-
декс "ТОП-2"), части границы зоны территории общего пользо-
вания (улицы, дороги, площади)  (индекс "ТОП-1")  и отнесения
земельного участка по адресу: Верхотурский район, д. Лебедева,
ул. Береговая, 8 к зоне  застройки индивидуальными жилыми до-
мами (индекс "Ж-1");

5) изменения части  границы территориальной зоны развития
застройки  (индекс "ЗРЗ")  и отнесения  к зоне  сельскохозяйствен-
ных предприятий (индекс  "СХ-1") в населенном пункте д. Бурлева;

6) изменения части границы территориальной зоны рекреаци-
онно-ландшафтных территорий (индекс "Р-1") и отнесения  зе-
мельного участка по адресу: Свердловская область, г.Верхоту-
рье, ул. Фрунзе, 17  к зоне  застройки индивидуальными жилыми
домами (индекс "Ж-1")3.

2. Утвердить графическое изображение фрагментов карты градос-
троительного зонирования городского округа Верхотурский с учетом
изменений, внесенных пунктом 1 настоящего решения (Приложение).

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-
летене "Верхотурская неделя" и на официальном сайте городского
округа Верхотурский.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
комиссию по землеустройству, сельскому хозяйству, лесному хо-
зяйству Думы городского округа Верхотурский (Каменных В.А.)

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
Заместитель Председателя Думы

городского округа Верхотурский И.А. Комарницкий

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 06.12.2017 г. № 338
г. Верхотурье

Об отмене проведения торгов
муниципального имущества посредством

публичного предложения

В целях реализации полномочий в области управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский:

1. Отменить проведение торгов  муниципального имущества
посредством  публичного предложения по лотам № 2, 3 (согласно
приложению).

Продолжение на стр. 35
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2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.)
разместить настоящее распоряжение об отмене проведение тор-
гов  муниципального имущества по средствам  публичного пред-
ложения в сети Интернет на официальном сайте www.torgi.gov.ru;

3. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Тарамженина О.А.) опубликовать настоящее
распоряжение в информационном бюллетене "Верхотурская не-
деля", разместить на официальном сайте городского округа Вер-
хотурский www.adm-verhotury.ru.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский  С.П. Миронов

Приложение № 1 к распоряжению Администрации
городского округа Верхотурский от 06.12.2017 г. № 338

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 07.12.2017 г. № 343
г. Верхотурье

Об объявлении конкурса на включение
в кадровый резерв для замещения вакантных

должностей муниципальной службы
в Администрации городского округа

Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Сверд-
ловской области от 29 октября 2007 года № 136-03 "Об особеннос-
тях муниципальной службы на территории Свердловской области",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский:

1. Объявить конкурс на включение в кадровый резерв для
замещения вакантных должностей муниципальной службы (глав-
ная группа должностей) в Администрации городского округа Вер-
хотурский по следующим должностям:

1.1. Председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского округа Верхотурский.

1.2. Председатель комитета экономики и планирования Адми-
нистрации городского округа Верхотурский.

1.3. Начальник отдела бухгалтерии и учета Администрации го-
родского округа Верхотурский.

1.4. Начальник организационного отдела Администрации го-
родского округа Верхотурский.

1.5. Начальник юридического отдела Администрации городс-
кого округа Верхотурский.

1.6. Начальник отдела архитектуры и градостроительства Ад-
министрации городского округа Верхотурский.

1.7. Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям Администрации городского округа Верхотурский.

1.8. Начальник Финансового управления Администрации го-
родского округа Верхотурский.

1.9. Начальник отдела учета и отчетности Финансового управ-
ления Администрации городского округа Верхотурский.

№ 

лота 

Наименование 

объекта 
Адрес объекта 

2 ЛЭП Свердловская область, город Верхотурье, улица 

Фрунзе, д. 11, 11а, 13а, 15  

3 воздушные 

линии 

электропередач  

Свердловская область, Верхотурский район, поселок 

Привокзальный, ул. Садовая, Свободы, Пионерская, 

Детская 
 

1.10. Начальник отдела формирования и исполнения бюджета
Финансового управления Администрации городского округа Вер-
хотурский.

1.11. Начальник Карпунинского территориального управле-
ния Администрации городского округа Верхотурский.

1.12. Начальник Дерябинского территориального управления
Администрации городского округа Верхотурский.

1.13. Начальник Красногорского территориального управле-
ния Администрации городского округа Верхотурский.

1.14. Начальник Косолманского территориального управления
Администрации городского округа Верхотурский.

1.15. Начальник Карелинского территориального управления
Администрации городского округа Верхотурский.

1.16. Начальник Привокзального территориального управле-
ния Администрации городского округа Верхотурский.

1.17. Начальник Кордюковского территориального управле-
ния Администрации городского округа Верхотурский.

1.18. Начальник Меркушинского территориального управле-
ния Администрации городского округа Верхотурский.

1.19. Начальник Усть-Салдинского территориального управ-
ления Администрации городского округа Верхотурский.

1.20. Начальник Управления культуры, туризма и молодеж-
ной политики Администрации городского округа Верхотурский.

1.21. Начальник Управления образования Администрации го-
родского округа Верхотурский.

2. Определить:
2.1. Срок приема документов для участия в конкурсе с 08 де-

кабря 2017 года по 27 декабря 2017 года;
2.2. Форму конкурса:
изучение представленных документов;
проверка достоверности сведений, представленных претендентами;
проведение конкурсных процедур;
подведение итогов.
3. Объявление о проведении конкурса (прилагается) направить

для опубликования в информационном бюллетене "Верхотурская
неделя" в срок до 07.12.2017 г.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Верхотурский

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на вклю-
чение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей
муниципальной службы в Администрации городского округа Вер-
хотурский по следующим должностям:

1. Председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Верхотурский.

2. Председатель комитета экономики и планирования Админис-
трации городского округа Верхотурский.

3. Начальник отдела бухгалтерии и учета Администрации го-
родского округа Верхотурский.

4. Начальник организационного отдела Администрации город-
ского округа Верхотурский.

5. Начальник юридического отдела Администрации городско-
го округа Верхотурский.

6. Начальник отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации городского округа Верхотурский.

7. Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям Администрации городского округа Верхотурский.

8. Начальник Финансового управления Администрации город-
ского округа Верхотурский.

9. Начальник отдела учета и отчетности Финансового управле-
ния Администрации городского округа Верхотурский.

10. Начальник отдела формирования и исполнения бюджета
Финансового управления Администрации городского округа Вер-
хотурский.

Окончание. Начало на стр. 34
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11. Начальник Карпунинского территориального управления
Администрации городского округа Верхотурский.

12. Начальник Дерябинского территориального управления
Администрации городского округа Верхотурский.

13. Начальник Красногорского территориального управления
Администрации городского округа Верхотурский.

14. Начальник Косолманского территориального управления
Администрации городского округа Верхотурский.

15. Начальник Карелинского территориального управления
Администрации городского округа Верхотурский.

16. Начальник Привокзального территориального управления
Администрации городского округа Верхотурский.

17. Начальник Кордюковского территориального управления
Администрации городского округа Верхотурский.

18. Начальник Меркушинского территориального управления
Администрации городского округа Верхотурский.

19. Начальник Усть-Салдинского территориального управле-
ния Администрации городского округа Верхотурский.

20. Начальник Управления культуры, туризма и молодежной
политики Администрации городского округа Верхотурский.

21. Начальник Управления образования Администрации город-
ского округа Верхотурский.

В соответствии с законом Свердловской области от 14.06.2005
№ 49-ОЗ "О Реестре должностей муниципальной службы, учреж-
даемых в органах местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, и
в муниципальных органах, не входящих в структуру органов ме-
стного самоуправления этих муниципальных образований" долж-
ности муниципальной службы - относятся к главным должностям.

1. Квалификационные требования к уровню профессиональ-
ного образования и стажу муниципальной службы или стажу ра-
боты по специальности, направлению подготовки:

Для главных должностей муниципальной службы:
высшее образование не ниже уровня специалиста, магистрату-

ры и стаж муниципальной (государственной гражданской) служ-
бы не менее четырех лет или стаж работы по специальности, на-
правлению подготовки не менее пяти лет.

2. Квалификационные требования к знаниям: знание Конституции
Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава город-
ского округа Верхотурский, а также федеральных законов, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, законов Свердлов-
ской области, иных нормативных правовых актов Свердловской об-
ласти, принимаемых Губернатором Свердловской области и Прави-
тельством Свердловской области, муниципальных нормативных пра-
вовых актов в соответствующей сфере деятельности органов местно-
го самоуправления городского округа Верхотурский.

Квалификационные требования к знаниям в области информаци-
онно-коммуникационных технологий: знания правовых аспектов в
области информационно-коммуникационных технологий; правовых
аспектов в сфере предоставления муниципальных услуг населению
и организациям посредством применения информационно-комму-
никационных технологий; аппаратного и программного обеспече-
ния; возможностей и особенностей применения современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий в органах местного само-
управления городского округа Верхотурский, включая использо-
вание возможностей межведомственного документооборота; общих
вопросов в области обеспечения информационной безопасности.

Квалификационные требования к знаниям в области информа-
ционно-коммуникационных технологий специального уровня: зна-
ния систем взаимодействия с гражданами и организациями; систем
межведомственного взаимодействия; систем управления инфор-
мационными ресурсами; систем информационной безопасности.

Квалификационные требования к знаниям, которые необходимы
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в за-
висимости от области и вида профессиональной служебной деятель-
ности муниципального служащего его должностной инструкцией.

3. Квалификационные требования к умениям:
умение планировать работу, рационально использовать свое ра-

бочее время, организовать труд подчиненных, координировать, ре-
гулировать и контролировать работы курируемых (руководимых)
подразделений, анализировать и прогнозировать последствия при-
нимаемых решений; четко ставить задачи перед подчиненными, раци-
онально делегировать им права, полномочия и ответственность; обес-
печивать расстановку кадров с учетом их квалификационного потен-

циала и деловых качеств; владеть приемами межличностных отноше-
ний и мотивации подчиненных, создавать эффективные взаимоотно-
шения в коллективе (психологический климат); подводить итоги ра-
боты и оценивать работу курируемых (руководимых) подразделе-
ний, вести деловые переговоры, владеть конструктивной критикой,
разрабатывать меры по устранению выявленных недостатков; лако-
нично, аргументировано, четко и в логичной последовательности из-
лагать устно и письменно мысли, вести деловую переписку;

владеть компьютерной техникой и другой оргтехникой, а также
необходимым программным обеспечением; работать с внутренни-
ми и периферийными устройствами компьютера; с информацион-
но-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет;
в операционных системах; с электронной почтой; в текстовом ре-
дакторе, с электронными таблицами; готовить презентации, ис-
пользовать графические объекты в электронных документах.

Квалификационные требования к умениям, которые необходимы
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зави-
симости от области и вида профессиональной служебной деятельнос-
ти муниципального служащего его должностной инструкцией.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную служ-

бу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по

форме, установленной уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой

договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-

вания, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступ-
ления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;

10.1) сведения о размещении информации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

11) иные документы, предусмотренные федеральными закона-
ми, указами Президента Российской Федерации и постановления-
ми Правительства Российской Федерации.

Копии документов должны быть заверены кадровой службой
по месту работы (службы) или нотариально.

Срок подачи документов - 20 дней со дня опубликования
объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу:
624380 г. Верхотурье, ул. Советская , 4, в организационный отдел.

Время приема документов с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Тел./факс для справок: 2-27-07.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 07.12.2017 г. № 349
г. Верхотурье

Об объявлении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной

службы первого заместителя главы
Администрации городского округа

Верхотурский и включении в кадровый резерв

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
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управления в Российской Федерации", от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-03 "Об
особенностях муниципальной службы на территории Свердловс-
кой области" и в связи с наличием вакантной должности первого
заместителя главы Администрации городского округа Верхотур-
ский, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы - Первого заместителя главы Администрации
городского округа Верхотурский и включение в кадровый резерв.

2. Определить:
2.1. Срок приема документов для участия в конкурсе с 08 де-

кабря 2017 года по 27 декабря 2017 года;
2.2. Форму конкурса:
изучение представленных документов;
проверка достоверности сведений, представленных претендентами;
проведение конкурсных процедур;
подведение итогов.
3. Объявление о проведении конкурса (прилагается) направить

для опубликования в информационном бюллетене "Верхотурская
неделя" в срок до 07.12.2017г.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация городского округа Верхотурский
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы первого за-
местителя главы Администрации городского округа Верхотурс-
кий и включении в кадровый резерв

В соответствии с законом Свердловской области от 14.06.2005
№ 49-ОЗ "О Реестре должностей муниципальной службы, учреж-
даемых в органах местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, и
в муниципальных органах, не входящих в структуру органов ме-
стного самоуправления этих муниципальных образований" долж-
ности муниципальной службы - относятся к высшим должностям.

1. Квалификационные требования к уровню профессиональ-
ного образования и стажу муниципальной службы или стажу ра-
боты по специальности, направлению подготовки:

Для высших должностей муниципальной службы:
высшее образование не ниже уровня специалиста, магистрату-

ры и стаж муниципальной (государственной гражданской) служ-
бы не менее шести лет или стаж работы по специальности, направ-
лению подготовки не менее семи лет.

2. Квалификационные требования к знаниям: знание Конституции
Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава город-
ского округа Верхотурский, а также федеральных законов, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, законов Свердлов-
ской области, иных нормативных правовых актов Свердловской об-
ласти, принимаемых Губернатором Свердловской области и Прави-
тельством Свердловской области, муниципальных нормативных пра-
вовых актов в соответствующей сфере деятельности органов местно-
го самоуправления городского округа Верхотурский.

Квалификационные требования к знаниям в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий: знания правовых ас-
пектов в области информационно-коммуникационных техноло-
гий; правовых аспектов в сфере предоставления муниципальных
услуг населению и организациям посредством применения ин-
формационно-коммуникационных технологий; аппаратного и про-
граммного обеспечения; возможностей и особенностей примене-
ния современных информационно-коммуникационных техноло-
гий в органах местного самоуправления городского округа Вер-

хотурский, включая использование возможностей межведом-
ственного документооборота; общих вопросов в области обеспе-
чения информационной безопасности.

Квалификационные требования к знаниям в области информа-
ционно-коммуникационных технологий специального уровня: зна-
ния систем взаимодействия с гражданами и организациями; систем
межведомственного взаимодействия; систем управления инфор-
мационными ресурсами; систем информационной безопасности.

Квалификационные требования к знаниям, которые необходимы
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в за-
висимости от области и вида профессиональной служебной деятель-
ности муниципального служащего его должностной инструкцией.

3. Квалификационные требования к умениям:
умение планировать работу, рационально использовать свое

рабочее время, организовать труд подчиненных, координировать,
регулировать и контролировать работы курируемых (руководи-
мых) подразделений, анализировать и прогнозировать последствия
принимаемых решений; четко ставить задачи перед подчиненны-
ми, рационально делегировать им права, полномочия и ответствен-
ность; обеспечивать расстановку кадров с учетом их квалифика-
ционного потенциала и деловых качеств; владеть приемами меж-
личностных отношений и мотивации подчиненных, создавать эф-
фективные взаимоотношения в коллективе (психологический кли-
мат); подводить итоги работы и оценивать работу курируемых
(руководимых) подразделений, вести деловые переговоры, вла-
деть конструктивной критикой, разрабатывать меры по устране-
нию выявленных недостатков; лаконично, аргументировано, четко
и в логичной последовательности излагать устно и письменно мыс-
ли, вести деловую переписку;

владеть компьютерной техникой и другой оргтехникой, а также
необходимым программным обеспечением; работать с внутренни-
ми и периферийными устройствами компьютера; с информацион-
но-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет;
в операционных системах; с электронной почтой; в текстовом ре-
дакторе, с электронными таблицами; готовить презентации, ис-
пользовать графические объекты в электронных документах.

Квалификационные требования к умениям, которые необходимы
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зави-
симости от области и вида профессиональной служебной деятельнос-
ти муниципального служащего его должностной инструкцией.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную служ-

бу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по

форме, установленной уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой

договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-

вания, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в нало-
говом органе по месту жительства на территории Российской Фе-
дерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступ-
ления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;

10.1) сведения о размещении информации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

11) иные документы, предусмотренные федеральными закона-
ми, указами Президента Российской Федерации и постановления-
ми Правительства Российской Федерации.
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Копии документов должны быть заверены кадровой службой
по месту работы (службы) или нотариально.

Срок подачи документов - 20 дней со дня опубликования
объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу:
624380 г. Верхотурье, ул. Советская , 4, в организационный отдел.

Время приема документов с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Тел./факс для справок: 2-27-07.

ПРОЕКТ
Трудовой договор № ______

г. Верхотурье                                                "___" ________ 20__г.

1. Администрация    городского    округа    Верхотурский    в
лице   главы городского округа Верхотурский Лиханова Алексея
Геннадьевича, действующего на основании Устава городского ок-
руга Верхотурский,  именуемая в дальнейшем   "Работодатель"
с  одной стороны и Гражданин(ка) ____________________________
паспорт: серия ____ № ____ выдан: _______________________,
зарегистрирован (а) по адресу: _____________________________
именуемый(ая) в дальнейшем "Муниципальный служащий", с другой
стороны заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

2. "Муниципальный служащий" __________________________
поступает на муниципальную службу ________________________
Администрации городского округа Верхотурский.

3. Место работы по адресу: 624380 г. Верхотурье, ул. Советс-
кая, д. 4.

4. По характеру своего труда рабочим местом считать террито-
рию (или следующие участки): 624380 г. Верхотурье, ул. Советс-
кая, д. 4.

5. Трудовой договор является договором по основной работе.
Трудовые отношения, возникающие на его основе, регулиру-

ются трудовым законодательством, Уставом городского округа
Верхотурский и настоящим трудовым договором.

6. Трудовой договор заключен на неопределенный срок;
1) начало работы с _________________________г.
2) срок действия договора на неопределенный срок.
7. "Муниципальному служащему" поступающему на муници-

пальную службу в целях проверки его соответствия поручаемой
работе:

1) испытательный срок ____________________________.
8. Права "Муниципального служащего"
"Муниципальный служащий" имеет право:
1. на условия службы, обеспечивающие выполнение должност-

ных обязанностей;
2. на рабочее место, соответствующее условиям, предусмот-

ренным государственными стандартами организации и безопасно-
сти труда;

3. на своевременную и в полном объеме выплату денежного
содержания в соответствии со своей квалификацией, сложностью
труда, количеством и качеством выполненной работы;

4. на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной про-
должительности рабочего времени, предоставлением еженедель-
ных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных основного и дополнительного отпусков в соответствии
с графиком отпусков;

5. на должностной рост;
6. на профессиональную переподготовку, повышение квали-

фикации и стажировку;
7. на членство в профессиональном союзе;
8. на государственное пенсионное обеспечение в соответствии с

федеральным законом;
9. на доступ в установленном порядке в связи с исполнением

должностных обязанностей  в государственные органы Российс-
кой  Федерации,  государственные органы Свердловской области,
органа местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, обществен-
ные объединения и иные организации;

10. на ознакомление с отзывами о его профессиональной слу-
жебной деятельности и другими документами до внесения их в его
личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к
личному делу его письменных объяснений и других документов и
материалов;

11. на предоставление ему на ознакомление документов, опре-
деляющих его обязанности и права по занимаемой должности;

12. запрашивать в установленном порядке и бесплатно полу-
чать необходимые для исполнения должностных полномочий ин-
формацию и материалы;

13. на принятие решений и участие в их подготовке в соответ-
ствии с должностными обязанностями;

14. на возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением
им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда, в
порядке установленном Трудовым кодексом, иными федеральны-
ми законами;

15. участие по своей инициативе в конкурсе на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы;

16. выполнять иную оплачиваемую работу с предварительно-
го письменного уведомления представителя работодателя, если
это не повлечет конфликт интересов и если иное не предусмотрено
законодательством о муниципальной службе;

17. "Муниципальный служащий" имеет так же иные права, пре-
дусмотренные Федеральным законом от 02.07.2007 № 25 "О му-
ниципальной службе Российской Федерации" и трудовым законо-
дательствам.

9. Обязанности "Муниципального служащего":
1. осуществлять полномочия в соответствии с должностными

обязанностями в пределах предоставленных ему прав;
2. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные

законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
Устав Свердловской области, другие законы Свердловской области
и иные нормативные правовые акты Свердловской области, устав
городского округа и иные нормативные правовые акты органов
местного самоуправления, обеспечивать их исполнение;

3. исполнять распоряжения и указания, вышестоящих в поряд-
ке подчиненности руководителей, изданные в пределах их должно-
стных полномочий, за исключением незаконных;

4. соблюдать:
1) нормы служебной этики и установленные "Работодателем"

правила внутреннего трудового распорядка;
2) порядок работы со служебной информацией;
3) не совершать действий, затрудняющих работу органов мес-

тного самоуправления, а также приводящих к подрыву авторите-
та муниципальной службы;

5. поддерживать  уровень  квалификации,  достаточный  для
исполнения  должностных полномочий, предусмотренных феде-
ральным и областным законодательством, должностной инструк-
цией, положением об отделе;

6. соблюдать ограничения, связанные с муниципальной службой;
7. исполнять иные обязанности, предусмотренные федераль-

ным, областным трудовым законодательством и законодательством
о муниципальной службе;

8. не разглашать сведения, составляющие государственную и
иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения,
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обя-
занностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и
здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство, в
период работы и после прекращения муниципальной службы;

9. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права
и законные интересы граждан и организаций;

10. ежегодно представлять в органы государственной налого-
вой службы сведения о полученных доходах и об имуществе, при-
надлежащем на праве собственности, которые являются объекта-
ми налогообложения.

11. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безо-
пасности труда;

12. бережно относиться к имуществу работодателя;
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13. отработать после обучения не менее установленного дого-
вором срока, если обучение производилось за счет средств "Рабо-
тодателя";

14. после прекращения муниципальной службы возвратить все
документы, содержащие служебную информацию и не использо-
вать после прекращения муниципальной службы информацию,
которая стала известна в связи с исполнением должностных полно-
мочий и составляет служебную или иную охраняемую законами
Российской Федерации тайну;

15. передать в доверительное управление под гарантию госу-
дарства на время прохождения муниципальной службы, находя-
щиеся в его собственности доли (пакеты акций) в уставном капита-
ле коммерческих организаций в порядке, установленном федераль-
ным законом.

16. сообщить "Работодателю" о личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая может принести к
конфликту интересов и принимать меры по предотвращению по-
добного конфликта.

10. Права "Работодателя":
1. изменять и расторгать настоящий трудовой договор с "Му-

ниципальным служащим" в порядке и на условиях, которые уста-
новлены действующим законодательством;

2. требовать от "Муниципального служащего" добросовестно-
го исполнения должностных обязанностей  в  соответствии  с  дол-
жностной  инструкцией,  иными  нормативными правовыми акта-
ми, имеющими отношение к должностным функциям "Муници-
пального служащего", и предусмотренных настоящим трудовым
договором;

3. поощрять "Муниципального служащего" за добросовест-
ную эффективную службу;

4. привлекать "Муниципального служащего" к дисциплинар-
ной и материальной ответственности в порядке, установленном
действующим законодательством;

5. требовать от муниципального служащего бережного отно-
шения к имуществу работодателя, и соблюдения правил внутрен-
него трудового распорядка организации;

6. привлекать  "Муниципального служащего" к выполнению
своих должностных обязанностей сверхурочно в случае необходи-
мости, в порядке, предусмотренном трудовым кодексом, феде-
ральными законами и иными локальными нормативно-правовыми
актами;

7. иные права, предусмотренные трудовым законодательством.
11. Обязанности "Работодателя":
1. предоставить "Муниципальному служащему" работу в со-

ответствии  с настоящим трудовым договором и должностной ин-
струкцией;

2. соблюдать условия настоящего трудового договора;
3. обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым ко-

дексом, законами и иными нормативными правовыми актами, кол-
лективным договором, локальными нормативными актами, содер-
жащими нормы трудового права;

4. ознакомить работника с документами об условиях, размере и
порядке оплаты труда, материальном стимулировании и соци-
альных гарантиях;

5. своевременно и в полном размере выплачивать заработную
плату, уплачивать страховые взносы и другие обязательные пла-
тежи в порядке и размерах, которые определяются федеральными
законами;

6. распространить на работника условия и порядок материаль-
ного стимулирования и социальные гарантии в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

7. соблюдать трудовое законодательство;
8. создавать условия, обеспечивающие участие работников в

управлении организацией в предусмотренных трудовым кодек-
сом,  иными федеральными законами  и  коллективным договором
формах;

9. возмещать вред, причиненный работникам в связи с испол-
нением им трудовых обязанностей, а также компенсировать мо-
ральный вред в порядке и на условиях, которые установлены трудо-

вым кодексом, федеральными законами и иными, нормативными
правовыми актами;

10. иные обязанности, предусмотренные трудовым законода-
тельством.

12. Режим труда и отдыха:
1. "Муниципальному служащему" устанавливается:
1) ненормированный рабочий день;
2) продолжительность рабочей недели - 40 часов при пятиднев-

ной рабочей неделе.
3) время начала и окончания рабочего дня, перерыва для отды-

ха и питания определяется правилами внутреннего трудового рас-
порядка.

2. "Муниципальному служащему" устанавливается:
1) ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30

календарных дней;
2) дополнительный оплачиваемый отпуск за:
выслугу лет  _____  календарных дней;
особые условия труда и режим работы определяется коллек-

тивным договором;
предусмотренные законодательством о муниципальной службе.
3. Праздничные нерабочие дни, приходящиеся на период от-

пуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не
оплачиваются.

4. Время использования отпуска определяется графиком от-
пусков.

13. Условия оплаты труда:
1. за выполнение должностных обязанностей, предусмотрен-

ных настоящим трудовым договором, "Муниципальному служа-
щему" в соответствии со штатным расписанием с учетом его ква-
лификации, стажа муниципальной службы выплачивается денеж-
ное содержание, которое состоит из:

1) должностного оклада в размере ____________ руб. в месяц
(без учета уральского коэффициента);

2) надбавок за особые условия муниципальной службы -
_________%;

3) выслугу лет - ___________ %;
4) ежемесячной премии в размере исходя из результатов дея-

тельности за месяц от 25% до 100%;
5) материальной помощи в размере 2х окладов в год в соответ-

ствии с фактически отработанным временем.
6) Классный чин муниципальных служащих Свердловской области -

________________________________________________________________________
класса.

14. Гарантии "Муниципального служащего":
1. обязательное   государственное   страхование   на   случай

причинения   ущерба   здоровью   и имуществу в связи с исполне-
нием должностных полномочий;

2. переподготовка и повышение квалификации с сохранением
на период обучения денежного содержания по занимаемой долж-
ности;

3. обязательное государственное социальное страхование на
случай    заболевания или потери трудоспособности в период про-
хождения муниципальной службы;

4. денежное содержание и иные выплаты;
5. иные гарантии, предусмотренные федеральным и областным

законодательством, Указами Губернатора  Свердловской   облас-
ти, Уставом   городского   округа   Верхотурский, иными норма-
тивными правовыми актами.

15. Ответственность сторон.
1) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-

занностей по договору стороны несут ответственность  в  соответ-
ствии  с действующим  законодательством  и  настоящим договором;

2) "Муниципальный служащий" как во время действия настоя-
щего договора, так и после его прекращения обязан сохранять
государственную, служебную, иную, охраняемую законом тайну,
ставшую ему известной в связи с исполнением должностных обя-
занностей. При разглашении государственной, служебной, иной
тайны "Муниципальный служащий" несет ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.
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16. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания,
может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законо-
дательством о труде, в том числе при представлении "Муници-
пальным служащим" подложных документов или заведомо лож-
ных сведений при заключении трудового договора.

Все изменения и дополнения к настоящему договору оформля-
ются дополнительным соглашением между сторонами. Об измене-
нии существенных условий труда, предусмотренных данным до-
говором, работодатель предупреждает "Муниципального служа-
щего" в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их
введения.

17. Иные условия договора
В вопросах, не предусмотренных настоящим договором, сторо-

ны руководствуются действующим законодательством и правовы-
ми актами, регламентирующими деятельность Администрации.

18. Настоящий договор составлен:
1) в 2-х экземплярах, один из которых хранится в Администра-

ции городского округа, второй выдается "Муниципальному слу-
жащему".

2) оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
3) условия договора не подлежат разглашению.
19. "Муниципальный служащий" ознакомлен с правилами внут-

реннего трудового распорядка, должностной инструкцией, коллек-
тивным договором, Положением о премировании, регламентом
Администрации, иными локальными нормативными правовыми ак-
тами "Работодателя", содержащими нормы трудового права.

"Работодатель"
Глава городского округа
Верхотурский
624380 г. Верхотурье
Свердловская область,
ул. Советская д. 4

Глава Администрации
округа Верхотурский
_______________ А.Г. Лиханов

"Муниципальный служащий"
Паспорт ___________________
____________________________________
____________________________________
Адрес: ____________________
____________________________________________________________________________
______________________________________
____________________________________
Страховое свидетельство госу-
дарственного пенсионного
страхования, ИНН
№___________________________________
_____________________________________
___________________________________________
    (подпись)                      (расшифровка)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.07.2017 г. № 558
г. Верхотурье

Об утверждении Административного
регламента исполнения муниципальной

функции "Осуществление муниципального
жилищного контроля 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", от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг", постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 мая 2011 года № 373 "О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг", постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 13ноября 2012 года № 1327 "О разра-

ботке и утверждении административных регламентов исполнения
муниципальных функций и административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг", руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения муни-

ципальной функции "Осуществление муниципального жилищно-
го контроля на территории городского округа Верхотурский"
(прилагается).

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

3. Первому заместителю главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский Миронову С.П. обеспечить внесение сведе-
ний о муниципальной функции в реестр государственных услуг
Свердловской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский Миронова С.П.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 14.07.2017 г. № 558

Административный регламент осуществления
муниципального жилищного контроля на территории

городского округа Верхотурский

Раздел I. Общие положения

Подраздел 1. Наименование вида
муниципального контроля

1.1. Административный регламент устанавливает сроки и пос-
ледовательность административных процедур и административ-
ных  действий органа муниципального жилищного контроля на
территории городского округа Верхотурский  при осуществле-
нии полномочий по муниципальному жилищному контролю, а так-
же порядок взаимодействия между структурными подразделени-
ями и должностными лицами органа муниципального жилищного
контроля, порядок  взаимодействия органа муниципального жи-
лищного контроля с физическими и юридическими лицами, орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления
и их структурными подразделениями при осуществлении муни-
ципального жилищного контроля.

1.2. Муниципальная функция исполняется в форме плановой (вне-
плановой) проверки и в виде документарной (выездной) проверки.

Подраздел 2. Наименование органа местного
самоуправления, непосредственно выполняющего

муниципальную функцию
2.1. Муниципальную функцию исполняет Администрация го-

родского округа Верхотурский, (далее - Администрация). Орган
Администрации (структурным подразделением), непосредствен-
но исполняющим муниципальную функцию, является отдел ЖКХ
Администрации городского округа Верхотурский. Должностны-
ми лицами, уполномоченными на исполнение муниципальной фун-
кции (далее - уполномоченные лица), являются сотрудники упол-
номоченного органа.

Подраздел 3. Нормативные правовые акты,
регулирующие исполнение муниципальной функции

3.1. Исполнение муниципальной функции осуществляется в
соответствии с:

 Конституцией Российской Федерации;
 Жилищным кодексом Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных право-

нарушениях;
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
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ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля";

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации";

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации";

постановлением Правительства Российской Федерации от
30.06.2010 № 489 "Об утверждении правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципально-
го контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";

постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 № 731 "Об
утверждении стандарта раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквар-
тирными домами";

приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30.04.2009 № 141 "О реализации положений Феде-
рального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля";

приказом Генпрокуратуры России от 27.03.2009 № 93 "О реа-
лизации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля";

настоящим административным регламентом.

Подраздел 4. Предмет муниципального
жилищного контроля

4.1. Предметом муниципального жилищного контроля являет-
ся организация и проведение на территории городского округа
Верхотурский проверок соблюдения юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных
требований, установленных в отношении муниципального жилищ-
ного фонда федеральными законами, законами Свердловской об-
ласти в области жилищных отношений, а также муниципальными
правовыми актами городского округа Верхотурский.

Подраздел 5. Права и обязанности должностных лиц
органа муниципального контроля

1.  Должностные лица органа муниципального жилищного кон-
троля имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных пись-
менных запросов от органов государственной власти, органов ме-
стного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и граждан информацию и документы, необходимые
для проверки соблюдения обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостове-
рения и копии распоряжения Администрации городского округа
Верхотурский  о проведении проверки посещать территории и
расположенные на них многоквартирные дома, помещения обще-
го пользования многоквартирных домов, а с согласия собствен-
ников жилые помещения в многоквартирных домах и проводить
их обследования, а также исследования, испытания, расследова-
ния, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять
соответствие устава товарищества собственников жилья, внесен-
ных в устав изменений требованиям законодательства Российс-
кой Федерации, а по заявлениям собственников помещений в мно-
гоквартирном доме проверять правомерность принятия общим
собранием собственников помещений в многоквартирном доме
решения о создании товарищества собственников жилья, соот-
ветствие устава товарищества собственников жилья, внесенных
в устав изменений требованиям законодательства Российской
Федерации, правомерность избрания общим собранием членов
товарищества собственников жилья председателя правления то-
варищества и других членов правления товарищества, право-
мерность принятия собственниками помещений в многоквартир-
ном доме на общем собрании таких собственников решения о
выборе юридического лица независимо от организационно-пра-
вовой формы или индивидуального предпринимателя, осуще-

ствляющих деятельность по управлению многоквартирным до-
мом (далее - управляющая организация), в целях заключения с
управляющей организацией договора управления многоквар-
тирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, правомерность утверждения условий
этого договора и его заключения;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязатель-
ных требований, об устранении выявленных нарушений, о прове-
дении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных
требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со
дня направления такого предписания несоответствия устава това-
рищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обя-
зательным требованиям;

4) составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, связанных с нарушениями обязательных требований, рас-
сматривать дела об указанных административных правонаруше-
ниях и принимать меры по предотвращению таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связан-
ные с нарушениями обязательных требований, для решения воп-
росов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

2. Должностные лица органа муниципального жилищного кон-
троля обязаны соблюдать положения настоящего административ-
ного регламента.

Подраздел 6. Права и обязанности лиц, в отношении
которых осуществляется муниципальный контроль

3.  Лица, в отношении которых осуществляется муниципаль-
ный жилищный контроль, имеют право:

1) непосредственно присутствовать при осуществлении муни-
ципального жилищного контроля, давать объяснения по вопросам,
относящимся к предмету муниципального жилищного контроля;

2) получать от должностных лиц органа муниципального жи-
лищного контроля информацию, которая относится к предмету
муниципального жилищного контроля и предоставление которой
предусмотрено настоящим административным регламентом;

3) знакомиться с результатами муниципального жилищного
контроля и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с
результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с
действиями (бездействием) должностных лиц органа муниципаль-
ного жилищного контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа
муниципального жилищного контроля, повлекшие за собой нару-
шение прав проверяемого лица при проведении проверки, в досу-
дебном (внесудебном) и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4. Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный
жилищный контроль, обязаны:

1) обеспечивать должностным лицам органа муниципального
жилищного контроля беспрепятственный доступ при посещении
территорий и расположенных на них многоквартирных домов,
помещений общего пользования многоквартирных домов и про-
ведению их обследования, исследования, испытания, расследова-
ния, экспертизы и других мероприятий по контролю;

2) представлять устав товарищества собственников жилья, вне-
сенные в устав изменения с целью проверки их соответствия тре-
бованиям законодательства Российской Федерации;

3) давать необходимые объяснения, справки и сведения по воп-
росам, возникающим при проведении проверки;

4) предоставлять в орган муниципального жилищного контро-
ля по запросам должностных лиц органа муниципального жилищ-
ного контроля информацию в порядке, предусмотренном феде-
ральными законами.

Подраздел 7. Перечень видов документов, которые могут
быть истребованы от юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей, граждан в ходе осуществления
муниципального жилищного контроля

5. В ходе осуществления муниципального жилищного контро-
ля от юридических лиц могут быть истребованы следующие виды
документов:
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1) устав юридического лица (в том числе изменения и дополне-
ния в такой устав);

2) свидетельство о государственной регистрации юридическо-
го лица;

3) решение о назначении или об избрании либо приказ о назна-
чении руководителя юридического лица;

4) доверенность, подтверждающая полномочия лица, уполно-
моченного представлять юридическое лицо при осуществлении
муниципального жилищного контроля.

6. В ходе осуществления муниципального жилищного контро-
ля от индивидуальных предпринимателей могут быть истребова-
ны следующие виды документов:

1) свидетельство о государственной регистрации индивидуаль-
ного предпринимателя;

2) доверенность, подтверждающая полномочия лица, уполно-
моченного представлять индивидуального предпринимателя при
осуществлении муниципального жилищного контроля.

7. В ходе осуществления муниципального жилищного контро-
ля от гражданина могут быть истребованы следующие виды до-
кументов:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) доверенность, подтверждающая полномочия лица, уполно-

моченного представлять гражданина при осуществлении муници-
пального жилищного контроля.

Подраздел 8. Описание результата осуществления
муниципального контроля

8. По результатам осуществления муниципального жилищного
контроля может быть сделан один из возможных выводов:

1) об отсутствии нарушений обязательных требований в обла-
сти муниципального жилищного контроля в действиях проверяе-
мого лица;

2) о нарушении проверяемым лицом обязательных требований
в области муниципального жилищного контроля.

9. Организация и проведение муниципального жилищного кон-
троля завершается:

1) составлением и вручением (отправкой) акта проверки;
2) выдачей предписания об устранении выявленных наруше-

ний обязательных требований законодательства Российской Феде-
рации в области муниципального жилищного контроля;

3) составлением протокола об административном правонару-
шении при обнаружении фактов совершения административного
правонарушения и рассмотрение дела об административных пра-
вонарушениях;

4) направлением в уполномоченные органы материалов, свя-
занных с нарушением обязательных требований для решения воп-
роса о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

Раздел II. Требования к порядку осуществления
муниципального контроля

Подраздел 1. Порядок информирования об осуществлении
муниципального контроля

10. Почтовый адрес: 624380, Свердловская область, город Вер-
хотурье, ул. Советская, д. 4.

Режим работы:
понедельник - четверг: с 08.30 часов до 17.30 часов; пятница: с 08.30

часов до 16.30 часов; перерыв на обед: с 12.00 часов до 13.00 часов;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Адрес электронной почты: adm-verchotury@mail.ru
Адрес официального сайта Администрации городского округа

Верхотурский   в сети "Интернет": adm-verhotury.ru
11.  Информация по вопросам муниципального жилищного кон-

троля сообщается по номеру телефона для справок (консульта-
ций): (34389) 2-22-36.

12. Информация о порядке осуществления муниципального
жилищного контроля, предусмотренного настоящим Регламентом,
предоставляется специалистами Администрации городского окру-
га Верхотурский:

1) непосредственно;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуника-

ционных сетях общего пользования (в том числе в сети "Интер-
нет"), опубликования в средствах массовой информации, издания
информационных материалов.

13. Основными требованиями к информированию заинтере-
сованных лиц о порядке исполнения муниципальной функции
являются:

1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) полнота информирования;
4) наглядность форм предоставляемой информации (при пись-

менном информировании);
5) удобство и доступность получения информирования;
6) оперативность предоставления информации;
7) вежливость специалиста, осуществляющего информирова-

ние заинтересованного лица.
14. Консультации (справки) по вопросам осуществления муни-

ципального жилищного контроля предоставляются специалиста-
ми Администрации городского округа Верхотурский.

15. Информирование о ходе муниципального жилищного конт-
роля осуществляется специалистами Администрации городского
округа Верхотурский.

1) при непосредственном обращении заявителя;
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, элект-

ронной почты.
16. Помещения Администрации городского округа Верхотур-

ский   оборудуются информационными стендами, на которых раз-
мещается следующая обязательная информация:

1) полный почтовый адрес Администрации городского округа
Верхотурский;

2) адрес официального сайта Администрации городского окру-
га Верхотурский   в сети "Интернет";

3) справочный номер телефона и график работы структурного
подразделения Администрации городского округа Верхотурский,
ответственного за осуществление муниципального жилищного
контроля;

4) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы, регулирующие осуществление муниципального жилищного
контроля.

17. На официальном сайте Администрации городского округа
Верхотурский   и в сети "Интернет" размещается следующая ин-
формация:

1) полное наименование и почтовый адрес Администрации го-
родского округа Верхотурский   в сети "Интернет";

2) справочные номера телефонов и график работы структур-
ных подразделений Администрации городского округа Верхотур-
ский, ответственных за осуществление муниципального жилищно-
го контроля;

3) требования к письменному обращению о предоставлении
информации;

4) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы, регулирующие осуществление муниципального жилищного
контроля;

5) текст настоящего административного регламента с приложе-
ниями.

Подраздел 2. Периодичность и срок осуществления
муниципального контроля

18. Срок осуществления муниципального жилищного контро-
ля в отношении проверяемого лица устанавливается Главой Ад-
министрации городского округа Верхотурский, не может превы-
шать 20 рабочих дней с даты предъявления проверяемому лицу
распоряжения Администрации городского округа Верхотурский
о проведении проверки в рамках осуществления муниципального
жилищного контроля.
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Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку

их выполнения, в том числе особенностей выполнения
административных процедур в электронной форме

Подраздел 1. Перечень административных процедур,
исполняемых в рамках осуществления муниципального

жилищного контроля
19. Для целей осуществления муниципального жилищного кон-

троля в порядке, предусмотренном настоящим разделом, осуще-
ствляются следующие административные процедуры:

1) планирование проверки;
2) принятие решения о проведении проверки;
3) проведение документарной проверки;
4) проведение выездной проверки;
5) оформление результатов проверки;
6) выдача предписания об устранении нарушений, выявленных

в результате проверки;
7) передача материалов проверки в целях привлечения к ответ-

ственности лиц, допустивших нарушения, выявленные в резуль-
тате проверки;

8) проверка исполнения предписания об устранении наруше-
ний, выявленных в результате проверки.

20. Блок-схема осуществления муниципального жилищного
контроля представлена в приложении  № 3 к настоящему админи-
стративному регламенту.

Подраздел 2. Планирование проверки
21. Основанием для начала административной процедуры, пре-

дусмотренной настоящим подразделом, является истечение одно-
го года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем деятельности по управлению многоквар-
тирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) вы-
полнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган
государственного жилищного надзора уведомлением о начале ука-
занной деятельности;

2) окончания проведения последней плановой проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина.

22. Исполнителем административной процедуры, предусмот-
ренной настоящим подразделом, является сотрудник органа му-
ниципального жилищного контроля, в служебные обязанности
которого вменено планирование мероприятий по контролю.

23. Исполнитель административной процедуры, предусмотрен-
ной настоящим подразделом, в срок до 1 июля года, предшеству-
ющего году проведения плановой проверки, разрабатывает про-
ект ежегодного плана проведения плановых проверок (далее - про-
ект плана), обеспечивает включение в проект плана сведений о
юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, в отно-
шении которых имеется основание.

24. В проекте плана указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представи-

тельств, обособленных структурных подразделений), фамилии,
имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность
которых подлежит плановым проверкам, фамилия, имя, отчество
гражданина, деятельность которого подлежит проверке, места на-
хождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) или места жительства
индивидуальных предпринимателей и места фактического осуще-
ствления ими своей деятельности, место жительства гражданина;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального жилищного контроля

(при планировании совместной плановой проверки с участием
других органов муниципального контроля или органов государ-
ственного контроля (надзора) указываются также наименование
таких органов).

25. В срок до 1 августа года, предшествующего году проведения
плановой проверки, исполнитель административной процедуры, пре-
дусмотренной настоящим подразделом, представляет проект плана
руководителю органа муниципального жилищного контроля.

26. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, орган муниципального жилищного контроля на-
правляет проект плана в соответствующий орган прокуратуры.

27. Исполнитель административной процедуры, предусмотрен-
ной настоящим подразделом, в соответствии с поручением руко-
водителя органа муниципального жилищного контроля в срок, не
превышающий двух рабочих дней, обеспечивает доработку про-
екта плана с учетом предложений соответствующего органа про-
куратуры по результатам рассмотрения проекта плана и пред-
ставляет доработанный проект плана для принятия решения об
утверждении плана, предусмотренного проектом.

28. Решение об утверждении ежегодного плана проведения пла-
новых проверок принимается руководителем органа муниципаль-
ного жилищного контроля в срок до 1 ноября года, предшествую-
щего году проведения плановых проверок, и оформляется муни-
ципальным правовым актом.

29. Внесение изменений в ежегодный план проведения плано-
вых проверок допускается только в случае невозможности прове-
дения плановой проверки деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя в связи с ликвидацией или реорга-
низацией юридического лица, прекращением юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем деятельности, подлежа-
щей плановой проверке, а также с наступлением обстоятельств
непреодолимой силы.

30. Решение о внесении изменений в ежегодный план проведе-
ния плановых проверок принимается руководителем органа му-
ниципального жилищного контроля и оформляется муниципаль-
ным правовым актом.

31. Ежегодный план проведения плановых проверок на бумаж-
ном носителе (с приложением копии в электронном виде) направля-
ется до 1 ноября года, предшествующего году проведения плано-
вых проверок, в соответствующий орган прокуратуры заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью.

32. Сведения о внесенных в ежегодный план проведения плано-
вых проверок изменениях направляются в срок, не превышающих
десяти дней со дня их внесения, в соответствующий орган проку-
ратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электрон-
ном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении либо в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью.

33. Ежегодный план проведения плановых проверок, а также
сведения о внесенных в ежегодный план проведения плановых
проверок изменениях доводятся до сведения заинтересованных
лиц посредством размещения соответствующих документов на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" либо иным доступным способом.

Подраздел 3. Принятие решения о проведении проверки
34. Основанием для начала административной процедуры, пре-

дусмотренной настоящим подразделом, является:
1) включение сведений о юридическом лице, индивидуальном

предпринимателе, гражданине в ежегодный план проведения пла-
новых проверок;

2) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

3) поступление в орган муниципального жилищного контроля
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления о фак-
тах нарушения обязательных требований к порядку принятия об-
щим собранием собственников помещений в многоквартирном доме
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решения о создании товарищества собственников жилья, уставу
товарищества собственников жилья и внесенным в него изменени-
ям, порядку принятия собственниками помещений в многоквар-
тирном доме решения о выборе управляющей организации в це-
лях заключения с такой организацией договора управления мно-
гоквартирным домом, порядку утверждения условий такого до-
говора и его заключения, а также нарушения управляющей орга-
низацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162
Жилищного кодекса Российской Федерации.

4) поступление в орган муниципального контроля обращений и
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о фактах: возникновения угрозы причинения вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, безопасности государства,
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера; причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, безопасности государства, а также возникновение чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

5) поступление в орган муниципального жилищного контроля
обращений и заявлений граждан о нарушении прав потребителей
(в случае обращения граждан, права которых нарушены);

6) приказ (распоряжение) руководителя органа государствен-
ного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Фе-
дерации и на основании требования прокурора о проведении вне-
плановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

35. Проект решения о проведении проверки (плановой, вне-
плановой) разрабатывается сотрудниками органа муниципально-
го жилищного контроля в соответствии с установленным между
ними распределением обязанностей в порядке, установленном для
разработки, согласования и принятия муниципальных правовых
актов, не позднее, чем за тридцать дней до наступления даты про-
ведения проверки.

36. Решение о проведении проверки (плановой, внеплановой)
принимается руководителем органа муниципального жилищного
контроля и оформляется распоряжением Администрации городс-
кого округа Верхотурский.

37. В решении о проведении проверки (плановой, внеплано-
вой) указываются:

1) наименование органа муниципального жилищного контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а
также привлекаемых к проведению проверки экспертов, предста-
вителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отче-
ство индивидуального предпринимателя, проверка которых про-
водится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) или
места жительства индивидуальных предпринимателей и места фак-
тического осуществления ими деятельности, фамилия, имя, отче-
ство гражданина, место его жительства;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе под-

лежащие проверке обязательные требования и требования, уста-
новленные муниципальными правовыми актами;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю,
необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

7) перечень документов, представление которых юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для дос-
тижения целей и задач проведения проверки;

8) даты начала и окончания проведения проверки;
9) подпись руководителя органа муниципального жилищного

контроля.

38. О проведении плановой проверки юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель уведомляются органом муниципаль-
ного жилищного контроля не позднее чем в течение трех рабочих
дней до начала ее проведения.

39. О проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения
которой указаны в подпунктах 3, 4 пункта 40 настоящего Регла-
мента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уве-
домляются органом муниципального контроля не менее чем за
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным
способом.

40. В случае если в результате деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, ок-
ружающей среде, безопасности государства, а также возникли или
могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техно-
генного характера, предварительное уведомление юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения вне-
плановой выездной проверки не требуется.

41. Внеплановая проверка по основаниям указанным в подпун-
кте 3 пункта 40 настоящего Регламента, проводится без согласова-
ния с органами прокуратуры и без предварительного уведомле-
ния проверяемой организации о проведении такой проверки.

Подраздел 4. Проведение документарной проверки
42.  Основанием для начала административной процедуры, пре-

дусмотренной настоящим подразделом, является решение о про-
ведении документарной проверки (плановой, внеплановой), при-
нятое руководителем или заместителем руководителя органа му-
ниципального жилищного контроля.

43.  Проведение документарной проверки (плановой, внепла-
новой) осуществляется должностным лицом или должностными
лицами органа муниципального жилищного контроля, определен-
ными решением о проведении такой проверки.

44. Предметом документарной проверки (плановой, внеплано-
вой) являются сведения, содержащиеся в документах юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих
их организационно-правовую форму, права и обязанности, доку-
менты, используемые при осуществлении их деятельности и свя-
занные с исполнением ими обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, испол-
нением предписаний и постановлений органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля.

45. В процессе проведения документарной проверки (плано-
вой, внеплановой) должностными лицами органа муниципального
контроля в первую очередь рассматриваются документы юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в
распоряжении органа муниципального контроля, в том числе акты
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об админис-
тративных правонарушениях и иные документы о результатах осу-
ществленных в отношении этих юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля.

46. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального
контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не
позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем обязательных требований или требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, орган
муниципального жилищного контроля направляют в адрес юри-
дического лица, адрес индивидуального предпринимателя моти-
вированный запрос с требованием представить иные необходимые
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки
(плановой, внеплановой) документы. К запросу прилагается ко-
пия решения о проведении документарной проверки (плановой,
внеплановой), заверенная в установленном порядке печатью органа
муниципального контроля.

47. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивиро-
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ванного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель обязаны направить в орган муниципального жилищного
контроля указанные в запросе документы. Указанные в запросе
документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при
ее наличии) и соответственно подписью индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, руководите-
ля, иного должностного лица юридического лица. Юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить ука-
занные в запросе документы в форме электронных документов.

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

49. В случае если в ходе документарной проверки (плановой,
внеплановой) выявлены ошибки и (или) противоречия в пред-
ставленных юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у орга-
на муниципального жилищного контроля документах и (или) по-
лученным в ходе осуществления муниципального контроля, ин-
формация об этом направляется юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю с требованием представить в течение
десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

50. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
представляющие в орган муниципального жилищного контроля
пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоре-
чий в представленных документах либо относительно несоответ-
ствия сведений, содержащихся в этих документах, вправе предста-
вить дополнительно в орган муниципального жилищного контро-
ля документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов.

51. Должностное лицо, которое проводит документарную про-
верку, обязано рассмотреть представленные руководителем или
иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным
предпринимателем, его уполномоченным представителем поясне-
ния и документы, подтверждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов. В случае, если после рассмотрения пред-
ставленных пояснений и документов либо при отсутствии поясне-
ний, орган муниципального жилищного контроля установит при-
знаки нарушения обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, должностные лица
органа муниципального жилищного контроля вправе провести
выездную проверку.

52. При проведении документарной проверки (плановой, вне-
плановой) орган муниципального жилищного контроля не вправе
требовать у юридического лица, индивидуального предпринима-
теля сведения и документы, не относящиеся к предмету докумен-
тарной проверки, а также сведения и документы, которые могут
быть получены этим органом от иных органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля.

53. Срок проведения документарной проверки (плановой, вне-
плановой) не может превышать двадцать рабочих дней, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федеральным законом.

54. Приостановление исполнения административной процеду-
ры, предусмотренной настоящим подразделом, не допускается.

55. Результатом административной процедуры, предусмотрен-
ной настоящим подразделом, является акт проверки (приложение
№ 1 к настоящему Регламенту). Требования к порядку оформле-
ния и вручения акта проверки юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю, в отношении которых проводилась доку-
ментарная проверка (плановая, внеплановая), определяются в со-
ответствии с подразделом 6 Раздела III настоящего Регламента.

Подраздел 5. Проведение выездной проверки
56. Основанием для начала административной процедуры, пре-

дусмотренной настоящим подразделом, является решение о про-
ведении выездной проверки (плановой, внеплановой), принятое
руководителем органа муниципального жилищного контроля.

57. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей по основанию, предусмотренному
подпунктом 4 пункта 40 настоящего Регламента, может быть про-
ведена органом муниципального жилищного контроля после со-
гласования ее проведения в порядке, установленном федераль-
ным законом, с органом прокуратуры по месту осуществления
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей.

58. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей по основанию, предусмотренному
подпунктом 3 пункта 40 настоящего Регламента, проводится орга-
ном муниципального жилищного контроля без согласования с орга-
нами прокуратуры и без предварительного уведомления прове-
ряемой организации о проведении такой проверки.

59. Проведение выездной проверки (плановой, внеплановой)
осуществляется должностным лицом или должностными лицами
органа муниципального жилищного контроля, определенными
решением о проведении такой проверки.

60. Предметом выездной проверки (плановой, внеплановой)
являются содержащиеся в документах юридического лица, инди-
видуального предпринимателя сведения, обследование террито-
рии и расположенных на ней многоквартирных домов, помещений
общего пользования многоквартирных домов, а согласия собствен-
ников жилых помещений в многоквартирных домах, а также иссле-
дование, испытание, расследование, экспертизы и другие мероп-
риятия по контролю, проверка соответствие устава товарищества
собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям
законодательства Российской Федерации, а по заявлениям собствен-
ников помещений в многоквартирном доме проверять правомер-
ность принятия общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме решения о создании товарищества соб-
ственников жилья, соответствие устава товарищества собственни-
ков жилья, внесенных в устав изменений требованиям законода-
тельства Российской Федерации, правомерность избрания общим
собранием членов товарищества собственников жилья председа-
теля правления товарищества и других членов правления товари-
щества, правомерность принятия собственниками помещений в
многоквартирном доме на общем  собрании таких собственников
решения о выборе юридического лица независимо от организаци-
онно-правовой формы или индивидуального предпринимателя,
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным
домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с
управляющей организацией договора управления многоквартир-
ным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, правомерность утверждения условий этого
договора и его заключения.

61. Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводится по
месту нахождения юридического лица, месту осуществления дея-
тельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту
фактического осуществления их деятельности.

62. Выездная проверка (плановая, внеплановая) начинается с
предъявления служебного удостоверения должностными лицами
органа муниципального жилищного контроля, обязательного оз-
накомления руководителя или иного должностного лица юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя с решением о проведении выездной про-
верки (плановой, внеплановой) и с полномочиями проводящих
выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями
проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий
по контролю, составом экспертов, представителями экспертных
организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с
условиями ее проведения.

63. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоста-
вить должностным лицам органа муниципального жилищного
контроля, проводящим выездную проверку (плановую, внепла-
новую), возможность ознакомиться с документами, связанными с
целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если
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выездной проверке не предшествовало проведение документар-
ной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную
проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке
экспертов, представителей экспертных организаций на террито-
рию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем при осуществлении деятельности здания, строения,
сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным
объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

64. Срок проведения выездной проверки (плановой, внеплано-
вой) не может превышать двадцать рабочих дней, за исключением
случаев, предусмотренных федеральным законом.

65. В отношении одного субъекта малого предпринимательства
общий срок проведения плановых выездных проверок не может
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать
часов для микропредприятия в год.

66. В исключительных случаях, связанных с необходимостью
проведения сложных и (или) длительных исследований, испыта-
ний, специальных экспертиз и расследований на основании моти-
вированных предложений должностных лиц органа муниципаль-
ного контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок
проведения выездной плановой проверки может быть продлен
руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих
дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не бо-
лее чем на пятнадцать часов.

67. Приостановление исполнения административной процеду-
ры, предусмотренной настоящим подразделом, не допускается.

68. Результатом административной процедуры, предусмотрен-
ной настоящим подразделом, является акт проверки (приложение
№ 1). Требования к порядку оформления и вручения акта про-
верки юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю,
в отношении которых проводилась выездная проверка (плановая,
внеплановая), определяются в соответствии с подразделом 6 на-
стоящего Регламента.

Подраздел 6. Оформление результатов проверки
69. Основанием для начала административной процедуры, пре-

дусмотренной настоящим подразделом, является факт заверше-
ния документарной или выездной проверки.

70. Акт проверки составляется должностными лицами органа
муниципального жилищного контроля, проводящими проверку,
в день окончания проверки.

В случае, если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований,
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после
завершения мероприятий по контролю.

71. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального жилищного контроля;
3) дата и номер правового акта органа муниципального жилищ-

ного контроля, в соответствии с которым проведена проверка;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица

или должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фами-

лия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также
фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, уполномоченного представителя индивидуального пред-
принимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения про-
верки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных
нарушениях обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, об их характере и о ли-
цах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-

принимателя, его уполномоченного представителя, присутствовав-
ших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе
от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал уче-
та проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности
внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица,
индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, прово-
дивших проверку.

72. Акт проверки составляется на бумажном носителе в двух
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в деле органа муниципального жилищного контроля.

73. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов
продукции, проб обследования объектов окружающей среды и
объектов производственной среды, протоколы или заключения
проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения
работников юридического лица, работников индивидуального
предпринимателя, на которых возлагается ответственность за на-
рушение обязательных требований или требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, предписания об устра-
нении выявленных нарушений и иные связанные с результатами
проверки документы или их копии.

74. В случае если для проведения внеплановой выездной про-
верки требуется согласование ее проведения с органом проку-
ратуры, копия акта проверки направляется в орган прокура-
туры, которым принято решение о согласовании проведения
проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта
проверки.

75. Результаты проверки, содержащие информацию, составля-
ющую государственную, коммерческую, служебную, иную тай-
ну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

76. В журнале учета проверок юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя (при наличии такого журнала) должно-
стными лицами органа муниципального жилищного контроля осу-
ществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведе-
ния о наименовании органа муниципального жилищного контро-
ля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете про-
верки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а так-
же указываются фамилии, имена, отчества и должности должност-
ного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их
подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки де-
лается соответствующая запись.

77. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами,
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе
представить в орган муниципального жилищного контроля в пись-
менной форме возражения в отношении акта проверки и (или)
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в
целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок
передать их в орган муниципального контроля.



№ 198 декабря 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
47http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 48

Продолжение. Начало на стр. 40-46

Подраздел 7. Выдача предписания об устранении
нарушений, выявленных в результате проверки

78. Основанием для начала административной процедуры, пре-
дусмотренной настоящим подразделом, является факт выявления
при проведении документарной или выездной проверки наруше-
ний юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
гражданами обязательных требований, установленных в отноше-
нии муниципального жилищного фонда федеральными законами и
законами субъекта Российской Федерации в области жилищных
отношений, а также муниципальными правовыми актами.

79. Предписание (приложение № 2 к настоящему Регламенту)
составляется должностными лицами органа муниципального жилищ-
ного контроля, проводившими проверку, вместе с актом проверки.

80. В предписании указываются:
1) дата, время и место составления предписания;
2) наименование органа муниципального жилищного контроля;
3) наименование проверяемого юридического лица или фами-

лия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, фамилия,
имя, отчество гражданина, а также фамилия, имя, отчество и долж-
ность руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, уполномоченного пред-
ставителя индивидуального предпринимателя,  присутствовавших
при проведении проверки;

4) сведения о выявленных нарушениях обязательных требова-
ний, установленных в отношении муниципального жилищного
фонда федеральными законами и законами субъекта Российской
Федерации в области жилищных отношений, а также муниципаль-
ными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших
указанные нарушения;

5) требование к юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю, гражданину об устранении выявленных наруше-
ний с указанием сроков их устранения, о проведении мероприятий
по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том чис-
ле об устранении в шестимесячный срок со дня направления тако-
го предписания несоответствия устава товарищества собственни-
ков жилья, внесенных в устав изменений обязательным требова-
ниям; о проведении мероприятий по предотвращению причине-
ния вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям,
окружающей среде, безопасности государства, имуществу физи-
ческих и юридических лиц, государственному или муниципально-
му имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также других
мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

6) подпись руководителя или заместителя руководителя орга-
на муниципального жилищного контроля.

81. Предписание составляется на бумажном носителе в двух
экземплярах, один из которых вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю, гражданину под расписку вместе с
актом проверки. Если вручить предписание в указанном порядке
не представляется возможным, предписание направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
органа муниципального жилищного контроля.

Подраздел 8. Передача материалов проверки в целях
привлечения к ответственности лиц, допустивших

нарушения, выявленные в результате проверки
82. Основанием для начала административной процедуры, пре-

дусмотренной настоящим подразделом, является факт выявления при
проведении документарной или выездной проверки признаков со-
вершения административного правонарушения или преступления.

83. Вопрос о передаче материалов проверки компетентным
органам или должностным лицам в целях привлечения к ответ-
ственности лиц, допустивших нарушения, рассматривается руко-
водителем или заместителем руководителя органа муниципально-
го жилищного контроля на основе предложений, внесенных долж-
ностными лицами органа муниципального контроля, проводив-
шими проверку.

84. Предложения должностных лиц органа муниципального кон-
троля, проводивших проверку, оформляются на бумажном носите-
ле в виде служебного документа в срок, не превышающий двух
рабочих дней, следующих за днем составления акта проверки.

Служебный документ должен содержать сведения о конкрет-
ных обстоятельствах, указывающих на признаки административ-
ного правонарушения или преступления, выявленные при прове-
дении документарной или выездной проверки. Служебный доку-
мент подписывается должностными лицами, его составившими.

85. Решение о передаче материалов проверки компетентным
органам или должностным лицам в целях привлечения к ответ-
ственности лиц, допустивших нарушения, принимается руководи-
телем или заместителем руководителя органа муниципального
жилищного контроля и оформляется в виде резолюции на соот-
ветствующем служебном документе. Служебный документ с та-
кой резолюцией приобщается к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в деле органа муниципального жилищного контроля.

86. Срок, в течение которого органом муниципального жилищ-
ного контроля должен быть разрешен вопрос о передаче матери-
алов проверки компетентным органам или должностным лицам в
целях привлечения к ответственности лиц, допустивших наруше-
ния, не может превышать пяти рабочих дней, следующих за днем
составления акта проверки.

87. Передача материалов проверки компетентным органам или
должностным лицам осуществляется в срок, не превышающий
одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о
передаче таких материалов. В составе таких материалов передают-
ся заверенные надлежащим образом копии акта проверки и иных
документов, составленных и (или) полученных должностными ли-
цами органа муниципального жилищного контроля при проведе-
нии проверки.

Подраздел 9. Проверка исполнения предписания
об устранении нарушений,

выявленных в результате проверки
88. Основанием для начала административной процедуры, пре-

дусмотренной настоящим подразделом, является истечение срока
исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем, гражданином ранее выданного органом муниципального
жилищного контроля предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований установленных в отноше-
нии муниципального жилищного фонда федеральными законами и
законами субъекта Российской Федерации в области жилищных
отношений, а также муниципальными правовыми актами.

89. Проверка исполнения предписания осуществляется в по-
рядке, установленном для проведения внеплановой проверки.

90. Проект решения о проведении проверки исполнения пред-
писания разрабатывается сотрудником органа муниципального
жилищного контроля, в служебные обязанности которого вмене-
но осуществление контроля за исполнением предписаний органа
муниципального жилищного контроля.

91. Решение о проведении проверки исполнения предписания
принимается руководителем органа муниципального жилищного
контроля и оформляется распоряжением Администрации городс-
кого округа Верхотурский.

92. К отношениям, связанным с проведением проверки исполне-
ния предписания и оформлением ее результатов, применяются пра-
вила, предусмотренные подразделами 4 - 8 настоящего Регламента.

Раздел IV. Порядок и формы контроля за осуществлением
муниципального контроля

Подраздел 1. Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением органом муниципального

контроля положений регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования
к осуществлению муниципального контроля,

а также за принятием ими решений
93.  Текущий контроль за соблюдением и исполнением специ-

алистами Администрации городского округа Верхотурский  по-
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ложений Административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к осуществлению му-
ниципального жилищного контроля, осуществляется Главой Ад-
министрации городского округа Верхотурский.

94. Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения специалистами Администрации
городского округа Верхотурский положений Административно-
го регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к осуществлению муниципального жилищного
контроля.

Подраздел 2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты

и эффективности осуществления муниципального
контроля, в том числе порядок и формы контроля

за полнотой и эффективностью осуществления
муниципального контроля

95. Контроль за полнотой и качеством осуществления специали-
стами Администрации городского округа Верхотурский муници-
пального жилищного контроля осуществляется в формах проведе-
ния проверок и рассмотрения жалоб на действия (бездействие) дол-
жностных лиц Администрации городского округа Верхотурский.

96. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Поря-
док и периодичность осуществления плановых проверок устанав-
ливается Главой Администрации городского округа Верхотурс-
кий. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с
исполнением муниципального жилищного контроля (комплексные
проверки), или отдельные вопросы, связанные с исполнением му-
ниципального жилищного контроля (тематические проверки).
Проверка также проводится по конкретной жалобе.

97. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой
устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае полу-
чения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Админи-
страции городского округа Верхотурский.

Подраздел 3. Ответственность должностных лиц органа
муниципального контроля за решения и действия

(бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими
в ходе осуществления муниципального контроля

98. По результатам проведенных проверок, в случае выявления
нарушений соблюдения положений Административного регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к осуществлению муниципального жилищного контроля, ви-
новные должностные лица Администрации городского округа Вер-
хотурский  несут персональную ответственность за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
осуществления муниципального жилищного контроля.

99. Персональная ответственность должностных лиц Админис-
трации городского округа Верхотурский   закрепляется в долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

100. О мерах, принятых в отношении должностных лиц Админи-
страции городского округа Верхотурский, виновных в нарушении
положений Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению
муниципального жилищного контроля, в течение десяти рабочих
дней со дня принятия таких мер Администрация городского округа
Верхотурский  сообщает в письменной форме проверяемым объек-
там, права и (или) законные интересы которых нарушены.

Подраздел 4. Положения, характеризующие требования
к порядку и формам контроля за осуществлением

муниципального контроля, в том числе со стороны граждан,
юридических и физических лиц, индивидуальных

предпринимателей
101. Юридические лица, индивидуальные предприниматели,

граждане имеют право на любые предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации формы контроля за деятельностью
органа муниципального контроля.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граж-
дане вправе:

обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести про-
тест на противоречащие закону правовые акты, на основании ко-
торых проводятся (проводились) проверки;

обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении
муниципального контроля прав и (или) законных интересов.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа муниципального

контроля, а также их должностных лиц

Подраздел 1. Информация для заинтересованных лиц об их
праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)

в ходе осуществления муниципального контроля
102.Право подачи жалобы в соответствии с настоящим подраз-

делом предоставляется руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю, гражданину.

103.Жалоба может быть подана:
1) посредством почтового отправления;
2) при личном обращении подателя жалобы;
3) в электронной форме.

Подраздел 2. Предмет досудебного (внесудебного)
обжалования

104.Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении сво-
их прав и законных интересов, противоправных решениях, дей-
ствиях (бездействии) специалистов, должностных лиц Админист-
рации городского округа Верхотурский, нарушении положений
Административного регламента, некорректном поведении или на-
рушении служебной этики в ходе предоставления государствен-
ной услуги.

Подраздел 3. Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления рассмотрения жалобы и случаев,

в которых ответ на жалобу не дается
105.Основания для приостановления рассмотрения жалобы

отсутствуют.
106.В случае если жалоба не поддается прочтению либо не со-

держит сведений о подателе жалобы, сведений об адресе подателя
жалобы или иным образом не позволяет идентифицировать пода-
теля жалобы, такая жалоба оставляется без рассмотрения.

107.В случае если жалоба содержит нецензурные, оскорбитель-
ные выражения или угрозы, такая жалоба оставляется без рас-
смотрения.

108.В случае если рассмотрение жалобы не относится к компе-
тенции должностного лица, такая жалоба передается по подведом-
ственности в орган или организацию, уполномоченные на рассмот-
рение такой жалобы. Уведомление о передаче жалобы по подве-
домственности в другой орган или организацию составляется и
направляется в электронной форме либо направляется в письмен-
ной форме заказным почтовым отправлением подателю жалобы в
срок, не превышающий трех дней со дня регистрации жалобы.

109.Если в письменном обращении заинтересованного лица
содержится вопрос, на который заявителю многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направлявшими-
ся обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства, должностное лицо (руководитель
органа), которому направлено обращение, вправе принять реше-
ние о безосновательности очередного обращения и прекращении
переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при
условии, что указанное обращение и ранее направлявшиеся обра-
щения направлялись одному и тому же должностному лицу. Заин-
тересованное лицо, направившее обращение, уведомляется о дан-
ном решении.



№ 198 декабря 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
49http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 50

Окончание. Начало на стр. 40-48

110. Если ответ по существу поставленного в обращении воп-
роса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну, заинтересованному лицу, направившему обращение, сооб-
щается о невозможности дать ответ по существу поставленного в
нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

Подраздел 4. Основания для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования

111. Основанием для начала административной процедуры,
предусмотренной настоящим подразделом, является факт поступ-
ления в орган муниципального жилищного контроля жалобы на
действия (бездействие) или решения должностных лиц органа му-
ниципального жилищного контроля, проводивших документар-
ную или выездную проверку.

112. Жалоба оформляется в письменной форме и должна со-
держать:

1) наименование органа, или фамилии, имени и отчества долж-
ностного лица, или должности должностного лица, которому адре-
сована жалоба;

2) сведения о подателе жалобы и о его адресе;
3) суть жалобы, в том числе причины несогласия с обжалуемым

решением или действием (бездействием), и обстоятельства, на ко-
торых податель жалобы основывает свои требования;

4) подпись подателя жалобы.
113. В случае обращения с жалобой лица, уполномоченного

представлять юридическое лицо, индивидуального предпринима-
теля, гражданина к жалобе должна быть приложена доверенность,
выданная соответствующим юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем или гражданином.

Подраздел 5. Права заинтересованных лиц на получение
информации и документов, необходимых для обоснования

и рассмотрения жалобы
114. Администрация городского округа Верхотурский, ее дол-

жностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознаком-
ления с документами и материалами, непосредственно затрагиваю-
щими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.

Подраздел 6. Органы местного самоуправления и должност-
ные лица, которым может быть направлена жалоба в

досудебном (внесудебном порядке)
115. Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-

лобы в соответствии с настоящим подразделом:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное

рассмотрение жалобы, в случае необходимости - с участием пода-
теля жалобы;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы доку-
менты и материалы у должностных лиц и сотрудников органа му-
ниципального контроля, а при необходимости также в иных орга-
нах и организациях, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом;

3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту
нарушенных прав, свобод и законных интересов подателя жалобы;

4) дает письменный ответ по существу жалобы.
116. Жалобы на действия (бездействие) или решения должнос-

тных лиц органа муниципального жилищного контроля рассмат-
риваются руководителем или заместителем руководителя органа
муниципального жилищного контроля.

117. Запрещается направлять жалобу должностному лицу или со-
труднику, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.

Подраздел 7. Сроки рассмотрения жалобы
118. Срок рассмотрения жалобы не может превышать тридца-

ти дней со дня регистрации жалобы. В исключительных случаях,
связанных с необходимостью запроса документов, имеющих зна-
чение для рассмотрения жалобы, должностное лицо, уполномо-
ченное на рассмотрение жалобы, вправе продлить срок рассмот-

рения жалобы не более чем на тридцать дней. В этом случае в
адрес подателя жалобы направляется уведомление о продлении
срока рассмотрения его жалобы.

Подраздел 8. Результат досудебного (внесудебного)
обжалования применительно к каждой процедуре

либо инстанции обжалования
119. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо,

уполномоченное на рассмотрение жалобы, принимает одно из сле-
дующих решений:

1) об удовлетворении жалобы и о принятии мер, направленных
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и закон-
ных интересов подателя жалобы;

2) об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жа-
лобы необоснованной.

120. Ответ на жалобу, содержащий сведения о принятом по жа-
лобе решении и его обоснование, направляется подателю жалобы
заказным почтовым отправлением в течение трех рабочих дней.

121. Заинтересованные лица вправе обжаловать действие (без-
действие) и решение, принимаемое в ходе проверки при осуществ-
лении муниципального жилищного контроля, в суд (в арбитраж-
ный суд). Сроки и порядок такого обжалования установлены граж-
данским процессуальным законодательством (арбитражным про-
цессуальным законодательством) Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.11.2017 г. № 922
г. Верхотурье

Об утверждении условий приватизации
муниципального имущества посредством

публичного предложения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21 декаб-
ря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муни-
ципального имущества", Решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 08 февраля 2017 года № 4 "Об утверждении Прогноз-
ного плана приватизации муниципального имущества городского
округа Верхотурский на 2017 год" с изменениями, внесенными Реше-
нием Думы городского округа Верхотурский от 10.08.2017 г.
№ 40 "О внесении дополнений в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества городского округа Верхотурский на
2017 год, утвержденный решением Думы городского округа Вер-
хотурский № 4 от 08 февраля 2017 года", решением Думы городс-
кого округа Верхотурский от 21.11.2012 г. № 78 "Об утверждении
Положения об организации продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения",  руководствуясь статьей
28 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить условия приватизации посредствам публичного

предложения следующего муниципального имущества:
лот № 1 - легковой автомобиль седан ТОЙОТА CAMRY, 2003

год изготовления, цвет красный, идентификационный номер (VIN)
JTDBE38K000258262;

лот № 2 - УАЗ-31512, 1998 год изготовления, цвет белая ночь,
идентификационный номер (VIN) ХТТ31512W0009084;

лот № 3 - УАЗ-22069, 2003 год изготовления, цвет белая ночь,
идентификационный номер (VIN) ХТТ22069030455494.

2. Установить цену первоначального предложения продажи
муниципального имущества:
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Лот № 1 - 431880,0 (четыреста тридцать одна тысяча восемьсот
восемьдесят) рублей (с учетом НДС);

Лот № 2 - 73160,0 (семьдесят три тысячи сто шестьдесят) руб-
лей (с учетом НДС);

Лот № 3 - 171100,0 (сто семьдесят одна тысяча сто) рублей (с
учетом НДС).

3. Установить задаток 10% от цены первоначального предло-
жения лота:

4. Определить "шаг понижения" 10% от цены первоначального
предложения лота:

лот № 1 - 43188,0 (сорок три тысячи сто восемьдесят восемь)
рублей;

лот № 2 - 7316,0 (семь тысяч триста шестнадцать) рублей;
лот № 3 - 17110,0 (семнадцать тысяч сто десять) рублей.
5. Определить "шаг аукциона" 50% от шага понижения лота:
лот № 1 - 21594,0 (двадцать одна тысяча пятьсот девяносто

четыре) рубля;
лот № 2 - 3658,0 (три тысячи шестьсот пятьдесят восемь) рублей;
лот № 3 - 8555,0 (восемь тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей.
6. Установить минимальную цену предложения (цену отсече-

ния) 50% цены первоначального предложения лота:
лот № 1 - 215940,0 (двести пятнадцать тысяч девятьсот сорок)

рублей;
лот № 2 -36580,0 (тридцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят)

рублей;
лот № 3 - 85550,0 (восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят)

рублей.
7. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.):
1) подготовить информационное сообщение о проведении тор-

гов посредствам публичного предложения по продаже муници-
пального имущества;

2) разместить информационное сообщение о проведении тор-
гов посредствам публичного предложения по продаже муници-
пального имущества в сети Интернет на официальном сайте
www.torgi.gov.ru;

8. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Тарамженина О.А.) разместить информаци-
онное сообщение о проведении торгов посредствам публичного
предложения по продаже муниципального имущества в информа-
ционном бюллетене "Верхотурская неделя", на официальном сай-
те городского округа Верхотурский www.adm-verhotury.ru.

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ  ПРОДАЖА
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА

ПОСРЕДСТВОМ  ПУБЛИЧНОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация городского округа Верхотурье сообщает о
продаже муниципального  имущества городского округа Верхо-
турский.

Решение об условиях приватизации имущества принято:
постановлением Администрации городского округа Верхотурский
от 28.11.2017 г. № 922 "Об утверждении условий приватизации
муниципального имущества посредством публичного предложения".

Продавец, организатор: Администрация городского округа
Верхотурский действующая от имени городского округа Верхо-
турский.

Способ приватизации - продажа муниципального имущества
посредством публичного предложения.

лот № 1 - легковой автомобиль седан ТОЙОТА CAMRY, 2003
год изготовления, цвет красный, идентификационный номер (VIN)
JTDBE38K000258262;

Имущество является собственностью городского округа Вер-
хотурский.

Движимое имущество правами третьих лиц  не обременено.
Начальная цена: 431880,0 (четыреста тридцать одна тысяча

восемьсот восемьдесят) рублей (с учетом НДС).
установлена на основании информационного сообщения о прода-

же на аукционе, который был признан несостоявшимся (бюлле-
тень "Верхотурская неделя" от 25.08.2017г. № 14, извещение о
проведении торгов www.torgi.gov.ru № 240817/0509262/01).

"Шаг понижения" (величина снижения цены первоначаль-
ного предложения) - 43188,0 (сорок три тысячи сто восемьдесят во-
семь) рублей, что составляет 10% от цены первоначального  предложе-
ния и не подлежит изменению в течение всей процедуры продажи.

"Шаг аукциона" (величина повышения цены) - 21594,0
(двадцать одна тысяча пятьсот девяносто четыре) рубля, что со-
ставляет 50% от шага понижения и не подлежит изменению в тече-
ние всей процедуры продажи.

"Цена отсечения" (минимальная цена предложения, по
которой может быть продано имущество) - 215940,0 (двести
пятнадцать тысяч девятьсот сорок) рублей, что составляет 50%
цены первоначального предложения.

Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого иму-
щества посредством публичного предложения - 43188,0 (со-
рок три тысячи сто восемьдесят восемь) рублей, что составляет
10% от начальной цены.

Лот № 2:
лот № 2 - УАЗ-31512, 1998 год изготовления, цвет белая ночь,

идентификационный номер (VIN) ХТТ31512W0009084;
Имущество является собственностью городского округа Вер-

хотурский.
Движимое имущество правами третьих лиц  не обременено.
Начальная цена:  73160,0 (семьдесят три тысячи сто шесть-

десят) рублей (с учетом НДС), установлена на основании инфор-
мационного сообщения о продаже на аукционе, который был при-
знан несостоявшимся (бюллетень "Верхотурская неделя" от
25.08.2017г. № 14, извещение о проведении торгов www.torgi.gov.ru
№ 240817/0509262/01).

 "Шаг понижения" (величина снижения цены первоначаль-
ного предложения) - 7316,0 (семь тысяч триста шестнадцать) руб-
лей, что составляет 10% от цены первоначального  предложения и
не подлежит изменению в течение всей процедуры продажи.

"Шаг аукциона" (величина повышения цены) - 3658,0 (три
тысячи шестьсот пятьдесят восемь) рублей, что составляет 50%
от шага понижения и не подлежит изменению в течение всей проце-
дуры продажи.

"Цена отсечения" (минимальная цена предложения, по
которой может быть продано имущество) - 36580,0 (тридцать
шесть тысяч пятьсот восемьдесят) рублей, что составляет 50%
цены первоначального предложения.

Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого иму-
щества посредством публичного предложения - 7316,0 (семь
тысяч триста шестнадцать) рублей, что составляет 10% от началь-
ной цены.

Лот № 3:
лот № 3 - УАЗ-22069, 2003 год изготовления, цвет белая ночь,

идентификационный номер (VIN) ХТТ22069030455494.
Имущество является собственностью городского округа Вер-

хотурский.
Движимое имущество правами третьих лиц  не обременено
Начальная цена:  171100,0 (сто семьдесят одна тысяча сто)

рублей (с учетом НДС), установлена на основании информаци-
онного сообщения о продаже на аукционе, который был признан
несостоявшимся (бюллетень "Верхотурская неделя" от 25.08.2017г.
№ 14, извещение о проведении торгов www.torgi.gov.ru № 240817/
0509262/01).

"Шаг понижения" (величина снижения цены первоначаль-
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ного предложения) - 17110,0 (семнадцать тысяч сто десять) руб-
лей, что составляет 10% от цены первоначального  предложения и
не подлежит изменению в течение всей процедуры продажи.

"Шаг аукциона" (величина повышения цены) - 8555,0 (во-
семь тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей, что составляет 50%
от шага понижения и не подлежит изменению в течение всей проце-
дуры продажи.

"Цена отсечения" (минимальная цена предложения, по
которой может быть продано имущество) - 85550,0 (восемьде-
сят пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей, что составляет 50%
цены первоначального предложения.

Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого иму-
щества посредством публичного предложения - 17110,0 (сем-
надцать тысяч сто десять) рублей, что составляет 10% от началь-
ной цены.

Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого иму-
щества посредством публичного предложения по лоту № (ука-
зывается № лота),  должен поступить в срок до  25.12.2017 года  на
счет  УФК по Свердловской области  (Администрация городс-
кого округа Верхотурский л/сч. 05623013300) ИНН 6640001733/
КПП 668001001, сч. № 40302810400003016240 БИК 046577001
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, ОКТМО
65709000,  назначение платежа: задаток за участие в торгах муни-
ципального имущества посредством публичного предложения по
лоту № (указывается № лота).

Документом, подтверждающим поступление задатка,  является
выписка со счета продавца.

Данное сообщение является публичной офертой для зак-
лючения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит
участнику продажи посредством публичного предложения, кото-
рый подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения" по
соответствующему лоту, при отсутствии предложений других уча-
стников продажи посредством публичного предложения.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.

До признания претендента участником аукциона по лоту он имеет
право посредством уведомления в письменной форме отозвать
зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в ус-
тановленном порядке заявки до даты окончания приема заявок,
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не
позднее, чем пять календарных дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки по
лоту позднее даты окончания приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников продажи посред-
ством публичного предложения.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку по лоту.
Суммы задатков возвращаются участникам продажи посред-

ством публичного предложения по лоту, за исключением её побе-
дителя, в течение пяти календарных дней со дня подведения ито-
гов продажи имущества по лоту, претендентам, не допущенным к
участию в продаже имущества по лоту- в течение пяти календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками продажи имущества.

К заявке для участия в продаже имущества по соответ-
ствующему лоту № 1, 2, 3 претенденты должны представить
следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность, и представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила-
гается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

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

Дата, место и порядок осмотра объектов: в рабочее время
по предварительному согласованию с представителем Комитета
по управлению муниципальным имуществом Администрации го-
родского округа Верхотурский (Лумпова Е.С., Рылова Н.Н. т. 8
(34389) 2-26-80), по адресу: 624380 Свердловская область, город
Верхотурье, ул. Советская, 4, 1 этаж.

Место, дата, время и порядок признания претендентов уча-
стниками продажи имущества:  27.12.2017 года  по адресу: Свер-
дловская область, город Верхотурье, ул. Советская, 4, 2 этаж (зал
заседаний)

Лот № 1 - в 10.00 часов по местному времени;
Лот № 2 - в 10.30 часов по местному времени;
Лот № 3 - в 11.00 часов по местному времени;
Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов по

каждому из лотов  и устанавливает факт поступления на счет, ука-
занный в настоящем информационном сообщении, установленных
сумм задатка. Определение участников продажи имущества по
лотам, проводится без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов по каждо-
му из лотов Комиссия принимает решение о признании претенден-
тов участниками продажи имущества или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в продаже имущества по лоту. Претендент
приобретает статус участника продажи имущества с момента офор-
мления Комиссией протокола о признании претендентов участни-
ками продажи имущества.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством
публичного предложения по лоту  по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в настоящем информационном сообщении, либо офор-
мление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;
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4) поступление в установленный срок задатка на счета, указан-
ные в информационном сообщении, не подтверждено.

 Перечень оснований отказа претенденту в участии в продаже
посредством публичного предложения по лоту является исчер-
пывающим.

Заявки принимаются от юридических и физических лиц с
30.11.2017 года по  25.12.2017 года включительно в течение  рабо-
чего дня с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов,  по
адресу: Свердловская область, город Верхотурье, ул. Советская,
4, 1 этаж, (комитет по управлению муниципальным имуществом).

Ознакомиться с информацией, в том числе, условиями догово-
ра купли-продажи,  можно по вышеуказанному адресу или  тел. 8
(34389) 2-26-80.

Торги состоятся  18.01.2018 года в здании городской Админи-
страции, г. Верхотурье, ул. Советская, 4 2 этаж (зал заседаний):

Лот № 1 -  в 14.00 часов по местному времени;
Лот № 2 -  в 14.30 часов по местному времени;
Лот № 3 -  в 15.00 часов по местному времени.
Продажа имущества по лотам осуществляется с использовани-

ем открытой формы подачи предложений о приобретении имуще-
ства в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры в следу-
ющем порядке:

1) участникам продажи имущества выдаются пронумерован-
ные карточки участника продажи имущества по лоту;

2) процедура продажи начинается с объявления об открытии
продажи имущества по лоту;

3) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются
наименование имущества по лоту, его основные характеристики,
цена первоначального предложения и минимальная цена предложе-
ния (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона";

4) после оглашения ведущим цены первоначального предложе-
ния участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия
выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по перво-
начальной цене имущества ведущим осуществляется последова-
тельное снижение цены на "шаг понижения".

Предложения о приобретении имущества по лоту заявляются
участниками продажи имущества поднятием карточек после огла-
шения цены первоначального предложения или цены предложе-
ния, сложившейся на соответствующем "шаге понижения";

5) право приобретения имущества по лоту принадлежит учас-
тнику продажи имущества, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на
соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложе-
ний других участников продажи имущества после троекратного
повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ве-
дущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер
карточки участника продажи имущества, который подтвердил на-
чальную или последующую цену, указывает на этого участника и
оглашает цену продажи имущества;

6) в случае, если несколько участников продажи посредством
публичного предложения подтверждают цену первоначального
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из
"шагов понижения", со всеми участниками продажи посредством
публичного предложения по лоту проводится аукцион по уста-
новленным правилам проведения аукциона, предусматривающим
открытую форму подачи предложений о цене имущества (увели-
чение цены на "шаг аукциона"). Начальной ценой муниципального
имущества на таком аукционе по лоту является цена первоначаль-
ного предложения или цена предложения, сложившаяся на данном
"шаге понижения".

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предло-
жения о цене, превышающей начальную цену муниципального
имущества, право его приобретения принадлежит участнику аук-
циона по лоту, который первым подтвердил начальную цену му-
ниципального имущества.

После завершения продажи посредством публичного предложе-
ния по лоту ведущий объявляет о продаже имущества, называет по-
бедителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя;

7) цена имущества по лоту, предложенная победителем прода-

жи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имуще-
ства, составляемый в 2 экземплярах.

Продажа посредством публичного предложения по лоту, в ко-
торой принял участие только один участник, признается несосто-
явшейся.

Продажа имущества по лоту признается несостоявшейся и в
случаях, когда:

1) не было подано ни одной заявки на участие в продаже иму-
щества либо ни один из претендентов не признан участником про-
дажи имущества;

2) принято решение о признании только 1 претендента участни-
ком продажи;

3) после троекратного объявления ведущим минимальной цены
предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял
карточку.

В случае признания продажи имущества по лоту несостояв-
шейся в тот же день составляется соответствующий протокол.

Протокол об итогах продажи имущества, подписанный членами
Комиссии продажи имущества и уполномоченным представителем
продавца, является документом, удостоверяющим право победи-
теля на заключение договора купли-продажи имущества.

По результатам продажи имущества по лоту не ранее чем через
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения
итогов продажи имущества  стороны заключают договор купли-
продажи имущества по лоту.

Условия и сроки платежа: Оплата приобретаемого  имуще-
ства производится путем единовременного перечисления победи-
телем продажи имущества денежных средств в местный бюджет на
счет, указанный в договоре купли-продажи. Оплата по договору
купли-продажи производится не позднее 10 дней с момента его
подписания. Внесенный победителем продажи задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества по лоту.

При уклонении или отказе победителя продажи имущества по
лоту от заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества он утрачивает право на заключение указанного
договора и задаток ему не возвращается.

Передача муниципального имущества по лоту и оформление
права собственности на него осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и договором купли-
продажи не позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты
имущества.

Настоящее информационное сообщение о продаже муниципаль-
ного имущества подлежит опубликованию в бюллетене  "Верхо-
турская неделя", а также размещению на официальном  сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" www.torgi.gov.ru,  официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский www.adm-verhotury.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.11.2017 г. № 923
г. Верхотурье

Об утверждении условий приватизации
муниципального имущества

без объявления цены

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21 декаб-
ря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муни-
ципального имущества", Решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 08 февраля 2017 года № 4 "Об утверждении Прогноз-
ного плана приватизации муниципального имущества городского
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округа Верхотурский на 2017 год", решением Думы городского
округа Верхотурский от 28.04.2010 г. № 19 "Об утверждении По-
ложения об организации продажи муниципального имущества без
объявления цены" (с изменениями, внесенными решением Думы
городского округа Верхотурский от 21 ноября 2012 года № 79),
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать путем продажи без объявления цены сле-

дующее муниципальное имущество:
лот № 1 - здание молочной кухни, назначение: нежилое, площадью

289,3 кв.м, кадастровый номер 66:09:0401014:690, этажность: 2, рас-
положенное по адресу: Свердловская область, город Верхотурье,
улица Карла Маркса, дом № 34, и земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
объекты коммунально-бытового назначения (предприятия быто-
вого обслуживания (дома быта, централизованные мастерские по
ремонту бытовой техники, ателье, парикмахерские, мастерские  по
ремонту одежды, обуви, бытовой техники, приемные пункты пра-
чечных и химчисток), прачечные, химчистки, прачечные самообс-
луживания, мини-химчистки, жилищно-эксплуатационные органи-
зации, бани, банно-оздоровительные комплексы), площадью 739,0
кв.м, кадастровый номер 66:09:0401014:1101, расположенный по
адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица Карла
Маркса, 34.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.):

1) подготовить информационное сообщение о продаже муни-
ципального имущества без объявления цены;

2) разместить информационное сообщение о продаже муници-
пального имущества без объявления цены в сети Интернет на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru;

3. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Тарамженина О.А.) опубликовать информа-
ционное сообщение о продаже муниципального имущества без
объявления цены в информационном бюллетене "Верхотурская
неделя", разместить на официальном сайте городского округа Вер-
хотурский www.adm-verhotury.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРОДАЖА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

Администрация городского округа Верхотурье сообщает о про-
даже без объявления цены следующего муниципального  имущества:

лот № 1 - здание молочной кухни, назначение: нежилое, площа-
дью 289,3 кв.м, кадастровый номер 66:09:0401014:690, этажность: 2,
расположенное по адресу: Свердловская область, город Верхоту-
рье, улица Карла Маркса, дом № 34, и

земельный участок, категория земель: земли населенных пунк-
тов, разрешенное использование: объекты коммунально-бытово-
го назначения (предприятия бытового обслуживания (дома быта,
централизованные мастерские по ремонту бытовой техники, ате-
лье, парикмахерские, мастерские  по ремонту одежды, обуви, бы-
товой техники, приемные пункты прачечных и химчисток), пра-
чечные, химчистки, прачечные самообслуживания, мини-химчист-
ки, жилищно-эксплуатационные организации, бани, банно-оздо-
ровительные комплексы), площадью 739,0 кв.м, кадастровый но-
мер 66:09:0401014:1101, расположенный по адресу: Свердловс-
кая область, город Верхотурье, улица Карла Маркса, 34;

Указанное имущество выставлялось на торги:
1. путем открытого аукциона (извещение о проведении торгов

www.torgi.gov.ru № 160317/0509262/02) назначенного на
03.05.2017г., торги признаны несостоявшимися в связи с отсут-
ствием поданных заявок.

2. продажа посредством публичного предложения (извещение
о проведении торгов www.torgi.gov.ru № 280417/0509262/01) на-
значенная 16.06.2017 г., торги признаны несостоявшимися в связи
с отсутствием поданных заявок.

3. продажа без объявления цены (извещение о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru № 170817/0509262/01) назначенная 13.09.2017 г.,
торги признаны несостоявшимися в связи с тем, что ни одно пред-
ложение о цене приобретения имущества не было принято к рас-
смотрению, так как цена несоизмеримо (значительно ниже) с ры-
ночной стоимостью имущества.

Решение об условиях приватизации имущества принято:
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 28.11.2017 г. № 923 "Об утверждении условий приватиза-
ции муниципального имущества без объявления цены".

Собственником имущества является городской округ Вер-
хотурский

Продавец: Администрация городского Верхотурский действу-
ющая от имени городского округа Верхотурский.

Способ приватизации - продажа муниципального имущества
без объявления цены.

Форма подачи предложений о цене имущества: предложе-
ние о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запе-
чатанном конверте.

Обременения имущества - отсутствуют.
Задаток за участие в процедуре продажи муниципального

имущества без объявления цены -  не установлен.
Покупателями муниципального имущества по лоту могут быть

любые физические и юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку по лоту.
Заявка по лоту (форма прилагается) от юридических и физи-

ческих лиц со всеми прилагаемыми к ней документами направля-
ются продавцу или подаются непосредственно с

30.11.2017 г. по 25.12.2017 г. (включительно) в течение рабоче-
го дня с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, по
адресу: Свердловская область, город Верхотурье, ул. Советская,
4, 1 этаж, (Комитет по управлению муниципальным имуществом).

В заявке по лоту должно содержаться обязательство претенден-
та заключить договор купли-продажи имущества по предлагаемой
им цене и порядок перечисления выкупной цены единовременно.

Предложение о цене приобретения имущества по лоту прилагается
к заявке в запечатанном конверте. Предлагаемая цена должна содер-
жать сведения о размере общей суммы выкупа по лоту, с обязатель-
ным указанием "за недвижимое имущество и земельный участок (наи-
менование, адрес) по лоту № ____ в размере ___ рублей". Предлагае-
мая претендентом цена приобретения имущества по лоту указывается
цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны
разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене
приобретения имущества по лоту.

К заявке по лоту также прилагаются документы по перечню,
указанному в настоящем информационном сообщении, и опись
прилагаемых документов в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой, с отметкой продавца о приеме заявки
по лоту и прилагаемых к ней документов, - у претендента.

Принятые заявки и предложения по лоту о цене приобретения
имущества продавец регистрирует в журнале приема заявок с
присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени ее
поступления.

Зарегистрированная заявка по лоту является поступившим
продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его
намерение считать себя заключившим с продавцом договор куп-
ли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене при-
обретения по лоту.
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Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку
по лоту, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.

К заявке для участия в продаже имущества по соответ-
ствующему лоту №№ 1, претенденты должны представить
следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, и представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у
претендента.

Ознакомиться с информацией, в том числе, условиями договора
купли-продажи по лоту,  можно по вышеуказанному адресу, на сайтах
www.torgi.gov.ru, www.adm-verhotury.ru или  по тел. 8 (34389) 2-26-80.

Продавец отказывает претенденту в приеме заявки по лоту
в случае, если:

а) заявка по лоту представлена по истечении срока приема зая-
вок, указанного в настоящем  информационном сообщении;

б) заявка по лоту представлена лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий;

в) заявка по лоту оформлена с нарушением требований, уста-
новленных продавцом;

г) представлены не все документы, предусмотренные настоя-
щим информационным сообщением, либо они оформлены ненад-
лежащим образом;

д) представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем имущества по лоту в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки по
лоту является исчерпывающим.

Дата, место и порядок осмотра объектов: в рабочее время
по предварительному согласованию с представителем Комитета
по управлению муниципальным имуществом Администрации го-
родского округа Верхотурский (Лумпова Е.С., Рылова Н.Н. т. 8
(34389) 2-26-80), по адресу: 624380 Свердловская область, город
Верхотурье, ул. Советская, 4, 1 этаж.

Место, дата, время и порядок подведения итогов продажи
муниципального имущества по каждому из лотов: 28.12.2017

года по местному времени в 10.00 часов по лоту № 1, по адресу:
Свердловская область, город Верхотурье, ул. Советская, 4, 2 этаж
(зал заседаний).

По результатам рассмотрения представленных документов ко-
миссия принимает по каждой зарегистрированной заявке по лоту
отдельное решение о рассмотрении предложений о цене приобре-
тения имущества по лоту. Указанное решение оформляется про-
токолом об итогах продажи имущества по лотам в установленном
порядке.

Для определения покупателя имущества по лоту комиссия
вскрывает конверты с предложениями о цене приобретения иму-
щества по каждому из лотов. При вскрытии конвертов с предло-
жениями по каждому из лотов могут присутствовать подавшие их
претенденты или их полномочные представители.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене

приобретения имущества - претендент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о

цене приобретения имущества - претендент, предложивший наи-
большую цену за продаваемое имущество;

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых пред-
ложений о цене приобретения имущества - претендент, заявка ко-
торого была зарегистрирована ранее других.

Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претенден-
том предложения о цене приобретения имущества по лоту и о
признании претендента покупателем имущества по лоту выдают-
ся соответственно претендентам и покупателю или их полномоч-
ным представителям под расписку в день подведения итогов про-
дажи имущества по лоту либо высылаются в их адрес по почте
заказным письмом на следующий после дня подведения итогов
продажи имущества по лоту день.

Если в указанный срок для приема заявок ни одна заявка по лоту
не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения заре-
гистрированных заявок по лоту ни одно предложение о цене приоб-
ретения имущества по лоту не было принято к рассмотрению, про-
дажа имущества по лоту признается несостоявшейся, что фиксиру-
ется в протоколе об итогах продажи имущества.

Договор купли-продажи имущества по лоту заключается не
ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со
дня подведения итогов продажи имущества без объявления цены.

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого муници-
пального имущества в размере предложенной покупателем цены
приобретения по лоту подлежат перечислению победителем про-
дажи имущества в установленном порядке в местный бюджет на
счет УФК по Свердловской области (Администрация городс-
кого округа Верхотурский) ИНН 6640001733/КПП 668001001,
сч. № 40101810500000010010 БИК 046577001 Уральское
ГУ банка России по Свердловской области г. Екатеринбург,
ОКТМО 65709000.

Единовременная оплата имущества осуществляется в течение
10 дней со дня заключения договора купли-продажи имущества.

Факт оплаты имущества по лоту подтверждается выпиской со
счета продавца, подтверждающей поступление средств в размере
и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества по лоту.

При уклонении или отказе победителя продажи имущества по
лоту от заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества он утрачивает право на заключение указанного
договора.

Настоящее информационное сообщение о продаже муниципаль-
ного имущества подлежит опубликованию в бюллетене "Верхо-
турская неделя", а также размещению на официальном  сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" www.torgi.gov.ru, официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский www.adm-verhotury.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.11.2017 г. № 924
г. Верхотурье

О ликвидации филиала Муниципального
автономного общеобразовательного
учреждения "Пролетарская средняя

общеобразовательная школа" (п. Карелино)"

В целях оптимизации сети образовательных учреждений город-
ского округа Верхотурский, эффективности использования обра-
зовательных и педагогических ресурсов, руководствуясь Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Федеральным законом 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", Порядком
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных образовательных организаций городского округа Верхо-
турский, утвержденным постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 26.01.2017 № 57, Уставом городско-
го округа Верхотурский, учитывая протокол собрания жителей п.
Карелино Верхотурского района Свердловской области от
21.07.2016 г. "О ликвидации филиала Муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения "Пролетарская средняя
общеобразовательная школа" (п. Карелино)", заключение комис-
сии по оценке последствий принятия решений о реорганизации
или ликвидации муниципальной образовательной организации,
расположенной на территории городского округа Верхотурский
от 28.08.2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Ликвидировать филиал Муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения "Пролетарская средняя обще-
образовательная школа" (п. Карелино) (далее по тексту - Филиал)
с 31.12.2017 года.

2. Определить лицом, ответственным за ликвидацию Филиала,
директора Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения "Пролетарская средняя общеобразовательная шко-
ла" Спирину В.Д.

3. Директору Муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения "Пролетарская средняя общеобразователь-
ная школа" Спириной В.Д. в срок до 31.12.2017 г. осуществить
комплекс мероприятий по ликвидации Филиала:

1) внести соответствующие изменения в Устав Муниципально-
го автономного общеобразовательного учреждения "Пролетарс-
кая средняя общеобразовательная школа" и зарегистрировать их
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) направить уведомление (сообщение) в Межрайонную инс-
пекцию Федеральной налоговой службы № 26 по Свердловской
области о прекращении деятельности обособленного подразделе-
ния по форме и в сроки, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации;

3) в течение 15 дней, с момента принятия решения о ликвидации
Филиала, провести инвентаризацию имущества, находящегося в
пользовании Филиала.

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.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С. П. Миронов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.11.2017 г. № 925
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 10.04.2017 г. № 249
"Об утверждении Положения и состава

Координационного совета по оценке
регулирующего воздействия на территории

городского округа Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации", законом Свердловской облас-

ти от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ "Об оценке регулирующего

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых

актов и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской

области и муниципальных нормативных правовых актов", в целях

развития института оценки регулирующего воздействия на тер-

ритории городского округа Верхотурский, руководствуясь Ус-

тавом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации городс-

кого округа Верхотурский от 10.04.2017 г. № 249 "Об утвержде-

нии Положения и состава Координационного совета по оценке ре-

гулирующего воздействия на территории городского округа Вер-

хотурский":

1) в пункт 10 "Положения о Координационном совете по оценке

регулирующего воздействия на территории городского округа

Верхотурский" изложить в следующей редакции: "Руководство

Координационного совета осуществляет председатель - глава Ад-

министрации городского округа Верхотурский, а в его отсутствие

- заместитель председателя Координационного совета - председа-

тель комитета экономики и планирования Администрации городс-

кого округа Верхотурский";

2) состав Координационного совета по оценке регулирующего

воздействия на территории городского округа Верхотурский из-

ложить в новой редакции, в соответствии с приложением к насто-

ящему 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.

И.о. главы Администрации

городского округа Верхотурский С.П. Миронов
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Продолжение на стр. 57

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 28.11.2017 г. № 925

СОСТАВ Координационного совета
по оценке регулирующего воздействия

на территории городского округа Верхотурский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.11.2017 г. № 926
г. Верхотурье

О наделении полномочиями центра
тестирования и определении мест

тестирования по выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов,

требований к оценке уровня знаний и умений
в области физической культуры и спорта

в городском округе Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", пунктом 26 Положения о Всерос-
сийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и
обороне" (ГТО), утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.06.2014 № 510 и подпунктом 3.2. По-
рядка создания Центров тестирования по выполнению видов, ис-
пытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний
и умений в области физической культуры и спорта,  утвержденного
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01.12.2014
№ 954/1, в целях поэтапного внедрения Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на
территории городского округа Верхотурский, руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить полномочиями центра тестирования по выполнению

видов, испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уров-
ня знаний и умений Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории город-
ского округа Верхотурский Муниципальное бюджетное спортив-
но-оздоровительное учреждение "Спортивный клуб "Олимп".

1. Миронов С.П. - и.о. главы Администрации городского округа 
Верхотурский, председатель Координационного 
совета 

2. Нарсеева Е.Н. - председатель комитета экономики и планирования 
Администрации городского округа Верхотурский , 
заместитель председателя Координационного совета 

3. Отраднова И.В. 
 

- ведущий специалист комитета экономики и планиро -
вания Администрации городского округа Верхотурс -
кий, секретарь Координационного совета  

4. Булычева Л.Д.  - директор Фонда поддержки малого предпринима -
тельства городского округа Верхотурский (по 
согласованию)  

5. Каменных В.А. - директор потребительского общества «Верхотурс -
кий коопромхоз» (по согласованию)  

6. Устюжинина С.М.  - индивидуальный предприниматель (по 
согласованию)  

7. Литовских Л.Ю. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Верхотурский  

8. Лиханов А.Г.  - председатель Думы городского округа Верхотурский 
(по согласованию)  

9. Лумпова А.В. - начальник организационно-правового отдела Думы 
городско го округа Верхотурский (по согласованию)  

10. Лумпова Е.С.  - председатель комитета по управлению муниципаль -
ным имуществом Администрации городского округа 
Верхотурский 

11. Позднякова Л.П.  - начальник юридического отдела Администрации 
городского округа Верхотурский  

12. Тарамженина О.А.  - начальник организационного отдела Администрации 
городского округа Верхотурский  

 

2. Утвердить список мест по выполнению видов, испытаний
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и уме-
ний в области физической культуры и спорта при внедрении и
реализации на территории городского округа Верхотурский Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к тру-
ду и обороне" (ГТО) (прилагается).

3. Отменить Постановление Администрации городского окру-
га Верхотурский от 30.11.2015 года № 1054 "О наделении полно-
мочиями центра тестирования и определении мест тестирования
по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требова-
ний к оценке уровня знаний и умений в области физической куль-
туры и спорта в городском округе Верхотурский".

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.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 28.11.2017 г. № 926

"О наделении полномочиями центра тестирования
и определении мест тестирования по выполнению видов

испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке

уровня знаний и умений в области физической культуры
и спорта в городском округе Верхотурский"

Список мест по выполнению видов, испытаний (тестов),
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений
в области физической культуры и спорта при внедрении

и реализации на территории городского округа
Верхотурский Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.11.2017 г. № 928
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского  округа

Верхотурский от 28.09.2010 г. № 1237 "О
Координационном совете по делам инвалидов

в городском округе Верхотурский"

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 16 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-

№ 

п/п 
Наименование спортивного сооружения Местонахождение сооружения 

1. Спортивные объекты МБОУ ДО ДЮСШ 
 Лыжная база 
 Спортзал 

 
г.  Верхотурье, ул. 70 лет Октября, 4 
г.  Верхотурье, ул. Мелиораторов, 42С 

2. Спортзал МКОУ «Красногорская СОШ» с. Красногорское, Верхотурского района,  
ул. Ленина, 6 

3. Спортзал ГБОУ СО «Верхотурская 

гимназия» 

г. Верхотурье, ул.  Советская, 10 

4. Спортзал ГБОУ СО «СОШ № 2» г.  Верхотурье, ул. Сенянского, 12 

5. Спортзал ГБОУ СО «СОШ № 3» г.  Верхотурье, ул. Мелиораторов, 31 

6.
 

Спортивные
 
объекты МБСОУ

 

«СК «Олимп»: 

Стадион 
Спортзал 

 

 
г.  Верхотурье, ул. Огарьевская, 34 
г. Верхотурье, ул.  Новая, 15 
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ного самоуправления в РФ", Федеральным законом от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российс-
кой Федерации", в целях повышения эффективности мероприятий
по социальной защите и реабилитации инвалидов в городском ок-
руге Верхотурский, координации деятельности органов государ-
ственной и муниципальной власти, организаций, предприятий и
учреждений различной ведомственной структуры, общественных
объединений в сфере социальной поддержки инвалидов, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Координационного совета по де-

лам инвалидов в городском округе Верхотурский, утвержденный
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 28.09.2010 г. № 1237 "О Координационном совете по делам
инвалидов в городском округе Верхотурский", изложив его в но-
вой редакции, в соответствии с приложением к настоящему поста-
новлению.

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.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 30.11.2017 г. № 928

СОСТАВ  КООРДИНАЦИОННОГО  СОВЕТА
ПО  ДЕЛАМ  ИНВАЛИДОВ

В  ГОРОДСКОМ  ОКРУГЕ  ВЕРХОТУРСКИЙ

1. Бердникова Н.Ю.   Заместитель главы Администрации по социальным вопросам 
городского округа Верхотурский , председатель 
Координационного совета по делам инвалидов 

2. Райфикестр В.В. Начальник Управления социальной политики по Верхотурскому 
району, заместитель председателя Координационного совета по 
делам инвалидов (по согласованию)                                    

3. Отраднова И.В.    Ведущий специалист комитета экономики и планирования 
Администрации городского округа Верхотурский,  секретарь 
Координационного совета по делам инвалидов 

Члены Координационного совета по делам инвалидов:             
4. Семенова И.А. Председатель общества инвалидов по Верхотурскому району  (по 

согласованию) 

5. Мызникова Л.А.  
 

Член общества инвалидов по Верхотурскому району  (по 
согласованию) 

5. Пермякова Н.В.  Специалист управления культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации городского округа Ве рхотурский 
Депутат Думы городского округа  Верхотурский  

6. Мамонцева Т.В.  Заместитель начальника Управления образования 
Администрации городского округа Верхотурский  

7. Рыбников В.П.   Начальник Верхотурского отделения Центра занятости 
населения государственного учреждения Новолялинского центра 
занятости населения (по согласованию)                                    

8. Ковалева Е.А. Директор комплексного центра социального обслуживания по 
Верхотурскому району  (по согласованию) 

9. Постникова И.Н. И.о. директора МКУ «СК «Олимп»  

10. Бакина В.М. Заместитель главного врача по амбулаторно -поликлинической 
службе Свердловского областного ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского района » (по согласованию) 

11. Бондоренко И.Ю. Начальник Управления пенсионного фонда  Российской 
федерации в Верхотурском уезде (по согласованию)  

12. Кораблева Л.А.  Депутат Думы городского округа  Верхотурский  
(по согласованию)           

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.12.2017 № 934
г. Верхотурье

О подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки
городского округа Верхотурский в части
изменения границ территориальных зон

Рассмотрев заключение комиссии по землепользованию и заст-
ройке городского округа Верхотурский  от 10.11.2017 года, в соот-
ветствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации

городского округа Верхотурский (Литовских Л.Ю.),  с учетом
проекта генерального плана городского округа Верхотурский с
расчетным сроком до 2030 года, в срок до 10.01.2018 года, подго-
товить проект о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки городского округа Верхотурский в части:

изменения границы части территориальной  зоны и объектов
дошкольного, школьного, среднего и высшего профессионально-
го образования (индекс "О-4") и отнесения земельного участка по
адресу: Верхотурский район, с. Прокопьевская Салда к зоне  зас-
тройки индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1");

изменения части границы территориальной  зоны застройки
малоэтажными жилыми домами секционного и блокированного
типов (индекс "Ж-2 и отнесения  земельного участка по адресу:
Верхотурский район, п. Привокзальный ул. Садовая 2К к зоне
производственных и коммунальных объектов IVкласса санитар-
ной опасности (индекс "П-2");

изменения  части границы территориальной зоны застройки
индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1") и отнесения
части территории  к зоне спортивных и спортивно-зрелищных
объектов (индекс "О-3")

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации
городского округа Верхотурский (Литовских Л.Ю.).

2.1. В срок до 15.01.2018г. подготовить заключение о соответ-
ствии проекта о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки городского округа Верхотурский в части изменения
границ территориальной зоны требованиям законодательства.

2.2. Направить копию постановления заинтересованным лицам.
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.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  КОМИССИИ
ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ  И ЗАСТРОЙКЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

"10" ноября 2017 г.                                                               г. Верхотурье

Комиссия по землепользованию и застройке городского окру-
га Верхотурский  в составе:    заместителя председателя комиссии:
начальника отдела архитектуры и градостроительства  Админист-
рации городского округа Верхотурский - Литовских Л.Ю.,
секретаря комиссии специалиста  1 категории отдела архитектуры
и градостроительства Администрации городского округа Верхо-
турский - Е. А. Градобоевой;
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  членов комиссии: председателя КУМИ- Е.С. Лумповой, пред-
седателя комитета по экономике  Администрации городского ок-
руга Верхотурский - Нарсеевой Е.Н., Пермяковой Н.В.,  Камен-
ных Д.А., Копылова Ю.Л. рассмотрела:

1. протокол публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в правила землепользования и застройки в части:

1) изменения части границы  территориальной зоны террито-
рии  озеленения общего пользования (парки, бульвары, скверы)
(индекс "ТОП-2") и отнесения  к зоне  застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (индекс "Ж-1");

2) изменения  части границы территориальной зоны  застройки
индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1"), границы  тер-
риториальной зоны территории  озеленения общего пользования
(парки, бульвары, скверы) (индекс "ТОП-2") и отнесения земель-
ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область,
г. Верхотурье, ул. Первомайская, дом 1 "А", к зоне объектов ад-
министративно-делового, социального и культурно-бытового на-
значения (индекс "О-1");

3) изменения части  границы территориальной зоны сельскохо-
зяйственных угодий (индекс  "СХ-2") и отнесения  к зоне  застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1") в населен-
ном пункте д. Вавилова;

4) изменения  части границы территориальной зоны рекреаци-
онно-ландшафтных территорий (индекс "Р-1"), зоны территории
озеленения  общего пользования (парки, бульвары, скверы) (ин-
декс "ТОП-2"), части границы зоны территории общего пользо-
вания (улицы, дороги, площади)  (индекс "ТОП-1")  и отнесения
земельного участка по адресу: Верхотурский район, д. Лебедева,
ул. Береговая, 8 к зоне  застройки индивидуальными жилыми до-
мами (индекс "Ж-1");

5) изменения части  границы территориальной зоны развития
застройки  (индекс "ЗРЗ")  и отнесения  к зоне  сельскохозяйствен-
ных предприятий (индекс  "СХ-1") в населенном пункте д. Бурлева;

6) изменения части границы территориальной зоны рекреаци-
онно-ландшафтных территорий (индекс "Р-1")  и отнесения  зе-
мельного участка по адресу: Свердловская область, г. Верхоту-
рье, ул. Фрунзе, 17  к зоне  застройки индивидуальными жилыми
домами (индекс "Ж-1").

По результатам рассмотрения протокола публичных слушаний
принято решение:

Направить проект внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки в Думу городского округа Верхотур-
ский на утверждение.

2. Проект внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки в части:

изменения границы территориальной  зоны застройки мало-
этажными жилыми домами секционного типа и блокированного
типов (индекс "Ж-2") и отнесения земельного участка по адресу: г.
Верхотурье, ул. Заводская, 13 к зоне  застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (индекс "Ж-1");

изменения  части границы территориальной зоны рекреацион-
но-ландшафтных территорий (индекс "Р-1"),части территориаль-
ной зоны спортивных и спортивных зрелищных объектов (индекс
"О-3") и отнесения  части территории по ул. Центральная в с.
Меркушино, к зоне  застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (индекс "Ж-1");

изменения  части границы территориальной зоны объектов ад-
министративно-делового, социального и культурно-бытового на-
значения (индекс "О-1"); и отнесения  по ул. Центральная в с.
Дерябино к зоне  застройки индивидуальными жилыми домами
(индекс "Ж-1");

изменения  части границы территориальной зоны объектов дош-
кольного, школьного, среднего и высшего профессионального
образования (индекс "О-4"); и отнесения  части территории по ул.
Северная в с. Усть-Салда, к зоне  застройки индивидуальными
жилыми домами (индекс "Ж-1");

изменения  части границы территориальной зоны спортивных
и спортивно-зрелищных объектов (индекс "О-3"); и отнесения зе-
мельного участка по адресу: с.Прокопьевская Салда, ул. Постни-

кова 4А к зоне производственных и коммунальных объектов
IVкласса санитарной опасности (индекс "П-2");

изменения границы территориальной  зоны застройки мало-
этажными жилыми домами секционного типа и блокированного
типов (индекс "Ж-2") и отнесения земельного участка по адресу:
п. Привокзальный, ул. Заводская 6  "Д" к зоне производствен-
ных и коммунальных объектов IVкласса санитарной опасности
(индекс "П-2");

изменения границы  части территориальной  зоны производ-
ственных и коммунальных объектов Vкласса санитарной опаснос-
ти (индекс "П-4") и отнесения земельного участка по адресу: п.
Привокзальный, ул. Советская 99 "А"  к зоне ведомственных ре-
жимных объектов (индекс "С-2"); (индекс "С-2");

изменения части  границы  части территориальной  зоны рек-
реационно-ландшафтных территорий (индекс "Р-1") и отнесе-
ния части территории по ул., Пролетарская в пос. Привокзаль-
ный к зоне застройки индивидуальными жилыми домами (ин-
декс "Ж-1").

По результатам рассмотрения принято решение:
Направить проект внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки главе городского округа для прове-
дения публичных слушаний.

2. информацию отдела архитектуры и градостроительства Ад-
министрации городского округа Верхотурский № 199 от 08.11.2017
года.,ходатайства начальника Кордюковской территориальной
управы от 08.11.2017 года о необходимости внесения изменений в
правила землепользования и застройки.

По результатам рассмотрения принято решение:
Рекомендовать Администрации городского округа Верхо-

турский организовать работу по внесению изменений в пра-
вила землепользования и застройки.

Заместитель председателя комиссии:
начальник отдела архитектуры и
градостроительства  Администрации
городского округа Верхотурский Литовских Л.Ю.
секретарь комиссии
Специалист 1 категории  отдела архитектуры и
градостроительства Администрации
городского округа Верхотурский Градобоева Е.А.
члены комиссии :
Председатель КУМИ Администрации
городского округа Верхотурский Лумпова Е.С.
Председатель комитета экономики Администрации
городского округа Верхотурский Нарсеева Е.Н.
представители общественности:
Каменных Д.В.
Копылов Ю.Л.
Пермякова Н.В

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по вопросу внесения изменений

в Правила землепользования и застройки
города Верхотурье в части изменения границ

территориальных зон от 27.10.2017 г.
Дата проведения: с 13.10.2017 г. по 27.10.2017 г.
На публичные слушания выносился вопрос внесения измене-

ний в Правила землепользования и застройки городского округа
Верхотурский в части:

1) изменения части границы  территориальной зоны террито-
рии  озеленения общего пользования (парки, бульвары, скверы)
(индекс "ТОП-2") и отнесения  к зоне  застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (индекс "Ж-1");

2) изменения  части границы территориальной зоны  застройки
индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1"), границы  тер-
риториальной зоны территории  озеленения общего пользования
(парки, бульвары, скверы) (индекс "ТОП-2") и отнесения земель-
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ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область,
г. Верхотурье, ул. Первомайская, дом 1 "А", к зоне объектов ад-
министративно-делового, социального и культурно-бытового на-
значения (индекс "О-1");

3) изменения части  границы территориальной зоны сельскохо-
зяйственных угодий (индекс  "СХ-2") и отнесения  к зоне  застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1") в населен-
ном пункте д. Вавилова;

4) изменения  части границы территориальной зоны рекреаци-
онно-ландшафтных территорий (индекс "Р-1"), зоны территории
озеленения  общего пользования (парки, бульвары, скверы) (ин-
декс "ТОП-2"), части границы зоны территории общего пользо-
вания (улицы, дороги, площади)  (индекс "ТОП-1")  и отнесения
земельного участка по адресу: Верхотурский район, д. Лебедева,
ул. Береговая, 8 к зоне  застройки индивидуальными жилыми до-
мами (индекс "Ж-1");

5) изменения части  границы территориальной зоны развития
застройки  (индекс "ЗРЗ")  и отнесения  к зоне  сельскохозяйствен-
ных предприятий (индекс  "СХ-1") в населенном пункте д. Бурлева;

6) изменения части границы территориальной зоны рекреаци-
онно-ландшафтных территорий (индекс "Р-1")  и отнесения  зе-
мельного участка по адресу: Свердловская область, г.Верхоту-
рье, ул. Фрунзе, 17  к зоне  застройки индивидуальными жилыми
домами (индекс "Ж-1");

Публичные слушания проводились в соответствии с Федераль-
ным законом  от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом городского округа Верхотурский, Положением
"О порядке организации и проведения публичных слушаний в
городском  округе Верхотурский", утвержденного Решением Думы
городского округа Верхотурский от 20.06.2012 г. № 38  (с учетом
внесенных изменений Решением Думы городского округа Верхо-
турский  от 18.09.2013 г. № 47), постановления Главы городского
округа Верхотурский № 67 от 24.11.2016 года.

В целях, более эффективного использования и развития терри-
тории города Верхотурье и учета мнения населения городского
округа, постановление главы городского округа Верхотурский №
45 от 2.10.2016. "О проведении публичных слушаний по внесению
изменений в правила землепользования и застройки города Вер-
хотурье" опубликовано на официальном сайте городского округа
Верхотурский 2.10.2016 года.

В период проведения публичных слушаний  26.10.2017 г. в
16.00 ч.  было организовано общественное обсуждение данного
вопроса. На общественном обсуждении  население Верхотурского
района не участвовало.

Замечания и предложения по проекту не поступали.

Заместитель Председателя комиссии:
Глава  Администрации
городского округа Верхотурский Л.Ю.Литовских
Секретарь комиссии:
специалист 1 категории отдела архитектуры
и градостроительства Администрации
городского округа Верхотурский Градобоева Е.А.

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ  КОМИССИИ
ПО  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ  И  ЗАСТРОЙКЕ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

"10" ноября  2017 г. 16.00 час                                                  г. Верхотурье
Актовый зал

Присутствовали:
заместитель председателя комиссии: начальник отдела архитек-

туры и градостроительства  администрации городского округа
Верхотурский - Литовских Л.Ю.,

секретарь комиссии: специалист  1 категории отдела архитекту-
ры и градостроительства Администрации городского округа Вер-
хотурский - Е.А.Градобоева;

члены  комиссии: председатель КУМИ - Лумпова Е.С.,.предсе-
датель комитета по экономике  Администрации городского округа
Верхотурский - Нарсеева Е.Н., представитель Думы - Мусатова
Н.Б., представитель общественности - Каменных Д.А., Пермякова
Н.В., Копылов Ю.Л.

Рассматриваемые вопросы:
1. Рассмотрение протокола публичных слушаний по проекту

внесения изменений в правила землепользования и застройки.
Литовских Л.Ю.: "Публичные слушания проводились на осно-

вании решения Главы городского округа Верхотурский № 45 от
02.10.2017 года в срок с 13.10.2017 по 27.10.2017 года. За период
проведения публичных слушаний замечания, предложения по про-
екту не поступали"

Градобоева Е.А. "Предлагаю приступить к голосованию воп-
роса "О направлении в Думу городского округа Верхотурский
проекта внесения изменений в правила землепользования и заст-
ройки для утверждения"

"ЗА" - ЕДИНОГЛАСНО.
2. Рассмотрение проекта внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки, подготовленного в соответствии с По-
становлением Администрации ГОВ № 797 от 13.10.2017 года.

Литовских Л.Ю. "Проект внесения изменений в правила подго-
товлен в части

изменения границы территориальной зоны застройки малоэтаж-
ными жилыми домами секционного типа и блокированного типов
(индекс "Ж-2") и отнесения земельного участка по адресу: г. Вер-
хотурье, ул. Заводская, 13 к зоне  застройки индивидуальными
жилыми домами (индекс "Ж-1");

изменения  части границы территориальной зоны рекреацион-
но-ландшафтных территорий (индекс "Р-1"),части территориаль-
ной зоны спортивных и спортивных зрелищных объектов (индекс
"О-3") и отнесения  части территории по ул. Центральная в с.
Меркушино, к зоне  застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (индекс "Ж-1");

изменения  части границы территориальной зоны объектов ад-
министративно-делового, социального и культурно-бытового на-
значения (индекс "О-1"); и отнесения  по ул. Центральная в с.
Дерябино к зоне  застройки индивидуальными жилыми домами
(индекс "Ж-1");

изменения  части границы территориальной зоны объектов дош-
кольного, школьного, среднего и высшего профессионального
образования (индекс "О-4"); и отнесения  части территории по ул.
Северная в с. Усть-Салда, к зоне  застройки индивидуальными
жилыми домами (индекс "Ж-1");

изменения  части границы территориальной зоны спортивных
и спортивно-зрелищных объектов (индекс "О-3"); и отнесения зе-
мельного участка по адресу: с.Прокопьевская Салда, ул. Пост-
никова 4А к зоне производственных и коммунальных объектов
IVкласса санитарной опасности (индекс "П-2");

изменения границы территориальной  зоны застройки малоэтаж-
ными жилыми домами секционного типа и блокированного типов
(индекс "Ж-2")  и отнесения земельного участка по адресу: п. При-
вокзальный, ул. Заводская 6  "Д" к зоне производственных и комму-
нальных объектов IVкласса санитарной опасности (индекс "П-2");

изменения границы  части территориальной  зоны производ-
ственных и коммунальных объектов Vкласса санитарной опаснос-
ти (индекс "П-4")  и отнесения земельного участка по адресу: п.
Привокзальный, ул. Советская 99 "А"  к зоне ведомственных ре-
жимных объектов (индекс "С-2"); (индекс "С-2");

изменения части  границы  части территориальной  зоны рекре-
ационно-ландшафтных территорий (индекс "Р-1") и отнесения час-
ти территории по ул., Пролетарская в пос. Привокзальный к зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1")."

Градобоева Е.А. "Предлагаю проголосовать по вопросу на-
правления проекта внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки Главе городского округа Верхотурский для при-
нятия решения о проведении публичных слушаний".

 "ЗА" - ЕДИНОГЛАСНО
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3. Рассмотрение информации отдела архитектуры., ходатайства
Кордюковского т/у в части изменения границ территориальных зон.

Литовских Л.Ю.: "Поступило предложение начальника Кордю-
ковской территориальной управы Карагодина  А.П. о внесения
изменений в карту градостроительного зонирования в части изме-
нения границ территориальной зоны застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (индекс "Ж-1") на зону спортивных и спортив-
но-зрелищных объектов (индекс "О-3"), кроме того в ходе работы
выявлено несоответствие фактического использования карте гра-
достроительного зонирования  по земельным участкам, располо-
женным по адресам, с. Прокопьевская Салда ул. Новая 28, п. При-
вокзальный ул. Садовая 2К".

Градобоева Е.А. "Предлагаю приступить к голосованию"
"ЗА" - ЕДИНОГЛАСНО

Заместитель председателя комиссии Л.Ю.Литовских
секретарь комиссии Е.Е.градобоева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.12.2017 г. № 935
г. Верхотурье

Об определении единой теплоснабжающей
организации 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", пунктом 6 статьи Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабже-
нии", Постановлением Правительства Российской Федерации от
08 августа 2012 года № 808 "Об организации теплоснабжения в
Российской Федерации", в целях определения единой теплоснаб-
жающей организации на территории городского округа Верхо-
турский и установления зоны её деятельности, руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить единой теплоснабжающей организацией, осуще-

ствляющей свою деятельность по теплоснабжению потребителей
в посёлке Привокзальный (жилой район ИК-53) от всех источни-
ков тепловой энергии на территории городского округа Верхо-
турский, Общество с ограниченной ответственностью "Гефест".

2. Установить для единой теплоснабжающей организации зоны
деятельности в пределах систем теплоснабжения на территории
посёлка Привокзальный (жилой район ИК-53).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю

за собой.
И.о. главы Администрации

городского округа Верхотурский С.П. Миронов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.12.2017 № 936
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу "Формирование современной

городской среды на территории городского
округа Верхотурский на 2018 -2022 годы"

В соответствии с Паспортом приоритетного проекта "Формиро-
вание комфортной городской среды", утвержденным Президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 №
10), постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
там Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды", приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российс-
кой Федерации от 06.04.2017 № 691/пр "Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по подготовке государственных и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды в рам-
ках реализации приоритетного национального проекта "Формиро-
вание комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы", приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр "Об утверждении
методических рекомендаций для подготовки правил благоустрой-
ства территорий поселений, городских округов, внутригородских
районов",  муниципальной программой "Формирование современ-
ной городской среды на территории городского округа Верхотур-
ский на 2018 -2022 годы", утвержденной постановлением Админис-
трации № 799 от 17.10.1017 года, руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу "Формирование со-

временной городской среды на территории городского округа
Верхотурский на 2018-2022 годы", утвержденную постановлени-
ем Администрации № 799 от 17.10.1017 года,2018-2022 годы" (да-
лее Программа), следующие изменения:

1. Раздел "Объемы финансирования муниципальной програм-
мы по годам реализации, тыс. руб." Паспорта Программы изло-
жить в следующей редакции:

ВСЕГО:
В том числе: - 174709,13 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет: 0
областной бюджет: 165883,51тыс. руб.
местный бюджет: 8730,72 тыс. руб.
внебюджетные источники: 94,9 тыс. руб.
Объемы финансирования будут уточняться при формирова-

нии бюджета муниципального образования
2018 - 49312,6 тыс., руб., из них:
федеральный бюджет: 0
областной бюджет: 46756,8тыс.руб
местный бюджет: 2460,9 тыс. руб.
внебюджетные источники: 94,9 тыс. руб.
Объемы финансирования будут уточняться при формирова-

нии бюджета муниципального образования
2019 - 28673,48  тыс. руб., из них:
федеральный бюджет: 0
областной бюджет: 27239,81 тыс. руб.
местный бюджет: 1433,67 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
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Объемы финансирования будут уточняться при формирова-
нии бюджета муниципального образования

2020 - 96723,05 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет: 0
областной бюджет: 91886,90 тыс. руб.
местный бюджет: 4836,15 тыс. руб
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
Объемы финансирования будут уточняться при формирова-

нии бюджета муниципального образования
2021 - 0, из них:
федеральный бюджет: 0
областной бюджет 0 тыс. руб.
местный бюджет: 0 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
Объемы финансирования будут уточняться при формирова-

нии бюджета муниципального образования
2022 - 0 из них:
федеральный бюджет: 0, из них:
областной бюджет: 0 тыс. руб.
местный бюджет: 0 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
Объемы финансирования будут уточняться при формирова-

нии бюджета муниципального образования.
2. Раздел 5 Программы "Ресурсное обеспечение реализа-

ции муниципальной программы"  изложить в следующей ре-
дакции:

Объемы финансирования 
муниципальной 

программы по годам 
реализации, тыс.рублей 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ВСЕГО,  0 49312,6 28673,48 96723,0
5 

0 0 

в том числе: 
федеральный бюджет 

0    0 0 

областной бюджет 0 46756,8 27239,81 91886,9 0 0 
местный бюджет 0 2460,9 1433,67 4836,15 0 0 
внебюджетные 
источники 

0 94,9 0 0 0 0 

Общий объем финансирования Программы составляет 174709,13
тыс. рублей, планируемые средства по годам и источникам:

тыс. руб.

3. Приложение 1 к Программе "Адресный перечень дворовых
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии городского округа Верхотурский, подлежащих благоустрой-
ству в 2018-2022 годах" изложить в новой редакции, в соответ-
ствии с приложением к настоящему постановлению.

4.Приложение 2  "Адресный перечень общественных террито-
рий городского округа Верхотурский, подлежащих благоустрой-
ству в 2018-2022 годах" изложить в новой редакции в соответ-
ствии с приложением к настоящему постановлению.

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

6.  Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П.Миронов

Приложение № 1 К постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 05.12.2017 № 936

к муниципальной  программе "Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский
на 2018-2022 годы"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Верхотурский,

подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

№ 
п/п 

Адрес 

Наименование 
мероприятия  

по 
благоустройству 

дворовой 
территории 

Объем в  
натуральных 

показателях, ед.изм. 
 

Объем средств,  
направленных на финансирование мероприятий, руб. 

Всего ФБ ОБ МБ 
Внебюджетные 

источники 

2018 год 
1 п.Привокзальный, 

ул. Садовая 3 
Комплексное 

благоустройство 
дворовой 

территории 

  Руб. 2271450,03  2136298,76 112436,77 22714,50 

2 г .Верхотурье, 
ул .Сосновая 1 

Комплексное 
благоустройство 

дворовой 
территории 

Руб. 5370959,74  5051387,63 265862,51 53709.60 

3 г. Верхотурье. ул. 
Гагарина 2А, 

ул. Ханкевича 1А 

Комплексное 
благоустройство 

дворовой 
территории 

Руб. 1845742,28  1735920,60 91364,25 18457,43 

   итого 9488152,05  8923606,99 469663,53 94881,53 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 

 
Адресный перечень дворовых территорий сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предло-

жений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской
среды на территории городского округа Верхотурский на 2018 - 2022 годы" на основе предложений граждан.
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Приложение № 2 К постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 05.12.2017 № 936

к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский

на 2018-2022 годы"

Адресный перечень общественных территорий городского округа Верхотурский,
подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

№ 
п/п 

Наименование, 
месторасположение 

Наименование 
мероприятия по 
благоустройству 

Объем в  
натуральных 

показателях, ед. 
изм. 

Объем средств,  
направленных на финансирование мероприятий, руб. 

Годы Всего ФБ ОБ МБ 

1 г.  Верхотурье Комплексное 
благоустройство 
исторического 
центра города
Верхотурье 

тыс. руб. 2018 39824,45  37833,23 1991,22 
 2019 28673,48  27239,81 1433,67 
 2020 96723,05  91886,90 4836,15 
 2021     
 2022     
 
         
         
         

итого 165220,98  156 959,94 8261,04 
 

*Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы, будет сформирован в соответствии с Поряд-
ком и сроками предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу
"Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы" общественной
территории городского округа Верхотурский, подлежащей благоустройству.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.12.2017 г. № 938
г. Верхотурье

Об организации общественных работ
на территории городского округа

Верхотурский в 2018 году

В соответствии со статьёй 24 Закона Российской Федерации
19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Россий-
ской Федерации", постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.07.1997 г. № 875 "Об утверждении Положе-
ния об организации общественных работ", подпунктом 9 пунк-
та 3 статьи 3 Закона Свердловской области от 25 марта 2013
года № 23-ОЗ "О содействии занятости населения в Свердлов-
ской области", в целях организации дополнительной социаль-
ной поддержки и обеспечения временной занятости населения в
Свердловской области, руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение об организации общественных работ на террито-

рии городского округа Верхотурский в 2018 году;
2) виды общественных работ на территории городского округа

Верхотурский в 2018 году.
2. Рекомендовать ГКУ "Новолялинский ЦЗ" (Савченкова Е.Н):
1) формировать заказ на участие безработных граждан в обще-

ственных работах с учётом анализа состояния рынка труда, коли-
чества и состава незанятого населения городского округа Верхо-
турский;

2) заключать договоры на проведение общественных работ с
организациями, предприятиями и учреждениями независимо от
формы собственности.

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий,
учреждений, независимо от форм собственности, начальникам тер-
риториальных управлений Администрации:

1) заключать договоры с ГКУ "Новолялинский ЦЗ" об участии
в общественных работах;

2) организовать общественные работы на закреплённых терри-
ториях по видам работ, указанным в приложении к настоящему
постановлению.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 06.12.2017 г. № 938

"Об организации общественных работ на территории
городского округа Верхотурский в 2018 году"

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации общественных работ на территории

городского округа Верхотурский в 2018 году

Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации об-

щественных работ и условия участия в этих работах граждан.
2. Под общественными работами понимается трудовая деятель-

ность, имеющая социально полезную направленность и организу-
емая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан,
ищущих работу.

3. Общественные работы организуются Администрацией го-
родского округа Верхотурский, которой переданы для осуществ-
ления полномочия Российской Федерации в области содействия
занятости населения.

Органы местного самоуправления вправе участвовать в орга-
низации и финансировании проведения общественных работ для
граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

4. Общественные работы проводятся в организациях по договорам.
5. Общественные работы призваны обеспечить осуществление

потребностей городского округа и организаций в выполнении ра-
бот, носящих временный или сезонный характер.
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6. Общественные работы могут быть организованы по следую-
щим направлениям:

строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание,
прокладка водопроводных, газовых, канализационных и других
коммуникаций;

проведение сельскохозяйственных мелиоративных работ, работ
в лесном хозяйстве;

заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной про-
дукции;

строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов
социально-культурного назначения, восстановление историко-ар-
хитектурных памятников, комплексов, заповедных зон;

обслуживание пассажирского транспорта, работа организаций
связи;

эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое
обслуживание населения;

озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопар-
кового хозяйства, зон отдыха и туризма;

уход за престарелыми, инвалидами и больными;
обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул,

обслуживание санаторно-курортных зон;
организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов;
проведение мероприятий общественно-культурного назначения

(перепись населения, спортивные соревнования, фестивали и т.д.);
другим направлениям трудовой деятельности.
7. К общественным работам не относится деятельность, связан-

ная с необходимостью срочной ликвидации последствий аварий,
стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций
и требующая специальной подготовки работников, а также их ква-
лифицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки.

Порядок организации общественных работ
8. Глава Администрации городского округа Верхотурский по пред-

ложению и при участии органов службы занятости ежегодно прини-
мает постановление об организации общественных работ и определя-
ет объёмы и виды общественных работ, исходя из необходимости раз-
вития социальной инфраструктуры конкретной территории с учё-
том количества и состава незанятого населения, проводит работу по
информированию незанятого населения о порядке организации об-
щественных работ и условиях участия в этих работах.

9. Для подготовки предложений по организации и проведению
общественных работ служба занятости:

анализирует состояние рынка труда, количество и состав неза-
нятого населения и безработных граждан;

выявляет спрос и предложение на участие в общественных ра-
ботах;

рассматривает вопросы совместного финансирования обще-
ственных работ с заинтересованными организациями, а также ус-
ловия организации и проведения общественных работ;

10. Отношения между Администрацией городского округа Вер-
хотурский, органами службы занятости и организациями регули-
руются договорами о совместной деятельности по организации и
проведению общественных работ.

В договорах определяются права и обязанности сторон по вы-
полнению договоров об организации и проведении общественных
работ.

Условия договора должны определять производственные воз-
можности, количество создаваемых рабочих мест и численность
участников, место проведения и характер работ, сроки начала и
окончания работ, уровень оплаты труда, стоимость выполнения
работ, размеры и порядок их финансирования, требования по обес-
печению условий охраны труда.

11. На органы службы занятости возлагаются обязанности по
направлению граждан в организации для выполнения обществен-
ных работ, информирование зарегистрированных в органах служ-
бы занятости граждан о видах организуемых общественных работ
и порядке их проведения, условиях, режимах и оплате труда, а
также о льготах, предоставляемых организациями при выполне-
нии этих работ.

Направление граждан на общественные работы
12. Граждане, зарегистрированные в органах службы занятос-

ти, имеют право участвовать в общественных работах по направ-
лениям этих органов.

Преимущественным правом на участие в общественных рабо-
тах пользуются безработные граждане, не получающие пособие
по безработице, и безработные граждане, состоящие на учёте в
органах службы занятости свыше 6 месяцев.

Направление на участие в общественных работах в соответ-
ствующей организации, выданное гражданину, является основа-
нием для его приёма на работу.

13.Участие граждан в общественных работах допускается только
с их согласия. При направлении на общественные работы учиты-
вается: состояние здоровья, возрастные, профессиональные и дру-
гие индивидуальные особенности граждан.

С лицами, желающими участвовать в общественных работах,
заключается срочный трудовой договор.

Срочный трудовой договор об участии гражданина в обще-
ственных работах может быть расторгнут им досрочно при уст-
ройстве на постоянную или временную работу.

14. На граждан, занятых на общественных работах, распростра-
няется законодательство Российской Федерации о труде и соци-
альном страховании.

Время, в течение которого гражданин принимает участие в оп-
лачиваемых общественных работах, не прерывает трудового ста-
жа и засчитывается в страховой стаж, учитываемый при определе-
нии права на трудовую пенсию.

15. Если при организации общественной работы учитываются
возрастные и иные особенности граждан, требования законода-
тельства Российской Федерации о труде, в том числе об условиях
и нормах по охране труда, и эта работа не связана с переменой
места жительства без согласия гражданина, то она считается подхо-
дящей для следующих категорий граждан:

впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и при этом не
имеющие профессии (специальности);

отказавшиеся повысить (восстановить) квалификацию по име-
ющейся профессии (специальности), получить смежную профес-
сию или пройти переподготовку после окончания первого перио-
да выплаты пособия по безработице;

состоящие на учёте в органах службы занятости более 18 меся-
цев, а также более 3 лет не работавшие;

обратившиеся в органы службы занятости после окончания се-
зонных работ;

уволенные более одного раза в течение года, предшествовав-
шего началу безработицы, за нарушение трудовой дисциплины и
другие виновные действия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации;

стремящиеся возобновить трудовую деятельность после дли-
тельного (более года) перерыва.

16. Оплата труда граждан, занятых на общественных работах,
производится в соответствии с трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации.

17. В период участия безработных граждан в общественных
работах за ними сохраняется право на получение пособия по без-
работице (кроме участвующих в общественных работах граждан,
указанных в пункте 15 настоящего Положения).

18. Основанием для выплаты пособия по безработице в период
участия безработного гражданина в общественных работах явля-
ется уведомление работодателя о приёме на работу, а также пред-
ставление соответствующей справки, ежемесячно выдаваемой ра-
ботодателем о фактически отработанном времени.

Финансирование общественных работ, учёт и отчётность
19. Финансирование общественных работ производится за счёт

средств организаций, в которых проводятся эти работы. По реше-
нию органов государственной власти Российской Федерации и
органов местного самоуправления финансирование общественных
работ может производиться за счёт средств федерального и мест-
ного бюджетов.
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20. Средства федерального бюджета на организацию проведе-
ния оплачиваемых общественных работ предусматриваются в Фе-
деральном фонде компенсаций в виде субвенций бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на осуществление переданных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочий
в области содействия занятости населения.

21. Органы службы занятости при организации общественных
работ осуществляют учёт граждан, направленных на обществен-
ные работы.

22. Отчётность по общественным работам осуществляется по
установленной государственной статистической отчётности о за-
нятости населения.

23. Контроль за организацией проведения оплачиваемых обще-
ственных работ осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 06.12.2017 г. № 938
"Об организации общественных работ на территории

городского округа Верхотурский в 2018 году"

Виды общественных работ на территории городского округа
Верхотурский в 2018 году

1. Архивные вспомогательные работы.
2. Бетонирование и покраска (побелка) бордюров.
3. Благоустройство сдаваемых объектов.
4. Благоустройство территории возле промышленных, обще-

ственных, жилых и коммерческих зданий, спортивных и игровых
площадок, мест отдыха, парков, садов, скверов, зон отдыха и ту-
ризма, дорожных инженерных устройств, проезжей части (авто-
мобильных дорог, железнодорожных и трамвайных путей).

5. Благоустройство тротуаров и проездных путей.
6. Бытовое обслуживание.
7. Ведение бухгалтерского учёта при организации отдыха, оз-

доровления детей и в период временной занятости несовершенно-
летних.

8. Возделывание и выращивание сельскохозяйственных культур.
9. Восстановление и реставрация памятников, храмов, зон от-

дыха, парков культуры, скверов.
10. Выборка рассады.
11. Выполнение машинописных работ (создание и редактирова-

ние документов, ввод и обработка текстовых и цифровых матери-
алов, подготовка их для последующей обработки, публикации или
передачи данных).

12. Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях.
13. Выполнение подсобных и вспомогательных работ.
14. Выполнение работ по обеспечению документирования, опе-

ративного хранения и использования документов, документообо-
рота (делопроизводство).

15. Выполнение работ при монтаже, демонтаже и ремонте кон-
струкций верхнего строения железнодорожного пути, текущем
содержании железнодорожного пути.

16. Завершающие и отделочные работы в зданиях и сооружениях.
17. Заготовка кормов.
18. Заготовка соломки и материалов для плетения.
19. Изготовление изделий из дерева и пробки.
20. Изготовление торфяных горшочков.
21. Инвентаризация лесов.
22. Каменные и кирпичные работы.
23. Кровельные и гидроизоляционные работы.
24. Курьерская доставка различными видами транспорта.
25. Малярные и штукатурные работы.
26. Мойка автотранспортных средств.
27. Мытьё окон в производственных, непроизводственных по-

мещениях, жилых домах и прочих зданиях, в том числе с внешней
стороны с использованием подвесных устройств.

28. Мытьё, нарезка, измельчение, измерение и смешивание про-
дуктов (ингредиентов) для приготовления пищи.

29. Обеспечение населения услугами торговли, общественного
питания и бытового обслуживания.

30. Обработка (сушка, пропитка, химическая обработка) дре-
весины.

31. Обработка и подготовка семян сельскохозяйственных куль-
тур к севу.

32. Обрезка и вырубка кустарников, деревьев, в том числе для
обеспечения видимости.

33. Обслуживание аттракционов.
34. Обслуживание массовых культурно-зрелищных мероприятий.
35. Оказание услуг страхования.
36. Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в

чистоте и порядке.
37. Организация досуга детей в организациях культуры, отды-

ха и оздоровления, образовательных организациях.
38. Организация досуга молодёжи.
39. Организация и контроль деятельности несовершеннолет-

них в период их временного трудоустройства.
40. Осуществление дежурства в проходной организации (уч-

реждения), пропуск работников, посетителей, транспорта на тер-
риторию.

41. Оформление документов (работа в судах, налоговых инс-
пекциях, регистрационных палатах, органах статистики, паспорт-
ных столах и военкоматах по оформлению документов, оповеще-
нию, выдаче и оформлению отдельных документов в сельских ад-
министрациях).

42. Охрана массовых мероприятий.
43. Очистка дорожных покрытий от мусора, грязи, снега и льда

в местах недоступных для дорожной техники.
44. Очистка зон, поверхностей принадлежностей для приготов-

ления пищи, мытьё посуды и кухонной утвари, их уборка.
45. Очистка от мусора, грязи, снега и льда водопроводных труб,

элементов мостов, водопроводов и путепроводов, недоступных
для специальной техники.

46. Очистка от мусора, грязи, снега и льда территорий пред-
приятий, объектов социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения.

47. Очистка от мусора, грязи, снега и льда улиц, дорожных
инженерных устройств, тротуаров, мостовых, дорожек, железно-
дорожных платформ.

48. Очистка от снега и льда крыш.
49. Перегонка и выпас скота.
50. Перемещение строительных материалов, песка, почвы и гравия.
51. Перенос товаров, материалов, оборудования и других из-

делий к местам работы, вынос готовых изделий.
52. Переработка леса.
53. Переработка сельскохозяйственной продукции.
54. Пересадка сельскохозяйственных культур.
55. Погрузочно-разгрузочные работы, в том числе погрузка и

выгрузка строительных материалов, выкопанных материалов, обо-
рудования, их транспортировка на строительных площадках.

56. Подготовка и проведение новогодних и рождественских
праздников.

57. Подготовка к показу экспозиций всех видов.
58. Подготовка почвы, в том числе полей, питомников и лесо-

парков, включая уборку камней.
59. Подготовка сельскохозяйственных культур для переработ-

ки, заготовки и первичного рынка, в том числе переборка, очистка
подрезка, сортировка, дезинфекция, сушка, лущение, очищение и
обработка поверхности фруктов.

60. Подготовка элеваторов к работе.
61. Подсобные и вспомогательные работы при проведении стро-

ительных, ремонтных, дорожных работ, реконструкции и техни-
ческом перевооружении обрабатывающих производств.

62. Подсобные работы при выпечке хлеба.
63. Подсобные работы при эксплуатации систем энерго-, газо- и

теплоснабжения, водопроводных и канализационных коммуникаций.
64. Покос и расчистка территорий от травяной растительности.
65. Поливка водой дворов, мостовых, тротуаров, газонов.
66. Получение, открытие, распаковка и осмотр товаров от про-

изводителя или дистрибьютора на предмет повреждений.
67. Получение, проверка, выдача спецобуви, спецодежды, са-
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нитарной одежды, съемного инвентаря и предохранительных при-
способлений.

68. Посадка и уход за насаждениями.
69. Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов,

братских могил, кладбищ, содержание мест захоронений.
70. Приём звонков и сообщений от клиентов, обработка вызо-

вов для предоставления услуг или приёма жалоб, диспетчериза-
ция задач в подразделениях.

71. Приём и выдача верхней одежды.
72. Присмотр и уход за детьми, организация деятельности (обра-

зовательной, игровой) детей в период каникул в организациях отдыха
и оздоровления (в том числе в лагерях дневного пребывания).

73. Проведение мелкого ремонта приспособлений, зданий, обо-
рудования и заграждений.

74. Проведение опросов людей в целях социологических иссле-
дований и изучения конъюнктуры рынка.

75. Проведение сева и посадка сельскохозяйственных культур,
плодовых деревьев и кустарников.

76. Проверка проездных документов и билетов в обществен-
ном транспорте.

77. Прополка, прореживание сельскохозяйственных культур,
насаждений.

78. Противопожарное обустройство лесов.
79. Работы по изготовлению текстильных изделий и пошиву

одежды (спецодежды).
80. Работы временного характера, связанные с содержанием и

уходом за сельскохозяйственными животными, включая кормле-
ние, поение и чистку животных.

81. Работы по комплектованию, каталогизации, хранению и вос-
становлению собраний архивов, музеев, библиотек, художествен-
ных галерей, выставочных центров, пополнение и обслуживание
информационных хранилищ.

82. Работы по механизации животноводческих помещений.
83. Работы по монтажу железобетонных и стальных конструкций.
84. Работы по окрашиванию зданий снаружи, перил, решёток,

дверей и оконных коробок зданий, прочих инженерных сооружений.
85. Работы по подготовке к отопительному сезону.
86. Работы по посыпанию автомобильных дорог, улиц, тротуаров,

мостовых дорожек, железнодорожных платформ песком (солью).
87. Работы по разметке дорожных покрытий, автомобильных

стоянок и аналогичных поверхностей.
88. Работы по содержанию и использованию жилищного фонда

и объектов социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения.

89. Работы по уничтожению насекомых, грызунов и прочих
вредителей.

90. Разгребание, скирдование и стогование соломы, сена и дру-
гих видов кормов и подстилки для животных.

91. Распиловка леса, в том числе распиливание стволов на брёвна.
92. Распространение печатных изданий.
93. Распространение рекламы.
94. Расчистка снега и заливка катков.
95. Регистрация и выдача медицинских карт.
96. Ремонт и изготовление тары.
97. Ремонт печей.
98. Ремонт шин автотранспортных средств, регулировка и ба-

лансировка колёс.
99. Санитарная очистка внутриквартальных территорий, кон-

тейнерных площадок от мусора и бытовых отходов.
100. Санитарно-гигиеническая обработка помещений, обору-

дования, инвентаря.
101. Сбор платы за проезд и выдача билетов в общественном

транспорте.
102. Сбор, вывоз, утилизация и переработка мусора, вторич-

ного сырья, отходов (бытовых отходов).
103. Сбор, переработка и заготовка дикорастущих плодов, гри-

бов и лекарственных трав.
104. Скашивание травы и вырубка деревьев, кустарника на

обочинах, откосах, бермах и полосе отвода, уборка порубочных
остатков.

105. Склейка папок.

106. Слесарные работы.
107. Сортировка и метка бывших в употреблении одежды, бе-

лья, съёмного инвентаря, стирка, мелкий ремонт и глажение.
108. Сортировка, мытьё стеклотары.
109. Сортировка, учёт, доставка почты.
110. Сортировка, фасовка продукции или компонентов.
111. Стекольные работы.
112. Стирка, чистка и глажение текстильных изделий и предме-

тов одежды.
113. Столярные плотничные работы.
114. Строительные и ремонтные работы, связанные с объекта-

ми обрабатывающей промышленности, животноводства, социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения.

115. Уборка кормовых культур, урожая сельскохозяйствен-
ных культур.

116. Уборка производственных и служебных помещений и лес-
тничных площадок жилых домов, зданий коммерческого, админис-
тративного, общественного и промышленного назначения.

117. Укладка в штабеля брёвен и лесоматериалов.
118. Укладка и размещение товаров для продажи (пополнение запа-

сов на полках и витринах), укупорка и упаковка проданных товаров.
119. Упаковка компонентов, материалов, продукции.
120. Установка, восстановление и замена памятных знаков, ме-

мориальных плит.
121. Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных домов.
122. Уход за людьми, нуждающимися в нём по причине старо-

сти, травмы, заболевания, физического или психического наруше-
ния, в связи с потенциальным риском для здоровья.

123. Уход за посадками различного назначения.
124. Уход на дому за престарелыми, инвалидами, участниками

Великой Отечественной войны, больными.
125. Участие в проведении федеральных и региональных обще-

ственных кампаний (переписки населения, переписки скота, опро-
сы общественного мнения, работа в избирательных комиссиях).

126. Учёт и оформление документов.
127. Учётные работы в лесных хозяйствах.
128. Чистка сельскохозяйственных помещений.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.12.2017 г. № 939
г. Верхотурье

 Об утверждении  состава единой комиссии
по осуществлению закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд

по главному распорядителю бюджетных
средств Администрации  городского округа

Верхотурский

Во исполнение  Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального зако-
на от 13 декабря 1994 года № 60-ФЗ "О поставках продукции для
федеральных государственных нужд", Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федерально-
го закона от 05 апреля  2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, выполнение работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 11.12.2017 года состав единой комиссии по осу-

ществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд по главному распорядителю бюджетных
средств Администрации  городского округа Верхотурский:
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Председатель единой  комиссии:
Лиханов А.Г., глава  городского   округа Верхотурский;
Заместитель председателя единой комиссии (в случае отсутствия

председателя комиссии):
Бердникова Н.Ю., заместитель главы Администрации городс-

кого округа Верхотурский по экономике;
Секретарь единой комиссии:
Швырева Е.Л., ведущий специалист комитета экономики и пла-

нирования Администрации городского округа Верхотурский
Члены комиссии:
Нарсеева Е.Н., председатель комитета экономики и планирова-

ния Администрации городского округа Верхотурский;
Позднякова Л.П., начальник юридического отдела Админист-

рации городского округа Верхотурский.
Лумпова Е.С., председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации городского округа Верхотурский;
Литовских Л.Ю., начальник отдела архитектуры и градострои-

тельства Администрации городского округа Верхотурский;
2. Признать утратившим силу постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 07.07.2016 г. № 198 "Об ут-
верждении  состава единой комиссии по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг, для обеспечения муниципальных нужд по
главному распорядителю бюджетных средств Администрации  го-
родского округа Верхотурский".

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 городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.12.2017 г. № 942
г. Верхотурье

Об организации новогодней ярмарки
на территории городского округа

Верхотурский

В целях реализации постановления Правительства Свердловской
области от 07.12.2017 г. № 908-ПП "Об утверждении Порядка орга-
низации ярмарок на территории Свердловской области и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг)", постановления Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 27.12.2012 г. № 1620
"Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории го-
родского округа Верхотурский", для поддержки местных товаро-
производителей, физических лиц, создавших крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и/или ведущих личное (подсобное) хозяйство, а также
членов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объе-
динений и поддержания стабильности потребительского рынка, ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести новогоднюю ярмарку 15 декабря 2017 года с 9:00

часов до 17:00 часов.
2. Установить место для организации и проведения ярмарки на

территории городского округа Верхотурский по адресу: г. Вер-
хотурье, городская площадь с ул. К.Маркса, 1а (прилегающая
территория гостиницы "Соболь"), ул. Советская, 1 и ул. К.Марк-
са, 2 (прилегающая территория между досуговым центром, биб-
лиотекой, магазином "Шульц") до ул. К.Маркса, 4 (прилегающая
территория магазина "Мастер").

3. Назначить организатором новогодней ярмарки ООО "Фонд
развития и поддержки сельского хозяйства" (Обыденнов Д.С.) (по
согласованию), Администрацию городского округа Верхотурс-

кий (Отраднова И.В.), территориальный отраслевой исполнитель-
ный орган государственной власти Свердловской области Верхо-
турское управление агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области (Таранов В.Н.) (по согласованию).

4. Рекомендовать директору ООО "Фонд развития и поддерж-
ки сельского хозяйства" (Обыденнов Д.С.) во время проведения
ярмарки обеспечить надлежащее санитарно-техническое состоя-
ние мест торговли путем заключения договора с предприятием на
централизованный вывоз отходов, установление урн и контейне-
ров для мусора.

5. Управлению культуры, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова
Н.А.), начиная с 12.12.2017 года, обеспечить ежедневное инфор-
мирование населения через радиогазету.

6. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 33 (дислока-
ция г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский" (Дружи-
нин В.А.) обеспечить охрану общественного порядка в период
проведения ярмарки.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.12.2017 г. № 943
г. Верхотурье

Об утверждении плана организации
и проведения ярмарок на территории

городского округа Верхотурский в 2018 году

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации", постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 07.12.2017 г. № 908-ПП "Об утверждении Порядка
организации ярмарок на территории Свердловской области и прода-
жи товаров (выполнения работ, оказания услуг)", в целях создания
условий для обеспечения населения городского округа Верхотурс-
кий услугами торговли и общественного питания, повышения эконо-
мической доступности товаров для населения, стабилизации ценовой
ситуации, формирования эффективной конкурентной среды, фор-
мирования нового социально-экономического пространства и благо-
приятного имиджа, привлечения туристов, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план организации и проведения ярмарок на терри-

тории городского округа Верхотурский в 2018 году (прилагается).
2. Комитету экономики и планирования Администрации город-

ского округа Верхотурский (Нарсеевой Е.Н.) направить копию
настоящего постановления в Министерство агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области в течение пяти
дней со дня его подписания для размещения на официальном сайте
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области в сети Интернет.

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 городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 08.12.2017 г. № 943

"Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории городского округа Верхотурский в 2018 году"

ПЛАН организации и проведения ярмарок на территории городского округа Верхотурский в 2018 году

Номер 
строки 

Наименование 
ярмарки 

Тип 
ярмарки 

Вид 
ярмарки 

Предельные сроки 
(период) проведения 

ярмарок, режим 
работы ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки,  
контактная информация 1 

Кол-во 
торговых 
мест на 
ярмарке 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. «Выходного дня » 

(еженедельная)  
универсальная  каждую пятницу, 

с.8.00 до 15.00  
г. Верхотурье, ул. 

Советская, 3  
ООО «Троя» - Анисимова Марина 

Ивановна, тел. (34389) 2 -14-68, 
nas72401526@ yandex.ru 

до 40 

2. «Верхотурская  
Рождественская  

ярмарка » 

(тематическая)  
08 января ,  

с 11.00 до 1 5.00 
г. Ве рхотурье, 

городская площадь  
Управление культуры, туризма и 

молодежной политики - Гайнанова 
Надежда Александровна,  

тел. (34389) 2 -27-56, 
kultverhl@mail.ru  

комитет экономики и планирования 
- Отраднова Ирина Владимиров на  

тел. (34389)2 -13-32,  
ivoecon-verhotury@mail.ru 

до 50 

3. 
(тематическая)  

19 января , 
с 12.00 до 15.00  

Верхотурский 
район, п. 

Привокзальный,  
д/о «Актай»,  

ул. Молод ежная, 4  

до 30 

4. 
 

сельскохозяйстве
нная 

(продуктовая)  

02 марта  
с.9.00 до  

16.00 

г. Верхотурье, 
городская площадь  

Комитет экономики и 
планирования - Отраднова Ирина 

Владимировна  
тел. (34389)2 -13-32, 

ivoecon-verhotury @mai.ru 
ООО «Фонд развития и поддержки 
сельского хозяйства» - Обыденнов 

Денис Сергеевич,  
тел.912 -26-42-841, (343)205 -16-11 

до 50  

 5. Верхотурские  
масленичные  

гулянья  

(тематическая)  
17 февраля,  

с 12.00 до 15.00  
г. Верхотурье, 

городская площад ь 
Управление культуры, туризма и 

молодежной политики - Гайнанова 
Надежда Александровна,  

тел. (34389) 2 -27-56, 
kultverhl@mail.ru  

комитет экономики и планирования 
- Отраднова Ирина Владимировна  

тел. (34389)2 -13-32,  
ivoecon-verhotury@mail.ru 

до 40 

6. Весенняя 
 «Сад и дача 2018»  

универсальная  сельскохозяйст  
венная 

(садовая)  
 

04 мая, 
25 мая 

с 09.00 до 1 6.00 

г. Верхотурье, 
городская площадь  

 

Комитет экономики и 
планирования - Отраднова Ирина 

Владимировна  
тел. (34389)2 -13-32, 

ivoecon-verhotury@mai.ru 
ООО «Фонд развития и поддержки 

сельского хозяйства» -  
Обыденнов Денис Сергеевич,  

тел.912-26-42-841, (343)205 -16-11 

до 50  

7. Фестиваль -ярмарка 
«Верхотурские 

Троицкие гулянья»  

(тематическая)  
универсальная  

 
27 мая,  

с 12.00 до 15.00  
г. Верхотурье, 
Верхотурский 

кремль  

Управление культуры, туризма и 
молодежной политики - Гайнанова 

Надежда Александровна,  

тел. (34389) 2 -27-56, 
kultverhl@mail.ru  

комитет экономики и планирования 
- Отраднова Ирина Владимировна 

тел. (34389)2-13-32, ivoecon-
verhotury@mail.ru 

до 50  

8. Осенняя  
«Сад и дача 2018»  

универсальная  сельскохозяйст  
венная 

 

31 августа,  
28 сентября 

с 09.00 до 1 7.00 

г. Верхотурье, 
городская площадь  

Комитет экономики и 
планирования  - Отраднова Ирина 

Владимировна  
тел. (34389)2 -13-32, 

ivoecon -verhotury @mai1.ru 
ООО «Фонд развития и поддержки 

сельского хозяйства» -  
Обыденнов Денис Сергеевич,   

тел. 912-26-42-841, (343)205 -16-11 

до 50  

 9. Фестиваль  
«Симеоновская  

ярмарка»  

(тематическая)  
универсальная  

 
23 сентября , 

с 11.00 до 15.00  
д. Раскат, возле 

храма Всех Святых 
в Земле Сибирской 

просиявших у 
Поклонного креста 

(место бывшей 
деревни Раскат) в 

12км от 
Меркушино  

Управление культуры, туризма и 
молодежной политики - Гайнанова 

Надежда Александровна,  
тел. (34389) 2 -27-56, 

kultverhl@mail.ru 
комитет экономики и планирования 
- Отраднова Ирина Владимировна  

тел. (343 89)2-13-32, 
ivoecon-verhotury@mail.ru 

до 40  

10. Ярмарка  универсальная  25 ноября ,  с. Красногорское, Управление культуры, туризма и до 30  
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10. Ярмарка  
«Красногорский  

торжок»  

(тематическая)  
универсальная  

 
25 ноября ,  

с 11.00 до 16.00  
с. Красногорское, 

площадь перед 
храмом в честь 

Спаса 
Нерукотво рного  

Управление культуры, туризма и 
молодежной политики - Гайнанова 

Надежда Александровна,  
тел. (34389) 2 -27-56, 

kultverhl@mail.ru 
комитет экономики и планирования 
- Отраднова Ирина Владимировна  

тел. (34389)2 -13-32, 
ivoecon-verhotury@mail.ru 

до 30  

11.  
 

сельскохозяйст  
венная  

(продуктовая)  

14 декабря,  
с 09.00 до 1 7.00 

г. Верхотурье, 
городская площадь  

Комитет экономики и 
планирования  - Отраднова Ирина 

Владимировна  
тел. (34389)2 -13-32, 

ivoecon-verhotury @mai1.ru 
ООО «Фонд развития и поддержки 

сельского хозяйства» -  
Обыденнов Денис Сергеевич,   

тел. 912-26-42-841, (343)205 -16-11 

до 50  

1Орган государственной власти Свердловской области, уполномоченный орган местного самоуправления, Ф.И.О. руководителя
юридического лица (индивидуального предпринимателя), контактный телефон, адрес сайта  в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.12.2017 г. № 944
г. Верхотурье

Об утверждении реестра многоквартирных
домов, признанных аварийными и

подлежащим сносу, расположенных на
территории городского округа Верхотурский

В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции", на основании зак-
лючений  межведомственной комиссии городского округа Верхо-
турский по признанию жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр многоквартирных домов, признанных ава-

рийными и подлежащими сносу, расположенных на территории
городского округа Верхотурский (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 08.12.2017 г. № 944 "Об утверждении реестра
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащим сносу, расположенных на территории городского округа Верхотурский"

РЕЕСТР  МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ,  ПРИЗНАННЫХ  АВАРИЙНЫМИ  И  ПОДЛЕЖАЩИМИ  СНОСУ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ  НА  ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

(ПО  СОСТОЯНИЮ  НА  01  ЯНВАРЯ  2017  ГОДА)

№ 
п/п 

Улица  
№ 

дома 
Год 

постройки 
Материал стен 

Общая 
площадь 
(кв. м) 

Жилая 
площадь 
 (кв. м) 

Кол-во помещений 
в доме 

Фактическ. 
количество 

семей, 
подлежащ. 
расселению 

Фактическ. 
количество 
 человек, 

подлежащ. 
расселению 

№ и дата 
Заключен

ия 
 жилые нежилые 

1 
г. Верхотурье, ул. 

Заводская 
6 1966 шлакоблок 435,6 277,3 12 - 6 19 

№ 02 от 
22.05.2014 

г.  

2 
г. Верхотурье, ул. 

Заводская 
9 1961 шлакоблок 511,8 269,4 11 1 6 13 

№ 01 
22.05.2014 

г.  

3 
г. Верхотурье, ул. 

Гагарина 
1 1957 брус 252,6 165,5 8 - 7 16 

№ 43 от 
15.12.2010 

г.  
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ПРОТОКОЛ № 3
заседания Общественной комиссии, в рамках

реализации муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Формирование

современной городской среды на территории
городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы"
28.11.2017 г.
16.00 час.
Присутствовали :
Миронов Сергей Павлович - председатель Общественной комиссии.
Литовских Лариса Юрьевна - заместитель председателя Обще-

ственной комиссии
Градобоева Екатерина Александровна - секретарь Обществен-

ной комиссии
Члены комиссии:
Лиханов А.Г.
Агамагамедова Л.Г.
Лумпова Е.С.
Нарсеева И.Н.
Худякова Н.И.
Зубарев В.Н.
Мызникова Л.А.
Чулкова М.С.
Марков М.Ю.
Райфикестр В.В.
Отсутствовали: Хасанов С.Н., Полтавский С.Н., Семериков М.А.

Вопрос 1. Рассмотрение заявок граждан о включении дворо-
вых территорий в муниципальную программу "Формирование
современной городской среды на территории городского округа
Верхотурский на 2018-2022 годы".

Дата приема заявок: 7.11.207 года по 20.11.2017 года
К рассмотрению представлено три заявки, из них три заявки
1.1. Три заявки оформлено надлежащим образом и соответ-

ствуют требованиям Порядка и сроками предоставления, рассмот-
рения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовых территорий в муниципальную программу "Формиро-
вание современной городской среды на территории городского
округа Верхотурский на 2018-2022 годы", утвержденного  поста-
новлением Администрации городского округа Верхотурский от
29.08.2017 г. № 695,

1.1. Заявки оформленные ненадлежащим образом и несоответ-
ствующие требованиям Порядка и сроками предоставления, рас-
смотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о вклю-
чении дворовых территорий в муниципальную программу "Фор-
мирование современной городской среды на территории городс-
кого округа Верхотурский на 2018-2022 годы", утвержденного
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 29.08.2017 г. № 695 не поступали.

По итогам рассмотрения заявок принято решение:
Признать заявки прошедшими отбор для включения в му-

ниципальную программу "Формирование современной город-
ской среды на территории городского округа Верхотурский на
2018-2022 годы".

Вопрос 2. Рассмотрение заявок граждан, юридических лиц о
включении общественной территории в муниципальную програм-
му "Формирование современной городской среды на территории
городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы обществен-
ной территории городского округа Верхотурский".

№ п.п. Дата подачи 

заявки 

Адрес дворовой территории 

1 20.11.2017 г.  Верхотурье, ул. Сосновая 1 

 

2 20.11.2017 г.  Верхотурье, ул.  Гагарина , дом 

2А,ул.Ханкевича,дом 1а  

3 20.11.2017 п. Привокзальный, ул. Садовая 3 

Заявления граждан, юридических лиц не поступали в установ-
ленный срок.

В ходе заседания поступили предложения от членов комиссии,
о включении общественной территории исторического центра го-
рода Верхотурья, включающего центральную площадь, берего-
вую зону р.Калачик и р.Свияга, территории общего пользования
мрн. Химзавод в муниципальную программу "Формирование со-
временной городской среды на территории городского округа
Верхотурский на 2018-2022 годы"

Учитывая, что на территорию исторического центра горо-
да Верхотурья разработана проектная документация, а на
территорию общего пользования мрн.Химзавод ранее были
разработаны предложения по благоустройству, общественной
комиссией принято решение о допуске к отбору (ранжирова-
ния) предложений.

Вопрос 3. Оценка общественных территорий по критериям от-
бора, установленного Порядком и сроков предоставления, рас-
смотрения и оценки предложений граждан, организаций о вклю-
чении в муниципальную программу "Формирование современ-
ной городской среды на территории городского округа Верхо-
турский на 2018-2022 годы" общественной территории городско-
го округа Верхотурский, подлежащей благоустройству", утвер-
жденным постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский № 694 от 29.08.2017 года.

По итогам оценки, с учетом общественной значимости
принято решение о включении общественной территории
исторического центра города Верхотурье в муниципальную
программу "Формирование современной городской среды на
территории городского округа Верхотурский на 2018-2022
годы" общественной территории городского округа Верхотур-
ский, подлежащей благоустройству", утвержденным поста-
новлением Администрации городского округа Верхотурский
№ 694 от 29.08.2017 года.

Территорию мрн. "Химзавод",  для включения в програм-
му, рассмотреть дополнительно после увеличения лимитов
бюджетных ассигнования на реализацию программы.

Председатель С.П.Миронов
Заместитель председателя Л.Ю.Литовских
Секретарь комиссии Е.А.Градобоева
Члены комиссии -  Лиханов А.Г., Худякова Н.И., Зубарев В.Н.,

Агамагамедова Л.Г., Мызникова Л.А., Лумпова Е.С., Нарсеева
Е.Н., Чулкова М.С., Марков М.Ю., Пермякова Н.Ю.

№ 
п/п 

Критерии отбора объектов 
Балльная 
оценка, 

балл 

Истори-
ческий 
центр 

Химзавод 

1. Проведение работ по благоустройству общественной территории  

1.1. Отсутствует за последние 0 - 5 лет 0   

1.2. Отсутствует за последние 5 - 10 лет 5   

1.3. Отсутствует за последние 10 - 20 лет 10 10 20 

1.4 Отсутствует свыше 20 лет 20   

2. Стадия создания общественной территории 

2.1. Требуется создание новой общественной 
территории 

0  0 

2.2. Общественная территория создана 50 50  

3. Продолжительность эксплуатации общественной территории   

3.1. До 10 лет (включительно) 10  10 

3.2. От 10 до 20 лет (включительно) 20   

3.3. От 20 до 30 лет (включительно) 30   

3.4. От 30 до 40 лет (включительно) 40   

3.5. Свыше 40 лет 50 50  

4. Наличие проектной документации благоустройства общественной территории 

4.1. Да 50 50  

4.2. Нет 0  0 

 ИТОГО  160 30 
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

ÀÄÐÅÑ:
624380, ã. Âåðõîòóðüå, óë. Ñîâåòñêàÿ, 4.

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 8 äåêàáðÿ 2017 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 1662.

ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ: ÎÀÎ «ÏÎ «Ñåâåð» ã. Ñåðîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, 19
Òåë. 8(34385) 7-52-84.

Администрация городского округа Верхотурский сообща-
ет о результатах аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков (постановление Администрации
городского округа Верхотурский 30.10.2017 г. № 833 "Об орга-
низации и проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка").

Организатор торгов - Администрация городского округа
Верхотурский.

Лот № 1. земельный участок с разрешенным использова-
нием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквар-
тирными земельными участками, категория земель - земли на-
селенных пунктов; кадастровый номер 66:09:0201008:130; ме-
стоположение: Свердловская обл., Верхотурский р-н, пос.При-
вокзальный, ул. Советская, 52 "А"; площадь земельного учас-
тка - 1431 кв.м.

Цель использования земельного участка - индивидуальное
жилищное строительство. Срок аренды 20 лет.

В связи с поступлением единственной заявки аукцион при-
знан несостоявшимся. Договор аренды земельного участка зак-
лючается с участником, подавшим единственную заявку на
участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона. Го-
довой размер арендной платы за земельный участок составля-
ет 3 056,62 рублей.

Лот № 2. земельный участок с разрешенным использова-
нием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквар-
тирными земельными участками, категория земель - земли на-
селенных пунктов; кадастровый номер 66:09:0401002:479; ме-
стоположение: Свердловская область, Верхотурский район,

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

город Верхотурье, улица 20 лет Победы, 58, площадь земель-
ного участка - 1443 кв.м.

Цель использования земельного участка - индивидуальное
жилищное строительство.

После троекратного объявления начального размера годо-
вой арендной платы, предложение о размере годовой арендной
платы за земельный участок (начальная цена аукциона) поступи-
ло от участника № 2, с которым заключается договор аренды
земельного участка по начальной цене предмета аукциона. От
участника № 1 предложений не поступило. Годовой размер арен-
дной платы за земельный участок составляет 4 740,04 рублей.

Лот № 3. земельный участок с разрешенным использовани-
ем индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквартир-
ными земельными участками, категория земель - земли насе-
ленных пунктов; кадастровый номер 66:09:0401002:480; мес-
тоположение: Свердловская область, Верхотурский район,
город Верхотурье, улица 20 лет Победы, 58 А, площадь зе-
мельного участка - 1442 кв.м.

Цель использования земельного участка - индивидуальное
жилищное строительство.

После троекратного объявления начального размера го-
довой арендной платы, предложение о размере годовой арен-
дной платы за земельный участок (начальная цена аукциона)
поступило от участника № 2, с которым заключается дого-
вор аренды земельного участка по начальной цене предмета
аукциона. От участника № 1 предложений не поступило.
Годовой размер арендной платы за земельный участок со-
ставляет 4 736,76 рублей.

Информация об итогах первого этапа
конкурса по отбору кандидатур

на должность Главы городского округа
Верхотурский, который состоялся

30 ноября 2017 года

Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы го-
родского округа Верхотурский признан  состоявшимся.

На рассмотрение Думы городского округа Верхотурс-
кий  представлены  следующие кандидаты:

1. Дерябину Галину Александровну;
2. Турчанинова Игоря Борисовича;
3. Лиханова Алексея Геннадьевича.
Заседание Думы назначено на 06 декабря  2017 года в

11.00 часов. Место проведения второго этапа конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы городского округа
Верхотурский Свердловская область, г. Верхотурье, ул.
Советская,4, 2 этаж, зал заседаний.


