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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "06" сентября 2016 года  № 44
г. Верхотурье

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский от 11 декабря
2015 года № 33 "О бюджете городского округа

Верхотурский на 2016 год"

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

11 декабря 2015 года № 33 "О бюджете городского округа Верхо-
турский  на 2016 год" (с внесенными изменениями Решения Думы
городского округа Верхотурский от 02.03.2016 г. № 7, от 13.05.2016 г.
№ 27, от 27.06.2016 г. № 39) следующие изменения:

1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в новой редакции:
 общий объем доходов бюджета городского округа Верхотурс-

кий на 2016 год - 550317,1 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Верхотурс-

кий на 2016 год - 565012,6 тысяч рублей;
дефицит бюджета городского округа Верхотурский  на 2016 год

в сумме 14695,5 тысяч рублей, в том числе за счет возврата остатка
целевых средств прошлых лет в сумме 11071,3 тыс.рублей;

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

2016 год в сумме 474935,2 тысяч рублей;
3) Подпункт 4 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-

родского округа Верхотурский на исполнение муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский на 2016 год - 531056,0
тысяч рублей;

4) Подпункт 5 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городс-

кого округа Верхотурский на 2016 год - 65512,0 тысяч руб-
лей, в том числе объем бюджетных ассигнований на осуществ-
ление расходов на строительство (реконструкцию), капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения), - 65512,0 тысяч рублей объем бюджетных
ассигнований;

5) подпункт 1 пункта 2 изложить в новой редакции:
Объем субсидий из бюджета городского округа Верхотурский

на 2016 год юридическим лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее
- субсидии производителям товаров, работ и услуг) в сумме 6709,0
тысяч рублей, в том числе по следующим видам:

1.1) Субсидий 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;

1.2) 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;

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

1.4) Субсидии юридическим лицам, обеспечивающим перевоз-
ку лиц, участвующих в проведении сельскохозяйственной пере-
писи на территории округа Верхотурский в объеме - 6,7 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  -
488,1 тысяч рублей;

1.6) 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 - 5060,2 тысяч рублей;

1.7) Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на
возмещение части расходов юридическим лицам,  предоставляю-
щим банные услуги населению городского округа Верхотурский
в объеме  - 318,0 тысяч рублей;

1.8) Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными
учреждениями, и зарегистрированным на территории городского
округа Верхотурский в объеме  - 121,0 тысяч рублей.

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

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

8) Приложение 5, утвержденное подпунктом 5 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 5);

9) Приложение 6, утвержденное подпунктом 6 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 6);

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

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

12) Приложение 13, утвержденное подпунктом 13 пункта 3 из-
ложить в новой редакции (приложение 13);

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

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.

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.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 1 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «06» сентября 2016 года  № 44 "О внесении изменений
в Решение Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г.

№ 33 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
городского округа Верхотурский на 2016 год

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 75 318,1

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 24 531,5

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24 531,5

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 23 999,9

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 48,3

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 96,6

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 386,7

8 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13 095,4

9 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 13 095,4

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 4 007,2

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 144,1

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 8 773,9

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 170,2

14 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 591,1

15 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 1 967,1

16 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 554,7

17 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов 983,6

18 000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 428,8

19 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 8 082,0

20 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 8 082,0

21 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 68,0

22 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 68,0

23 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 474,0

24 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 474,0

25 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8 153,0

№ 

п/п 

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

тыс.руб.  

11 418,9

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 4 300,8

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 4 300,8

42 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 7 118,1

43 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 7 118,1

44 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 55,5

45 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 55,5

46 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 32,0

47 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 0,5

48 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 23,0

49 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 771,9

50 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 771,9

51 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 771,9

52 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 2 771,9

53 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 815,4

54 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 
36,5

55 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир,находящегося в собственности 

городских округов 36,5

56 000 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) 374,5

57 000 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 374,5

26 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 115,0

27 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов 2 115,0

28 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 038,0

29 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4 675,0

30 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 4 675,0

31 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 363,0

32 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
1 363,0

33 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 274,3

34 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 249,3

35 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 1 249,3

36 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 

также за совершение прочих юридически значимых действий 25,0

37 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 25,0

38 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11 418,9

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) 11 418,9

40 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные 

58 000 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 374,5

59 000 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) 404,4

60 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 404,4

61 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 404,4

62 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 611,1

63 000 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 13,0

64 000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 13,0

65 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев 72,8

66 000 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских округов 72,8

67 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о недрах, об особо 

охраняемых природных территориях, об охране и 

использовании животного мира, об экологической экспертизе, 

в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов, земельного 

законодательства, лесного законодательства, водного 

законодательства 270,0

68 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

в области охраны окружающей среды 100,0

69 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства 170,0

70 000 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 333,4

71 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 30,0

72 000 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) 30,0

73 000 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 236,8

74 000 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 236,8

75 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафы) и иных 

сумм в возмещение ущерба 1 655,1

76 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 1 655,1

77 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 474 999,0

78 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЕЛНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 474 999,0

79 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 108 107,0

80 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 108 107,0

81 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
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81 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
108 107,0

82 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 130 540,8

83 000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 325,4

84 000 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 325,4

85 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 

программ 1 378,2

86 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

федеральных целевых программ 1 378,2

87 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 128 837,2

88 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 128 837,2

89 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 181 752,3

90 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан
6 599,0

91 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 6 599,0

92 000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 11,6

93 000 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 11,6

94 000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 744,0

95 000 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 744,0

96 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 1 248,0

97 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 1 248,0

98 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 22 976,5

99 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 22 976,5

100 000 2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 299,2

101 000 2 02 03121 040 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 299,2

102 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции
149 874,0

103 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 149 874,0

104 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 54 598,9

105 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджета 54 598,9

106 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 54 598,9

107

108 Доходы бюджета - ВСЕГО 550 317,1

Приложение 3 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «06» сентября 2016 года  № 44 "О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г.

№ 33 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

Распределение доходов бюджета
городского округа Верхотурский на 2016 год

по главным администраторам доходов
в тыс.руб.

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

потребления 23,0

17 55,5

18

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 4 007,2

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 144,1

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 8 773,9

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 170,2

23 13 095,4

24

25 106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 45,0

26 45,0

ИТОГО доходов по 048 администратору

106 - Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта                                                                                                

ИТОГО доходов по 106 администратору

100 - Управление Федерального казначейства по Свердловской области                      

ИТОГО доходов по 100 администратору

Номе

р 

строк

и

Код 

админ

истрат

ора

Вид доходов Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей Бюджет 

городского 

округа 

Верхотурский 

на 2016 год

1 2 3 4 5

1

2

004 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 61,0

3 ИТОГО доходов по 004 администратору 61,0

4

5 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 460,0

6 460,0

7

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

(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 45,0

9 45,0

10

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

(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 50,0

12 50,0

13

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

атмосферный воздух стацианарными объектами 32,0

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

объекты 0,5

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

004 - Министерство финансов Свердловской области

ИТОГО доходов по 039 администратору

039 – Территориальная комиссия Верхотурского района по делам несовершеннолетних и защиты 

их прав

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

федеральному округу                                                                                             

27

28 141 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 13,0

29 141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей 

среды 100,0

30 141 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 333,4

31 141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 210,0

32 656,4

33

34 150 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 5,1

35 ИТОГО доходов по 150 администратору 5,1

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 175,8

38 175,8

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 23 999,9

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 48,3

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 96,6

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 386,7

44 182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 554,7

45 182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 983,6

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

субъектов Российской Федерации 428,8

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

видов деятельности 8 082,0

48 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 68,0

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

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов 474,0

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

благополучия человека по Свердловской области                                                           

182 – Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

ИТОГО доходов по 141 администратору

150 - Государственная инспекция труда в Свердловской области

161 - Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 

ИТОГО доходов по 161 администратору
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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 2 115,0

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

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 4 675,0

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

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 1 363,0

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) 1 249,3

54 44 524,9

55

56 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 700,0

57 700,0

58

59 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 170,0

60 170,0

61

62 901 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) 25,0

63 901 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 4 300,8

64 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 

городских округов, находящихся в казне городских 

округов и не являющихся памятниками истории, 

культуры и градостроительства 2 736,5

65 901 1 11 05074 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата 

за наем) муниципального жилищного фонда 

находящегося в казне городских округов 4 381,6

66 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 59,3

67 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящегося в 

собственности городских округов 36,5

68 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации объектов нежилого фонда 

иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу 374,5

69 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 404,4

70 901 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещеия ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 72,8

71 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 140,0

72 901 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 325,4

73 901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии на проведение мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов 1 214,3

ИТОГО доходов по 182 администратору

188 - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 

области

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

1 248,0

82 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся  к государственной 

собственности Свердловской области 258,0

83 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 17 180,0

84 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области 0,1

85 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий 98,3

86 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги 5 060,2

87 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по постановке на 

учет и учету граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений 

в соответствии с федеральным законом о жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 0,1

88 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак 379,8

89 901 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

проведение Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году 299,2

74 901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья 163,9

75 901 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию мероприятий по охране 

окружающей среды и природопользованию 121,5

76 901 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на проведение кадастровых работ по 

образованию земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, оформляемых в 

муниципальную собственность, в 2016 году 152,2

77 901 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг 6 599,0

78 901 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по подготовке и 

проведению Всеросийской сельскохозяйственной 

переписи 0,0

79 901 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции 

областному бюджету из федерального бюджета, для 

финансирования расходов на осуществление 

государственных полномочий по составлению 

спимков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции по 

муниципальным образованиям, расположенным на 

территории Свердловской области 11,6

80 901 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции 

областному бюджету из федерального бюджета, для 

финансирования расходов на осуществление 

государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, на которых 

отсутствуют  военные комиссариаты 744,0

81 901 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 1 248,0

90 901 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремон, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 38 881,0

91 901 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного 

фонда Правительства Свердловской области 14 896,2

92 100 164,2

93

94 906 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) 2 323,5

95 906 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) 299,1

96 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 90,0

97 906 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) 30,0

98 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 5 726,0

99 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 4 484,7

100 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на развитие материально-технической 

базы муниципальных организаций дополнительного 

образования детей-детско-юношеских спортивных 

школ и специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва 63,4

101 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение подготовки молодых 

граждан к военной службе 44,6

102 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в 

соответствии с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства 

зданий и сооружений муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей 2 388,8

103 906 2 02 03999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях
109 025,0

104 906 2 02 03999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 40 849,0

105 165 324,1

106

107 908 2 02 04999 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 2016 году" 821,7

108 821,7

906 - Управление образования администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 906 администратору

ИТОГО доходов по 901 администратору

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

Верхотурский

ИТОГО доходов по 908 администратору
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821,7

109

110 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) между муниципальными районами 

(городскими округами), расположенными на 

территории Свердловской области 103 110,0

919 – Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 908 администратору

111 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений между поселениями, 

расположенными на территории Свердловской 

области 4 997,0

112 919 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) по 

реализации ими их отдельных расходных 

обязательств 115 856,0

113 223 963,0

114

115 550 317,1ВСЕГО доходов по главным администраторам 

ИТОГО доходов по 919 администратору

Приложение 5 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «06» сентября 2016 года  № 44 "О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г.
№ 33 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

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 2016 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 54057,9

2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 1483,2

3 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1483,2

4 0102 7000221Б40 Глава городского округа Верхотурский 1483,2

5 0102 7000221Б40 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1483,2

6 0103 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 2636,5

7 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2636,5

8 0103 7000121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат) 2636,5

9 0103 7000121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1809,9

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

государственных (муниципальных) нужд 825,6

11 0103 7000121Б10 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0

12 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 35249,2

13 0104 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года» 35249,2

14 0104 0110000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года» 35249,2

15 0104 0110121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         24978,2

16 0104 0110121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 23293,5

17 0104 0110121Б10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1682,2

18 0104 0110121Б10 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,5

19 0104 0110221Б20 Обеспечение деятельности муниципальных органов (глава 

местной администрации)         827,5

20 0104 0110221Б20 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
827,5

21 0104 0110321Б30 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(территориальные органы)         9443,5

22 0104 0110321Б30 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 7964,0

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

государственных (муниципальных) нужд 1466,3

24 0104 0110321Б30 830 Исполнение судебных актов 1,0

25 0104 0110321Б30 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,2

26 0105 Судебная система 11,6

27 0105 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года» 11,6

28 0105 0190000000 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции городского округа 

Верхотурский до 2020 года" 11,6

бюджетного) надзора 9253,8

32 0106 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 7159,1

33 0106 1140000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 

2020 года» 7159,1

34 0106 1141821Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         7159,1

35 0106 1141821Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 6364,2

36 0106 1141821Б10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 794,9

37 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2094,7

38 0106 7000121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат) 1189,3

39 0106 7000121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 960,2

40 0106 7000121Б10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 229,1

41 0106 7000321Б50 Председатель Счетной палаты (контрольного органа) городского 

округа Верхотурский 905,4

42 0106 7000321Б50 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 905,4

43 0111 Резервные фонды 477,4

44 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 477,4

45 0111 7009020700 Резервный фонд  Администраций городского округа 

Верхотурский 477,4

46 0111 7009020700 870 Резервные средства 477,4

47 0113 Другие общегосударственные вопросы 4946,2

48 0113 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года» 4087,1

49 0113 0120000000 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года» 258,0

50 0113 0120646100 Осуществление государственных полномочий органами 

местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету 

и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области 258,0

51 0113 0120646100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 258,0

52 0113 0130000000 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 115,5

53 0113 0130721010 Повышение квалификации муниципальных служащих 

городского округа Верхотурский 115,5

54 0113 0130721010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 106,0

55 0113 0130721010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9,5

56 0113 0140000000 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года» 2433,3

29 0105 0191551200 Финансовое обеспечение государственных полномочий по 

составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 11,6

30 0105 0191551200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11,6

31 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 9253,8

57 0113 0140829010 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский 2433,3

58 0113 0140829010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 2433,3

59 0113 0160000000 Подпрограмма «Информатизация городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 1181,9

60 0113 0161021010 Реализация мероприятий по информатизации городского округа 

Верхотурский 867,3

61 0113 0161021010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 834,6

62 0113 0161021010 830 Исполнение судебных актов 32,7

63 0113 0161121020 Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной 

техники и программатуры городского округа Верхотурский 314,6

64 0113 0161121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 314,6

65 0113 0180000000 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа Верхотурский до 

2020 года» 98,4

66 0113 0181441100 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 

области 0,1

67 0113 0181441100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,1

68 0113 0181341200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных комиссий
98,3

69 0113 0181341200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 66,1

70 0113 0181341200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 32,2

71 0113 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 
года» 0,1

72 0113 0990000000 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 0,1

73 0113 0992041500 Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на
приобретение или строительство жилых помещений 0,1

74 0113 0992041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,1

75 0113 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 859,0

76 0113 1120000000 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 

управления финансами» 464,4



81 0113 1141921020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 394,6

82 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 744,0

83 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 744,0

84 0203 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский до 

2020 года»

744,0
85 0203 0260000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 

городском округе Верхотурский» 744,0

86 0203 0260951180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 744,0

87 0203 0260951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 724,6

88 0203 0260951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
19,4

89 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9400,9

90 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 8374,9

91 0309 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский до 
2020 года» 6474,9

92 0309 0210000000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий  природного и техногенного 

характера до 2020 года» 2357,8

93 0309 0210122010 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера 2357,8

94 0309 0210122010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2355,8

95 0309 0210122010 830 Исполнение судебных актов 2,0

96 0309 0220000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера до 

2020 года» 4117,1

97 0309 0220222020 Создание на базе муниципального казенного учреждения, 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб  

через единый номер «112», обеспечение деятельности 

муниципального  казенного учреждения 4117,1

98 0309 0220222020 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3436,2

99 0309 0220222020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 659,9

100 0309 0220222020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21,0

101 0309 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1900,0

102 0309 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 1900,0

103 0309 7009040700 360 Иные выплаты населению 1900,0

104 0310 Обеспечение пожарной безопасности 933,8

105 0310 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский до 

2020 года» 933,8

106 0310 0230000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  до 2020 года» 933,8

107 0310 0230322010 Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и 

подъездных путей к ним. Создание условий для круглогодичного 

доступа к источникам наружного противопожарного 

водоснабжения
354,6

108 0310 0230322010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 354,6
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управления финансами» 464,4

77 0113 1121120020 Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса 

на базе программных комплексов 464,4

78 0113 1121120020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 464,4

79 0113 1140000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 
года» 394,6

80 0113 1141921020 Управление информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации   

муниципальной  программы 394,6

0,0

120 0314 0240622010 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма и 

антитеррористической защищенности объектов городского 

округа Верхотурский 0,0

121 0314 0240622010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,0

122 0314 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года" 68,7

123 0314 0930000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года" 68,7

124 0314 0930527010 Осуществление профилактической работы , информирование 

граждан о способах и средствах правомерной защиты от 
преступлений , пропаганда правовых знаний 68,7

125 0314 0930527010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 68,7

126 0314 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 13,0

127 0314 1090000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года» 13,0

128 0314 1092523010 Организация и проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений 13,0

129 0314 1092523010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 13,0

130 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 70120,2

131 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 379,8

132 0405 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года» 379,8

133 0405 0680000000 Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года» 379,8

134 0405 0683442П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак 379,8

135 0405 0683442П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 379,8

136 0406 Водное хозяйство 30,0

109 0310 0230422020 Обустройство минерализованных полос  вокруг населенных 

пунктов 84,3

110 0310 0230422020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 84,3

111 0310 0230522030 Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности 494,9

112 0310 0230522030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 494,9

113 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 92,2

114 0314 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие муниципальной службы до 2020 года" 10,5

115 0314 0170000000 Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском округе 

Верхотурский до 2020 года" 10,5

116 0314 0171220010 Информационные мероприятия по антикоррупционной 

деятельности 10,5

117 0314 0171220010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,5

118 0314 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский до 
2020 года» 0,0

119 0314 0240000000 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в 

городском округе Верхотурский  до 2020 года" 0,0

137 0406 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 
«Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность на территории городского округа Верхотурский до 

2020 года» 30,0

138 0406 0250000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах» 30,0

139 0406 0250722010 Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации 

ГТС, находящихся в муниципальной собственности 30,0

140 0406 0250722010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 30,0

141 0406 0250722010 830 Исполнение судебных актов 0,0

142 0408 Транспорт 742,7

143 0408 0300000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 742,7

144 0408 0310000000 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 742,7

145 0408 0310124010 Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи 

детских проездных билетов 424,9

146 0408 0310124010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 424,9

147 0408 0310224020 Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи 

единых социальных проездных 103,8

148 0408 0310224020 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

103,8149 0408 0310324030 Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение убытков по пригородным
маршрутам 0,0

150 0408 0310324030 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 0,0

151 0408 0311024050 Предоставление субсидий юридическим лицам, 

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение убытков по пригородным и 

междугородним муниципальным маршрутам 186,3

152 0408 0311024050 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 186,3

153 0408 0310924040 Осуществление мероприятий обеспечивающих перевозки 

пассажиров городского округа Верхотурский 21,0

154 0408 0310924040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21,0

155 0408 0311124060 Предоставление субсидий юридическим лицам, 

обеспечивающим перевозку лиц, участвующих в проведении 

сельскохозяйственной переписи на территории округа 

Верхотурский 6,7

156 0408 0311124060 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 6,7

157 0409 Дорожное хозяйство 65512,0

158 0409 0300000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 54440,7

159 0409 0320000000 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года» 51933,6
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160 0409 0320424010 Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в 

городском округе Верхотурский 3899,3

161 0409 0320424010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3866,2

162 0409 0320424010 830 Исполнение судебных актов 33,1

163 0409 0320524020 Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский 9153,3

164 0409 0320524020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9029,2

165 0409 0320524020 830 Исполнение судебных актов 11,1

166 0409 0320524020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 113,0

167 0409 0320544600 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 38881,0

168 0409 0320544600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 38881,0

169 0409 0330000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 2507,1

170 0409 0330824010 Проведение работ по повышению безопасности дорожного 

движения 2507,1

171 0409 0330824010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2442,3

172 0409 0330824010 830 Исполнение судебных актов 64,8

173 0409 7000000000 Непрограммные направления деятельности 11071,3

174 0409 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 11071,3

175 0409 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11071,3

176 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3455,7

177 0412 0400000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»
2668,4

178 0412 0410000000 Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  

городского округа Верхотурский до 2020 года" 220,0

179 0412 0410123010 Внесение изменений в документы территориального 

планирования градостроительного зонирования 220,0

180 0412 0410123010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 220,0

181 0412 0420000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа городского округа Верхотурский до 2020 года» 2448,4

182 0412 0420723010 Инвентаризация и учет муниципального имущества 200,0

183 0412 0420723010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200,0

184 0412 0420823020 Проведение кадастровых работ 205,0

185 0412 0420823020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 205,0

186 0412 0420843900 Проведение кадастровых работ  по образованию земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

оформленных в муниципальную собственность 152,2

187 0412 0420843900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 152,2

188 0412 0420923030 Страхование движимого имущества, находящегося в 

муниципальной казне 23,0

189 0412 0420923030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 23,0

190 0412 0421023040 Ремонт муниципального имущества 275,5

191 0412 0421023040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 275,5

192 0412 0421323070 Продажа муниципального имущества 49,4

Верхотурский до 2020 года» 2533,9

212 0501 0610223020 Приобретение жилья для предоставления гражданам по 

договорам социального найма 1411,1

213 0501 0610223020 410 Бюджетные инвестиции 1411,1

214 0501 0614623030 Проектирование и проведение экспертиз 1122,8

215 0501 0614623030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 914,8

216 0501 0614623030 830 Исполнение судебных актов 208,0

217 0501 0620000000 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года" 5623,3

218 0501 0620323010 Ремонт мест общего пользования муниципального жилого фонда 2840,2

219 0501 0620323010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2485,2

220 0501 0620323010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 355,0

221 0501 0620423020 Ремонт жилых помещений, переданных по договорам 

социального найма 1427,0

222 0501 0620423020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1357,9

193 0412 0421323070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 49,4

194 0412 0421423080 Возмещение стоимости имущества 1093,3

195 0412 0421423080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 249,6

196 0412 0421423080 830 Исполнение судебных актов 843,7

197 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 450,0

198 0412 0421523090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 450,0

199 0412 0500000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

и сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском 

округе Верхотурский до 2020 года» 488,1

200 0412 0510000000 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Верхотурский до 2020 

года»
488,1

201 0412 0510223020 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 

Верхотурскому фонду поддержки малого предпринимательства 162,7

202 0412 0510223020 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 162,7

203 0412 0510243300 Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципальных 

образований, расположенных в Свердловской области 325,4

204 0412 0510243300 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 325,4

205 0412 7000000000 Непрограммные направления деятельности 299,2

206 0412 7000553910 Проведение всеросийской сельскохозяйственной переписи 299,2

207 0412 7000553910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 299,2

208 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 56978,9

209 0501 Жилищное хозяйство 8157,2

210 0501 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года» 8157,2

211 0501 0610000000 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на территории городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 2533,9

223 0501 0620423020 830 Исполнение судебных актов 4,1

224 0501 0620423020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 65,0

225 0501 0620523030 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 1356,1

226 0501 0620523030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1356,1

227 0502 Коммунальное хозяйство 15296,4

228 0502 0400000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года" 100,0

229 0502 0420000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года" 100,0

230 0502 0421623100 Взносы в уставный фонд 100,0

231 0502 0421623100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 100,0

232 0502 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года» 2200,2

233 0502 0630000000 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский 

до 2020 года» 2115,4

234 0502 0630623010 Ремонт объектов коммунального хозяйства 933,9

235 0502 0630623010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 895,0

236 0502 0630623010 830 Исполнение судебных актов 38,9

237 0502 0630723020 Проведение экспертиз 20,0

238 0502 0630723020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,0

239 0502 0631023050 Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения 

городского округа Верхотурский 420,0

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

государственных (муниципальных) нужд 420,0

241 0502 0631423100 Мероприятия по организации водоснабжения городского округа 

Верхотурский 461,5

242 0502 0631423100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 461,5

243 0502 0634723110 Разработка документов 280,0

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

государственных (муниципальных) нужд 280,0

245 0502 0640000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года» 84,8

246 0502 0642223080 Составление топливно-энергетического баланса
городского округа Верхотурский 84,8

247 0502 0642223080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 84,8

248 0502 7000000000 Непрограммные направления деятельности 12996,2

249 0502 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 12996,2

250 0502 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 12996,2

251 0503 Благоустройство 7352,1

252 0503 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года» 6847,1

253 0503 0680000000 Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года» 6572,7

254 0503 0683123010 Уличное освещение городского округа  Верхотурский 3649,2

255 0503 0683123010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3599,2

256 0503 0683123010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

257 0503 0683223020 Озеленение городского округа Верхотурский 259,0

258 0503 0683223020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 259,0

259 0503 0683323030 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 257,1

260 0503 0683323030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 257,1

261 0503 0683423040 Проведение мероприятий по благоустройству городского округа 

Верхотурский 2407,4

262 0503 0683423040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2367,4

263 0503 0683423040 830 Исполнение судебных актов 40,0

264 0503 0690000000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  

городского округа Верхотурский  до 2020 года» 262,5

265 0503 0693623010 Содержание детских площадок городского округа Верхотурский 262,5

266 0503 0693623010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 253,8

267 0503 0693623010 830 Исполнение судебных актов 8,7

268 0503 06Б0000000 Подпрограмма «Развитие объектов туристской инфраструктуры 

до 2020 года» 11,9

269 0503 06Б4423090 Осуществление мероприятий по развитию объектов туристской 

инфраструктуры 11,9

270 0503 06Б4423090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11,9
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государственных (муниципальных) нужд 11,9

271 0503 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 505,0

272 0503 0710000000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года» 505,0

273 0503 0710122010 Перемещение твердых бытовых отходов на  территории 

городского округа Верхотурский 415,7

274 0503 0710122010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 415,7

275 0503 0710322030 Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории 

городского округа Верхотурский 89,3

276 0503 0710322030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 89,3

277 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 26173,2

278 0505 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года» 25175,9

279 0505 0650000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 

2020 года»
19713,4

280 0505 0652323010 Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства 19713,4

281 0505 0652323010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12783,3

282 0505 0652323010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5654,4

283 0505 0652323010 830 Исполнение судебных актов 1005,4

284 0505 0652323010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 270,3

285 0505 0660000000 Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе 

Верхотурский до 2020 года» 84,3

286 0505 0662523010 Экспертиза проекта строительства газораспределительных сетей 

в городском округе Верхотурский 20,0

287 0505 0662523010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 20,0

288 0505 0664823050 Организация и проведение технического обслуживания системы 

газоснабжения и газового оборудования 64,3

289 0505 0664823050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 61,8

290 0505 0664823050 830 Исполнение судебных актов 2,5

291 0505 0670000000 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года» 318,0

292 0505 0672923010 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на 

возмещение части расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги населению городского округа 

Верхотурский 318,0

293 0505 0672923010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 318,0

294 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» 5060,2

295 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 5060,2

296 0505 06Г4542700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 5060,2

297 0505 7000000000 Непрограммные направления деятельности 997,3

298 0505 7000619010 Прочие выплаты по обязательствам городского округа
Верхотурский 997,3

299 0505 7000619010 830 Исполнение судебных актов 997,3

300 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1381,3

301 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 74,2

302 0602 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 74,2

303 0602 0710000000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года» 74,2

304 0602 0710222020 Ремонт биотермической ямы 74,2

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

государственных (муниципальных) нужд 74,2

306 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания 1307,1

307 0603 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 1307,1

308 0603 0720000000 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года» 1307,1

309 0603 0720722010 Содержание и ремонт нецентрализованных источников 

водоснабжения 1185,6

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

государственных (муниципальных) нужд 1085,6

311 0603 0720722010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0

312 0603 0720742100 Охрана окружающей среды и природопользование 121,5

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

государственных (муниципальных) нужд 121,5

314 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 303916,5

315 0701 Дошкольное образование 76189,9

316 0701 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 76189,9

317 0701 1210000000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года» 76189,9

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 40162,0

319 0701 1210145110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2182,2

320 0701 1210145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18139,8

321 0701 1210145110 620 Субсидии автономным учреждениям 19840,0

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 687,0

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

государственных (муниципальных) нужд 23,1

324 0701 1210245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 306,2

325 0701 1210245120 620 Субсидии автономным учреждениям 357,7

326 0701 1210325030 Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание 

детей в муниципальных дошкольных образовательных 32711,5

327 0701 1210325030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 843,9

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

государственных (муниципальных) нужд 1005,2

329 0701 1210325030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10051,6

330 0701 1210325030 620 Субсидии автономным учреждениям 20808,3

331 0701 1210325030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,5

332 0701 1210525050 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 2342,4

333 0701 1210525050 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85,7

334 0701 1210525050 620 Субсидии автономным учреждениям 2256,7

335 0701 1210725070 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях 69,0

336 0701 1210725070 620 Субсидии автономным учреждениям 69,0

337 0701 1213225080 Создание в дошкольных образовательных организаций условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования 218,0

338 0701 1213225080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0

339 0701 1213225080 620 Субсидии автономным учреждениям 118,0

340 0702 Общее образование 206659,6

341 0702 0800000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  590,6

342 0702 0810000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов 

до 2020 года» 590,6

343 0702 0810128010 Организация деятельности подростковых клубов по месту 

жительства 590,6

344 0702 0810128010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 590,6

345 0702 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 7762,7

346 0702 1020000000 Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 

2020 года» 7762,7

347 0702 1020625010 Организация деятельности учреждений дополнительного 

образования детей 6776,2

348 0702 1020625010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6776,2

349 0702 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 821,7

350 0702 1020646600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 821,7

351 0702 1020825030 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей 131,2

352 0702 1020825030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 131,2

353 0702 1021025050 Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования 

детей 33,6

354 0702 1021025050 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33,6

355 0702 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 198306,3

356 0702 1220000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года» 176169,7

357 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 106892,0

358 0702 1220845310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 63848,4

359 0702 1220845310 620 Субсидии автономным учреждениям 43043,6

360 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 2133,0

361 0702 1220945320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 994,4

362 0702 1220945320 620 Субсидии автономным учреждениям 1138,6
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363 0702 1221025030 Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 57820,8

364 0702 1221025030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18812,1

365 0702 1221025030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 19088,9

366 0702 1221025030 620 Субсидии автономным учреждениям 19244,3

367 0702 1221025030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 675,5

368 0702 1221145400 Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях 5726,0

369 0702 1221145400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2630,3

370 0702 1221145400 620 Субсидии автономным учреждениям 3095,7

371 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 1368,7

372 0702 1221225050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1050,4

373 0702 1221225050 620 Субсидии автономным учреждениям 318,3

374 0702 1221525080 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы  муниципальных 2229,2

375 0702 1221525080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1603,9

376 0702 1221525080 620 Субсидии автономным учреждениям 625,3

377 0702 1221725100 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 0,0

378 0702 1221725100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,0

379 0702 1230000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» 22136,6

380 0702 1231925010 Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования 19373,0

381 0702 1231925010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19373,0

382 0702 1232125030 Организация и проведение муниципальных мероприятий 65,0

383 0702 1232125030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65,0

384 0702 1232225040 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования 2635,2

385 0702 1232225040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2635,2

386 0702 1233325060 Создание в организациях дополнительного образования детей 

условий для детей-инвалидов 0,0

387 0702 1233325060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0

388 0702 1232248200 Развитие материально-технической базы муниципальных 

организаций дополнительного образования детей - детско-

юношеских спортивных школ и специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва 63,4

389 0702 1232248200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,4

390 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 12773,7

391 0707 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 419,5

392 0707 1060000000 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 419,5

393 0707 1062025010 Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью 331,0

394 0707 1062025010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 331,0

395 0707 1062225030 Организация и проведение летней молодежной биржи труда 88,5

396 0707 1062225030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 81,0

397 0707 1062225030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 7,5

398 0707 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 
года» 12353,4

399 0707 1240000000 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей 

и подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 года» 12148,1

400 0707 1242525010 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 2806,5

401 0707 1242525010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 404,7

402 0707 1242525010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1777,8

403 0707 1242525010 620 Субсидии автономным учреждениям 624,0

404 0707 1242725040 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей 2389,0

405 0707 1242725040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2389,0

419 0707 1252825010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15,0

420 0707 1252825010 620 Субсидии автономным учреждениям 87,5

421 0707 1252925020 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы для организаций, занимающихся 

патриотическим воспитанием 56,3

422 0707 1252925020 620 Субсидии автономным учреждениям 56,3

423 0707 1252948400 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 21,5

424 0707 1252948400 620 Субсидии автономным учреждениям 21,5

425 0707 7000000000 Непрограммные направления деятельности 0,8

426 0707 7000619010 Прочие выплаты по обязательствам городского округа 

Верхотурский 0,8

427 0707 7000619010 830 Исполнение судебных актов 0,8

428 0709 Другие вопросы в области образования 8293,3

429 0709 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 8293,3

430 0709 1260000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 

системы образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 8293,3

431 0709 1263025010 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере образования 8255,3

432 0709 1263025010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7228,5

433 0709 1263025010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1026,6

434 0709 1263025010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2

435 0709 1263125020 Создание условий и организация мероприятий в сфере 

образования 38,0

436 0709 1263125020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 38,0

437 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 36795,2

438 0801 Культура 36795,2

439 0801 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 36795,2

440 0801 1010000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 20874,3

441 0801 1010126010 Организация деятельности учреждений культуры  культурно-

досуговой сферы 20138,8

406 0707 1242745800 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

2388,8

407 0707 1242745800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2388,8

408 0707 1242625030 Организация оздоровления допризывной молодежи 56,0

409 0707 1242625030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 56,0

410 0707 1242648400 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 23,1

411 0707 1242648400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 23,1

412 0707 1242445600 Организация отдыха детей в каникулярное время 4484,7

413 0707 1242445600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1358,5

414 0707 1242445600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1673,5

415 0707 1242445600 620 Субсидии автономным учреждениям 1452,7

416 0707 1250000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский» 205,3

417 0707 1252825010 Организация и проведение муниципальных мероприятий, 

участие в областных, общероссийских  мероприятиях 127,5

418 0707 1252825010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 25,0

419 0707 1252825010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15,0

420 0707 1252825010 620 Субсидии автономным учреждениям 87,5

442 0801 1010126010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20138,8

443 0801 1010226020 Капитальный ремонт учреждений культуры 407,7

444 0801 1010226020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 407,7

445 0801 1010426040 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 327,8

446 0801 1010426040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 327,8

447 0801 1030000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в городском округе 
Верхотурский» 8442,2

448 0801 1031026010 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере культуры 8126,2

449 0801 1031026010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6589,9

450 0801 1031026010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1357,6

451 0801 1031026010 830 Исполнение судебных актов 22,7

452 0801 1031026010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 156,0

453 0801 1031126020 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры 72,6

454 0801 1031126020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 72,6

455 0801 1031226030 Создание условий и организация массового отдыха населения 243,4

456 0801 1031226030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 243,4

457 0801 1040000000 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 

года» 7167,9

458 0801 1041326010 Организация библиотечного обслуживания населения 6842,5

459 0801 1041326010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6842,5

460 0801 1041426020 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 139,4

461 0801 1041426020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 139,4

462 0801 1041726050 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры 186,0

463 0801 1041726050 610 Субсидии бюджетным учреждениям 186,0

464 0801 1050000000 Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский» 254,8

465 0801 1051826010 Обеспечение деятельности отдела по туризму 220,5

466 0801 1051826010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 220,5

467 0801 1051926020 Создание условий и организация мероприятий 34,3

468 0801 1051926020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 34,3

469 0801 1080000000 Подпрограмма "Профилатика экстремизма и терроризма в 

городском округе Верхотурский до 2020 года" 56,0

470 0801 1082422010 Укрепление материально-технической базы с целью 

защищенности объектов культуры от терроризма и экстремизма 56,0

471 0801 1082422010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 56,0

472 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 338,2

473 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 338,2

474 0909 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 
года»  328,2

475 0909 0910000000 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года» 65,4

476 0909 0910127010 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий 65,4

477 0909 0910127010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 65,4

478 0909 0920000000 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 224,8

479 0909 0920327010 Приобретение вакцины для населения городского округа 

Верхотурский
224,8
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480 0909 0920327010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 224,8

481 0909 0930000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года» 38,0

482 0909 0930627020 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий 38,0

483 0909 0930627020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 38,0

484 0909 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитиекультуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года" 10,0

485 0909 1070000000 Подпрограмма "О дополнительных мерах по органичению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года" 10,0

486 0909 1072327010 Создание условий и организация мероприятий по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции 10,0

487 0909 1072327010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,0

488 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 27535,4

489 1003 Социальное обеспечение населения 25588,7

490 1003 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 
года» 25588,7

491 1003 0910000000 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года» 25,0

492 1003 0910127010 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий 25,0

493 1003 0910127010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 25,0

494 1003 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года" 613,2

495 1003 0941129010 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 449,3

496 1003 0941129010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 449,3

497 1003 0941149300 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 84,0

498 1003 0941149300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 84,0

499 1003 0941150200 Субсидии на мероприятия по подпрограмме "Обеспечение 

жильем молодых семей" в рамках Федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы государственной 

программы Российской Федерации 79,9

500 1003 0941150200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 79,9

501 1003 0950000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 1303,9

502 1003 0951229010 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов 89,6

503 1003 0951229010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2,6

504 1003 0951229010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 87,0

505 1003 0951250180 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 

и на период до 2020 года" 427,1

506 1003 0951250180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 427,1

520 1003 0981849200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15561,7

521 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» 6599,0

522 1003 0981952500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 147,0

523 1003 0981952500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6452,0

524 1006 Другие вопросы в области социальной политики 1946,7

525 1006 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  1946,7

526 1006 0960000000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 108,5

507 1003 09512R0180 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов 787,2

508 1003 09512R0180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 787,2

509 1003 0960000000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 109,7

510 1003 0961329010 Оказание материальной помощи 109,7

511 1003 0961329010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 109,7

512 1003 0970000000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения 

и общественных организаций до 2020 года» 223,7

513 1003 0971529010 Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении 223,7

514 1003 0971529010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 223,7

515 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" 23313,2

516 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» 1152,5

517 1003 0981749100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,0

518 1003 0981749100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1142,5

519 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» 15561,7

520 1003 0981849200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15561,7

527 1006 0961429020 Проведение мероприятий 108,5

528 1006 0961429020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 108,5

529 1006 0970000000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения 

и общественных организаций до 2020 года» 124,4

530 1006 0971629020 Проведение мероприятий общественными организациями 

городского округа Верхотурский 3,4

531 1006 0971629020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3,4

532 1006 0972229030 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский 

некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, и зарегистрированным на 

территории городского округа Верхотурский 121,0

533 1006 0972229030 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 121,0

534 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" 1713,8

535 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» 95,5

536 1006 0981749100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 95,5

537 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» 1618,3

538 1006 0981849200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 958,1

539 1006 0981849200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 660,2

540 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3244,1

541 1102 Массовый спорт 3244,1

542 1102 0800000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  3244,1

543 1102 0820000000 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года» 3244,1

544 1102 0820328010 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 

физической культуры и спорта 2875,9

545 1102 0820328010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2875,9

546 1102 0820428020 Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы 304,7

547 1102 0820428020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 304,7

548 1102 0820608040 Материально-техническое обеспечение 63,5

549 1102 0820608040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,5

550 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200,0

551 1202 Периодическая печать и издательства 200,0

552 1202 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года» 200,0

553 1202 0150000000 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 200,0

554 1202 0150920010 Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых актов, 

иной информации в средствах массовой информации 200,0

555 1202 0150920010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200,0

556 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 300,0

557 1301 Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 300,0

558 1301 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 300,0

559 1301 1130000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 300,0

560 1301 1131520040 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 

долга городского округа Верхотурский  в соответствии с 

программой муниципальных заимствований городского округа 

Верхотурский заключенными контрактами (соглашениями) 300,0

561 1301 1131520040 730 Обслуживание муниципального долга 300,0

562 9600 Итого расходов 565012,6
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Приложение 6 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «06» сентября 2016 года  № 44 "О внесении изменений
в Решение Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г.

№ 33 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

Ведомственная структура расходовбюджета
городского округа Верхотурский на 2016 год

Но-

мер 

стро-

ки

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

ного 

распо-

ряди-

теля бюд-

жетных 

средств

Код

раз-

дела,

под-

раз-

дела

Код

целе-

вой

статьи

Код

ви-

да

рас-

хо-

дов

Сумма,

в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7

1 Всего расходы 565012,6

2 Администрация городского округа  Верхотурский 901 210336,0

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 39825,4

4

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

901 0104

35249,2

5

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0104 0100000000

35249,2

6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0104 0110000000

35249,2

7

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         

901 0104 0110121Б10

24978,2

8

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110121Б10 120

23293,5

9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 0110121Б10 240

1682,2

10 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0110121Б10 850 2,5

11

Обеспечение деятельности муниципальных органов (глава 

местной администрации)         

901 0104 0110221Б20

827,5

12 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110221Б20 120

827,5

13

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(территориальные органы)         

901 0104 0110321Б30

9443,5

14

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110321Б30 120

7964,0

15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 0110321Б30 240

1466,3

16 Исполнение судебных актов 901 0104 0110321Б30 830 1,0

17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0110321Б30 850 12,2

18 Судебная система 901 0105 11,6

19

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0105 0100000000

11,6

20

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий 

по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0105 0190000000

11,6

21

Финансовое обеспечение государственных полномочий по 

составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

901 0105 0191551200

11,6

22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0105 0191551200 240

11,6

23 Резервные фонды 901 0111 477,4

24 Непрограммные направления деятельности 901 0111 7000000000 477,4

25 Резервный фонд  Администраций городского округа 

Верхотурский

901 0111 7009020700

477,4

26 Резервные средства 901 0111 7009020700 870 477,4

27 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 4087,2

28

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0113 0100000000

4087,1

29

Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0120000000

258,0

45 до 2020 года» 98,4

46

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 

области

901 0113 0181441100

0,1

47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0181441100 240

0,1

48

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных комиссий

901 0113 0181341200

98,3

49

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0113 0181341200 120

66,1

50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0113 0181341200 240

32,2

51

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 
901 0113 0900000000

0,1

52

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 
901 0113 0990000000

0,1

53

Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на 
901 0113 0992041500

0,1

54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0992041500 240
0,1

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 744,0

56 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 744,0

30

Осуществление государственных полномочий органами 

местного самоуправления по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области

901 0113 0120646100

258,0

31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0120646100 240

258,0

32

Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0130000000

115,5

33

Повышение квалификации муниципальных служащих 

городского округа Верхотурский

901 0113 0130721010

115,5

34 Расходы на выплаты персоналу государственных 901 0113 0130721010 120 106,0

35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0130721010 240

9,5

36

Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года»

901 0113 0140000000

2433,3

37

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 

городского округа Верхотурский 

901 0113 0140829010

2433,3

38

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 0113 0140829010 320

2433,3

39

Подпрограмма «Информатизация городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0160000000

1181,9

40

Реализация мероприятий по информатизации городского 

округа Верхотурский

901 0113 0161021010

867,3

41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0113 0161021010 240

834,6

42 Исполнение судебных актов 901 0113 0161021010 830 32,7

43

Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной 

техники и программатуры городского округа Верхотурский

901 0113 0161121020

314,6

44
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0113 0161121020 120
314,6

45

Свердловской области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 0113 0180000000

98,4

57

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 0203 0200000000

744,0

58

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 

городском округе Верхотурский»

901 0203 0260000000

744,0

59

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты

901 0203 0260951180

744,0

60

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0203 0260951180 120

724,6

61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0203 0260951180 240

19,4

62

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300

9387,9

63

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

901 0309

8374,9

64

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

901 0309 0200000000

6474,9

65

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий  природного и техногенного 

характера до 2020 года»

901 0309 0210000000

2357,8

66

Осуществление мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера

901 0309 0210122010

2357,8

67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0210122010 240
2355,8

68 Исполнение судебных актов 901 0309 0210122010 830 2,0

69

Подпрограмма «Обеспечение деятельности по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера до 2020 года»

901 0309 0220000000

4117,1

70

Создание на базе муниципального казенного учреждения, 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб  

через единый номер «112», обеспечение деятельности 

муниципального  казенного учреждения

901 0309 0220222020

4117,1

71 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 0220222020 110 3436,2

72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0220222020 240

659,9

73 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 0220222020 850 21,0

74 Непрограммные направления деятельности 901 0309 7000000000 1900,0

75 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0309 7009040700 1900,0

76 Иные выплаты населению 901 0309 7009040700 360 1900,0

77 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 933,8

78

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 0310 0200000000

933,8

79

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  до 2020 года»

901 0310 0230000000

933,8

80

Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и 

подъездных путей к ним. Создание условий для 

круглогодичного доступа к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения

901 0310 0230322010

354,6

81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230322010 240

354,6

82
Обустройство минерализованных полос  вокруг населенных
пунктов

901 0310 0230422020
84,3

83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230422020 240

84,3

84

Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности

901 0310 0230522030

494,9

85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230522030 240

494,9

86

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

901 0314

79,2

87

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие муниципальной службы до 2020 года"

901 0314 0100000000

10,5

88

Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

901 0314 0170000000

10,5

89

Информационные мероприятия по антикоррупционной 

деятельности

901 0314 0171220010

10,5

90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0171220010 240

10,5

91

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

901 0314 0200000000

0,0

92

Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в 

городском округе Верхотурский  до 2020 года"

901 0314 0240000000

0,0
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92 0,0

93

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма и 

антитеррористической защищенности объектов городского 

округа Верхотурский

901 0314 0240622010

0,0

94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0240622010 240

0,0

95

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 0314 0900000000

68,7

96

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0314 0930000000

68,7

97

Осуществление профилактической работы, информирование 

граждан о способах и средствах правомерной защиты от 

преступлений , пропаганда правовых знаний

901 0314 0930527010

68,7

98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0930527010 240

68,7

99 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 70120,2

100 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 379,8

101

Муниципальная программа городского округа Верхотурский

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0405 0600000000

379,8

102

Подпрограмма «Благоустройство городского округа

Верхотурский  до 2020 года»

901 0405 0680000000

379,8

103

Осуществление государственного полномочия Свердловской

области по организации проведения мероприятий по отлову и

содержанию безнадзорных собак

901 0405 0683442П00

379,8

104

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0405 0683442П00 240

379,8

105 Водное хозяйство 901 0406 30,0

106

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

901 0406 0200000000

30,0

107

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»

901 0406 0250000000

30,0

108

Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации 

ГТС, находящихся в муниципальной собственности

901 0406 0250722010

30,0

109

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0406 0250722010 240

30,0

110 Исполнение судебных актов 901 0406 0250722010 830 0,0

111 Транспорт 901 0408 742,7

112

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0300000000

742,7

113

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0310000000

742,7

114

Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи 

детских проездных билетов 

901 0408 0310124010

424,9

115

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0310124010 810

424,9

116

Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи 

единых социальных проездных

901 0408 0310224020

103,8

117

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0310224020 810

103,8

118

Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение убытков по пригородным 

901 0408 0310324030

0,0

119

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0310324030 810

0,0

120

Предоставление субсидий юридическим лицам, 

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение убытков по пригородным и 

междугородним муниципальным маршрутам

901 0408 0311024050

186,3

121

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0311024050 810

186,3

122

Осуществление мероприятий обеспечивающих перевозки 

пассажиров городского округа Верхотурский

901 0408 0310924040

21,0

123

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0408 0310924040 240

21,0

124

Предоставление субсидий юридическим лицам, 

обеспечивающим перевозку лиц, участвующих в проведении 

сельскохозяйственной переписи на территории округа 

Верхотурский

901 0408 0311124060

6,7

125

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0311124060 810

6,7

126 Дорожное хозяйство 901 0409 65512,0

127

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0300000000

54440,7

128

Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0320000000

51933,6

129

Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в

городском округе Верхотурский 

901 0409 0320424010

3899,3

130

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320424010 240

3866,2

131 Исполнение судебных актов 901 0409 0320424010 830 33,1

132 Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский 901 0409 0320524020 9153,3

133

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320524020 240

9029,2

134 Исполнение судебных актов 901 0409 0320524020 830 11,1

135 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0409 0320524020 850 113,0

136

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения

901 0409 0320544600

38881,0

137 государственных (муниципальных) нужд 38881,0

138

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного

движения городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0330000000

2507,1

139 Проведение работ по повышению безопасности дорожного

движения

901 0409 0330824010

2507,1

140

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0330824010 240

2442,3

141 Исполнение судебных актов 901 0409 0330824010 830 64,8

142 Непрограммные направления деятельности 901 0409 7000000000 11071,3

143 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0409 7009040700 11071,3

144

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 7009040700 240

11071,3

145 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 3455,7

146

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0400000000

2668,4

147

Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 0412 0410000000

220,0

148

Внесение изменений в документы территориального 

планирования градостроительного зонирования

901 0412 0410123010

220,0

149
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0410123010 240
220,0

150

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью

городского округа городского округа Верхотурский до 2020

года»

901 0412 0420000000

2448,4

151 Инвентаризация и учет муниципального имущества 901 0412 0420723010 200,0

152

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420723010 240

200,0

153 Проведение кадастровых работ 901 0412 0420823020 205,0

154

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420823020 240

205,0

155

Проведение кадастровых работ  по образованию земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

оформленных в муниципальную собственность

901 0412 0420843900

152,2

156

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420843900 240

152,2

157

Страхование движимого имущества, находящегося в

муниципальной казне

901 0412 0420923030

23,0

158

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420923030 240

23,0

159 Ремонт муниципального имущества 901 0412 0421023040 275,5

160

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421023040 240

275,5

161 Продажа муниципального имущества 901 0412 0421323070 49,4

162 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0421323070 850 49,4

163 Возмещение стоимости имущества 901 0412 0421423080 1093,3

164

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421423080 240

249,6

165 Исполнение судебных актов 901 0412 0421423080 830 843,7

166

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

450,0

136

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения

901 0409 0320544600

38881,0

137

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320544600 240

38881,0

167

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421523090 240

450,0

168

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

901 0412 0500000000

488,1

169

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

901 0412 0510000000

488,1

170

Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 

Верхотурскому фонду поддержки малого предпринимательства

901 0412 0510223020

162,7

171

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 0510223020 630

162,7

172

Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципальных 

образований, расположенных в Свердловской области

901 0412 0510243300

325,4

173

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 0510243300 630

325,4

174 Непрограммные направления деятельности 901 0412 7000000000 299,2

175 Проведение всеросийской сельскохозяйственной переписи 901 0412 7000553910 299,2

176

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 7000553910 240

299,2

177 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 56978,9

178 Жилищное хозяйство 901 0501 8157,2

179

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0501 0600000000

8157,2

180

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0501 0610000000

2533,9

181

Приобретение жилья для предоставления гражданам по 

договорам социального найма

901 0501 0610223020

1411,1

182 Бюджетные инвестиции 901 0501 0610223020 410 1411,1

183 Проектирование и проведение экспертиз 901 0501 0614623030 1122,8

184

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0614623030 240

914,8

185 Исполнение судебных актов 901 0501 0614623030 830 208,0

186

Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0501 0620000000

5623,3

187

Ремонт мест общего пользования муниципального жилого 

фонда

901 0501 0620323010

2840,2

188

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620323010 240

2485,2

189 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 0620323010 850 355,0

190

Ремонт жилых помещений, переданных по договорам 

социального найма

901 0501 0620423020

1427,0

191

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620423020 240

1357,9

192 Исполнение судебных актов 901 0501 0620423020 830 4,1
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192 4,1

193 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 0620423020 850 65,0

194

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

901 0501 0620523030

1356,1

195

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620523030 240

1356,1

196 Коммунальное хозяйство 901 0502 15296,4

197

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 0502 0400000000

100,0

198

Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 0502 0420000000

100,0

199 Взносы в уставный фонд 901 0502 0421623100 100,0

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0421623100 240

100,0

201

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0600000000

2200,2

202

Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа 

901 0502 0630000000

2115,4

203 Ремонт объектов коммунального хозяйства 901 0502 0630623010 933,9

204

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0630623010 240

895,0

205 Исполнение судебных актов 901 0502 0630623010 830 38,9

206 Проведение экспертиз 901 0502 0630723020 20,0

207 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0502 0630723020 850 20,0

208

Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения 

городского округа Верхотурский

901 0502 0631023050

420,0

209

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0631023050 240

420,0

210

Мероприятия по организации водоснабжения городского 

округа Верхотурский

901 0502 0631423100

461,5

211

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0631423100 240

461,5

212 Разработка документов 901 0502 0634723110 280,0

213

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0634723110 240

280,0

214

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0640000000

84,8

215

Составление топливно-энергетического баланса
городского округа Верхотурский

901 0502 0642223080

84,8

216

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0642223080 240

84,8

217 Непрограммные направления деятельности 901 0502 7000000000 12996,2

218 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0502 7009040700 12996,2

219

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 7009040700 240

12996,2

220 Благоустройство 901 0503 7352,1

221

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0503 0600000000

6847,1

222

Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года»

901 0503 0680000000

6572,7

223 Уличное освещение городского округа  Верхотурский 901 0503 0683123010 3649,2

224

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683123010 240

3599,2

225 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0503 0683123010 850 50,0

226 Озеленение городского округа Верхотурский 901 0503 0683223020 259,0

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 901 0503 0683223020 240 259,0

228

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения

901 0503 0683323030

257,1

248 2020 года» 19713,4

249

Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 0505 0652323010

19713,4

250 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 0652323010 110 12783,3

251

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0505 0652323010 240

5654,4

252 Исполнение судебных актов 901 0505 0652323010 830 1005,4

253 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 0652323010 850 270,3

254

Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0660000000

84,3

255

Экспертиза проекта строительства газораспределительных 

сетей в городском округе Верхотурский

901 0505 0662523010

20,0

256

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0505 0662523010 240

20,0

257

Организация и проведение технического обслуживания 

системы газоснабжения и газового оборудования

901 0505 0664823050

64,3

258

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0505 0664823050 240

61,8

259 Исполнение судебных актов 901 0505 0664823050 830 2,5

260

Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0670000000

318,0

261

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на 

возмещение части расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги населению городского округа 

Верхотурский

901 0505 0672923010

318,0

262

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0505 0672923010 810

318,0

229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683323030 240

257,1

230

Проведение мероприятий по благоустройству городского 

округа Верхотурский

901 0503 0683423040

2407,4

231

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683423040 240

2367,4

232 Исполнение судебных актов 901 0503 0683423040 830 40,0

233

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  

городского округа Верхотурский  до 2020 года»

901 0503 0690000000

262,5

234

Содержание детских площадок городского округа 

Верхотурский

901 0503 0693623010

262,5

235

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0693623010 240

253,8

236 Исполнение судебных актов 901 0503 0693623010 830 8,7

237

Подпрограмма «Развитие объектов туристской инфраструктуры 

до 2020 года»

901 0503 06Б0000000

11,9

238

Осуществление мероприятий по развитию объектов 

туристской инфраструктуры

901 0503 06Б4423090

11,9

239

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 06Б4423090 240

11,9

240

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0503 0700000000

505,0

241

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

901 0503 0710000000

505,0

242

Перемещение твердых бытовых отходов на  территории 

городского округа Верхотурский

901 0503 0710122010

415,7

243

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0710122010 240

415,7

244

Разработка генеральной схемы санитарной очистки 

территории городского округа Верхотурский 

901 0503 0710322030

89,3

245

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0710322030 240

89,3

246

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства

901 0505

26173,2

247

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0600000000

25175,9

248

Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 0505 0650000000

19713,4

263

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

5060,2

264

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

5060,2

265

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0505 06Г4542700 810

5060,2

266 Непрограммные направления деятельности 901 0505 7000000000 997,3

267

Прочие выплаты по обязательствам городского округа 

Верхотурский

901 0505 7000619010

997,3

268 Исполнение судебных актов 901 0505 7000619010 830 997,3

269 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 1381,3

270 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 901 0602 74,2

271

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0602 0700000000

74,2

272

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

901 0602 0710000000

74,2

273 Ремонт биотермической ямы 901 0602 0710222020 74,2

274

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0602 0710222020 240

74,2

275

Охрана объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания

901 0603

1307,1

276

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0603 0700000000

1307,1

277

Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года»

901 0603 0720000000

1307,1

278

Содержание и ремонт нецентрализованных источников 

водоснабжения

901 0603 0720722010

1185,6

279

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0603 0720722010 240

1085,6

280 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0603 0720722010 850 100,0

281 Охрана окружающей среды и природопользование 901 0603 0720742100 121,5

282

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0603 0720742100 240

121,5

283 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 590,6

284 Общее образование 901 0702 590,6

285

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

901 0702 0800000000

590,6

286

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых 

клубов до 2020 года»

901 0702 0810000000

590,6

287

Организация деятельности подростковых клубов по месту 

жительства

901 0702 0810128010

590,6

288 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0810128010 610 590,6

289 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 0900 328,2

290 Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909 328,2

291

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 0909 0900000000

328,2

292

Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

901 0909 0910000000

65,4

293

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

901 0909 0910127010

65,4

294

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0910127010 240

65,4

295 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 901 0909 0920000000 224,8

296

Приобретение вакцины для населения городского округа 

Верхотурский

901 0909 0920327010

224,8

297

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0920327010 240

224,8

298

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0909 0930000000

38,0

299

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

901 0909 0930627020

38,0

300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0930627020 240

38,0

301 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 27535,4

302 Социальное обеспечение населения 901 1003 25588,7
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302 Социальное обеспечение населения 901 1003 25588,7

303

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

901 1003 0900000000

25588,7

304

Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

901 1003 0910000000

25,0

305

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

901 1003 0910127010

25,0

306 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0910127010 310 25,0

307

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 1003 0940000000

613,2

308

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

901 1003 0941129010

449,3

309

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 0941129010 320

449,3

310

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

901 1003 0941149300

84,0

311

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 0941149300 320

84,0

312

Субсидии на мероприятия по подпрограмме "Обеспечение 

жильем молодых семей" в рамках Федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы государственной 

программы Российской Федерации

901 1003 0941150200

79,9

313

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 0941150200 320

79,9

314

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0950000000

1303,9

315

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов

901 1003 0951229010

89,6

316

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0951229010 240

2,6

317

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 0951229010 320

87,0

318

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 

годы и на период до 2020 года"

901 1003 0951250180

427,1

319

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 0951250180 320

427,1

320

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов

901 1003 09512R0180

787,2

321

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 09512R0180 320

787,2

322

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0960000000

109,7

323 Оказание материальной помощи 901 1003 0961329010 109,7

324 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0961329010 310 109,7

325

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2020 года»

901 1003 0970000000

223,7

326

Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении

901 1003 0971529010

223,7

327 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0971529010 310 223,7

328

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

23313,2

329

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 

901 1003 0981749100

1152,5

330

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0981749100 240

10,0

331 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0981749100 310 1142,5

332

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

15561,7

333 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0981849200 310 15561,7

334

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 

901 1003 0981952500

6599,0

335

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0981952500 240

147,0

336 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0981952500 310 6452,0

337 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 1946,7

338

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 1006 0900000000

1946,7

339

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 1006 0960000000

108,5

340 Проведение мероприятий 901 1006 0961429020 108,5

344 государственных (муниципальных) нужд 3,4

345

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский 

некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, и зарегистрированным на 

территории городского округа Верхотурский

901 1006 0972229030

121,0

346

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 1006 0972229030 630

121,0

347

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

1713,8

348

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 

901 1006 0981749100

95,5

349 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 0981749100 110 95,5

350

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»

901 1006 0981849200

1618,3

351 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 0981849200 110 958,1

352

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0981849200 240

660,2

353 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 3244,1

354 Массовый спорт 901 1102 3244,1

355

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

901 1102 0800000000

3244,1

356

Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года»

901 1102 0820000000

3244,1

357

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 

сфере физической культуры и спорта

901 1102 0820328010

2875,9

358 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820328010 610 2875,9

359

Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы

901 1102 0820428020

304,7

360 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820428020 610 304,7

361 Материально-техническое обеспечение 901 1102 0820608040 63,5

362 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820608040 610 63,5

363 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 200,0

364 Периодическая печать и издательства 901 1202 200,0

341

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0961429020 240

108,5

342

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2020 года»

901 1006 0970000000

124,4

343

Проведение мероприятий общественными организациями 

городского округа Верхотурский

901 1006 0971629020

3,4

344

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0971629020 240

3,4

365

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 1202 0100000000

200,0

366

Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 1202 0150000000

200,0

367

Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых актов, 

иной информации в средствах массовой информации

901 1202 0150920010

200,0

368

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1202 0150920010 240

200,0

369

Управление образования администрации городского округа 

Верхотурский

906

295142,9

370 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 295142,9

371 Дошкольное образование 906 0701 76189,9

372

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0701 1200000000

76189,9

373

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0701 1210000000

76189,9

374

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 

906 0701 1210145110

40162,0

375 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 1210145110 110 2182,2

376 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210145110 610 18139,8

377 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210145110 620 19840,0

378

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

687,0

379

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210245120 240

23,1

380 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210245120 610 306,2

381 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210245120 620 357,7

382

Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в муниципальных дошкольных 

906 0701 1210325030

32711,5

383 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 1210325030 110 843,9

384

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210325030 240

1005,2

385 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210325030 610 10051,6

386 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210325030 620 20808,3

387 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 1210325030 850 2,5

388

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

906 0701 1210525050

2342,4

389 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210525050 610 85,7

390 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210525050 620 2256,7

391

Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях

906 0701 1210725070
69,0

392 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210725070 620 69,0

393
Создание в дошкольных образовательных организаций условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования
906 0701 1213225080

218,0

394 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1213225080 610 100,0

395 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1213225080 620 118,0



Продолжение на стр. 16

Продолжение. Начало на стр. 2-14

№ 16

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
15http://adm-vеrhotury.ru9 сентября 2016 г.

395 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1213225080 620 118,0

396 Общее образование 906 0702 198306,3

397

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0702 1200000000

198306,3

398

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0702 1220000000

176169,7

399

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 
работников общеобразовательных организаций

906 0702 1220845310

106892,0

400 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 1220845310 110 63848,4

401 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1220845310 620 43043,6

402

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

2133,0

403

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1220945320 240

994,4

404 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1220945320 620 1138,6

405

Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

906 0702 1221025030

57820,8

406 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 1221025030 110 18812,1

407

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221025030 240

19088,9

408 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221025030 620 19244,3

409 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 1221025030 850 675,5

410

Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях

906 0702 1221145400

5726,0

411

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221145400 240

2630,3

412 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221145400 620 3095,7

413

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

1368,7

414

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221225050 240

1050,4

415 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221225050 620 318,3

416

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы  муниципальных 
906 0702 1221525080

2229,2

417

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221525080 240

1603,9

418 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221525080 620 625,3

419
Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

906 0702 1221725100
0,0

420

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221725100 240

0,0

421

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0702 1230000000

22136,6

422

Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования

906 0702 1231925010

19373,0

423 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1231925010 610 19373,0

424 Организация и проведение муниципальных мероприятий 906 0702 1232125030 65,0

425 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1232125030 610 65,0

447 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 1242445600 4484,7

448

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242445600 240

1358,5

449 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242445600 610 1673,5

450 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242445600 620 1452,7

451

Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский»

906 0707 1250000000

205,3

452

Организация и проведение муниципальных мероприятий, 

участие в областных, общероссийских  мероприятиях

906 0707 1252825010

127,5

453

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1252825010 240

25,0

454 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1252825010 610 15,0

455 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252825010 620 87,5

456

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы для организаций, 

занимающихся патриотическим воспитанием 

906 0707 1252925020

56,3

457 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252925020 620 56,3

458 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 906 0707 1252948400 21,5

459 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252948400 620 21,5

426

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования

906 0702 1232225040

2635,2

427 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1232225040 610 2635,2

428

Создание в организациях дополнительного образования детей 

условий для детей-инвалидов

906 0702 1233325060

0,0

429 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1233325060 610 0,0

430

Развитие материально-технической базы муниципальных 

организаций дополнительного образования детей - детско-

юношеских спортивных школ и специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва

906 0702 1232248200

63,4

431 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1232248200 610 63,4

432 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 12353,4

433

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0707 1200000000

12353,4

434

Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха 

детей и подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 
906 0707 1240000000

12148,1

435 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 906 0707 1242525010 2806,5

436

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242525010 240

404,7

437 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242525010 610 1777,8

438 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242525010 620 624,0

439

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

906 0707 1242725040

2389,0

440 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242725040 610 2389,0

441

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

906 0707 1242745800

2388,8

442 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242745800 610 2388,8

443 Организация оздоровления допризывной молодежи 906 0707 1242625030 56,0

444

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242625030 240

56,0

445 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242648400 23,1

446

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242648400 240

23,1

447 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 1242445600 4484,7

460 Другие вопросы в области образования 906 0709 8293,3

461

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0709 1200000000

8293,3

462

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы 

«Развитие системы образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

906 0709 1260000000

8293,3

463

Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере образования

906 0709 1263025010

8255,3

464 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 1263025010 110 7228,5

465

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1263025010 240

1026,6

466 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 1263025010 850 0,2

467 Создание условий и организация мероприятий в сфере образования906 0709 1263125020 38,0

468

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1263125020 240

38,0

469

Управление культуры, туризма и молодежной политики 

Администрации городского округа Верхотурский

908

45001,2

470

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

908 0300

13,0

471

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

908 0314

13,0

472

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

908 0314 1000000000

13,0

473

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

908 0314 1090000000

13,0

474

Организация и проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений

908 0314 1092523010

13,0

475

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0314 1092523010 240

13,0

476 ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 8183,0

477 Общее образование 908 0702 7762,7

478

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

908 0702 1000000000

7762,7

479

Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 

2020 года»

908 0702 1020000000

7762,7

480

Организация деятельности учреждений дополнительного 

образования детей

908 0702 1020625010

6776,2

481 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1020625010 610 6776,2

482

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 

получению художественного образования в муниципальных 

организациях дополнительного образования, в том числе в 

домах детского творчества, детских школах искусств, детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным 

категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке

908 0702 1020646600

821,7

483 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1020646600 610 821,7

484

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей

908 0702 1020825030

131,2

485 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1020825030 610 131,2

486

Капитальный ремонт учреждений дополнительного 

образования детей

908 0702 1021025050

33,6

487 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1021025050 610 33,6

488 Молодежная политика и оздоровление детей 908 0707 420,3

489

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

908 0707 1000000000

419,5

490 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 908 0707 1060000000 419,5

491 Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью 908 0707 1062025010 331,0

492 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0707 1062025010 110 331,0

493 Организация и проведение летней молодежной биржи труда 908 0707 1062225030 88,5

494 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0707 1062225030 110 81,0

495

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0707 1062225030 240

7,5

496 Непрограммные направления деятельности 908 0707 7000000000 0,8

497

Прочие выплаты по обязательствам городского округа 

Верхотурский

908 0707 7000619010

0,8

498 Исполнение судебных актов 908 0707 7000619010 830 0,8

499 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 36795,2

500 Культура 908 0801 36795,2

501

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

908 0801 1000000000

36795,2

502 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 908 0801 1010000000 20874,3

503

Организация деятельности учреждений культуры  культурно-

досуговой сферы

908 0801 1010126010

20138,8

504 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010126010 610 20138,8

505 Капитальный ремонт учреждений культуры 908 0801 1010226020 407,7

506 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010226020 610 407,7

507

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры

908 0801 1010426040

327,8

508 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010426040 610 327,8

509

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в городском округе 

908 0801 1030000000

8442,2

510

Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере культуры

908 0801 1031026010

8126,2
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510 управление в сфере культуры 8126,2

511 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 1031026010 110 6589,9

512

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031026010 240

1357,6

513 Исполнение судебных актов 908 0801 1031026010 830 22,7

514 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 1031026010 850 156,0

515

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры

908 0801 1031126020

72,6

516

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031126020 240

72,6

517 Создание условий и организация массового отдыха населения 908 0801 1031226030 243,4

518

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031226030 240

243,4

519 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года» 908 0801 1040000000 7167,9

520 Организация библиотечного обслуживания населения 908 0801 1041326010 6842,5

521 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041326010 610 6842,5

522 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 908 0801 1041426020 139,4

523 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041426020 610 139,4

524

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры

908 0801 1041726050

186,0

525 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041726050 610 186,0

526

Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский»

908 0801 1050000000

254,8

527 Обеспечение деятельности отдела по туризму 908 0801 1051826010 220,5

528 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 1051826010 110 220,5

529 Создание условий и организация мероприятий 908 0801 1051926020 34,3

530

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1051926020 240

34,3

531

Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в 

городском округе Верхотурский  до 2020 года"

908 0801 1080000000

56,0

532

Укрепление материадьно-технической базы с целью 

защищенности объектов культуры от терроризма и 

экстремизма

908 0801 1082422010

56,0

533

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1082422010 240

56,0

534

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитиекультуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

908 0909 1000000000

10,0

535

Подпрограмма "О дополнительных мерах по органичению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года"

908 0909 1070000000

10,0

536

Создание условий и организация мероприятий по 

профилактике распространения ВИЧ-инфекции

908 0909 1072327010

10,0

537

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0909 1072327010 240

10,0

538 Дума городского округа Верхотурский 912 4119,7

539 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 4119,7

540

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

912 0102

1483,2

541 Непрограммные направления деятельности 912 0102 7000000000 1483,2

542 Глава городского округа Верхотурский 912 0102 7000221Б40 1483,2

543

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0102 7000221Б40 120

1483,2

544

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

912 0103

2636,5

545 Непрограммные направления деятельности 912 0103 7000000000 2636,5

546

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

912 0103 7000121Б10

2636,5

547

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0103 7000121Б10 120

1809,9

548

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

912 0103 7000121Б10 240

825,6

549 Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7000121Б10 850 1,0

550

Счетная палата (контрольный орган) городского округа 

Верхотурский

913

2094,7

551 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 2094,7

552

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

913 0106

2094,7

553 Непрограммные направления деятельности 913 0106 7000000000 2094,7

554

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

913 0106 7000121Б10

1189,3

555

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

913 0106 7000121Б10 120

960,2

556

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

913 0106 7000121Б10 240

229,1

557

Председатель Счетной палаты (контрольного органа) 

городского округа Верхотурский

913 0106 7000321Б50

905,4

558

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

913 0106 7000321Б50 120

905,4

559

Финансовое управление Администрации городского округа 

Верхотурский

919

8318,1

560 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 8018,1

561

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

919 0106

7159,1

569 системы управления финансами» 464,4

570

Развитие автоматизированных элементов бюджетного 

процесса на базе программных комплексов

919 0113 1121120020

464,4

571

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1121120020 240

464,4

572

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

919 0113 1140000000

394,6

573

Управление информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации   

919 0113 1141921020

394,6

574

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1141921020 240

394,6

575

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

919 1300

300,0

576

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

919 1301

300,0

577

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 1301 1100000000

300,0

578 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 919 1301 1130000000 300,0

579

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 

долга городского округа Верхотурский  в соответствии с 

программой муниципальных заимствований городского округа 

Верхотурский заключенными контрактами (соглашениями)

919 1301 1131520040

300,0

580 Обслуживание муниципального долга 919 1301 1131520040 730 300,0

562

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0106 1100000000

7159,1

563

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский 

919 0106 1140000000

7159,1

564

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         

919 0106 1141821Б10

7159,1

565

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

919 0106 1141821Б10 120

6364,2

566

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0106 1141821Б10 240

794,9

567 Другие общегосударственные вопросы 919 0113 859,0

568

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0113 1100000000

859,0

569

Подпрограмма «Совершенствование информационной 

системы управления финансами»

919 0113 1120000000

464,4

Приложение 8 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «06» сентября 2016 года  № 44 "О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г.
№ 33 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский на 2016 год

1 2 3 4

1 Бюджетные кредиты  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте  Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

2 Получение кредитов от  других бюджетов бюджетом 

бюджетной системыРоссийской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 3081,0

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 3081,0

4 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 14695,5

5 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -553398,1

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 568093,6

7 Итого источники внутреннего финансирования 

дефицит бюджета 14695,5

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование источников внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета 

Код Сумма,          

в тысячах 

рублей

Приложение 9 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «06» сентября 2016 года  № 44 "О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г.
№ 33 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

Распределение бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение муниципальным
программам  городского округа Верхотурский,

подлежащих реализации в 2016 году
Номер 

строки

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Код целевой 

статьи

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

на 

финансовое 

обеспечение 

реализации 

муниципальн

ой 

программы,1 2 3 4

1 Итого 531056,0

2 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года»

0100000000 39558,4

3 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

0110000000 35249,2

4 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0120000000 258,0

5 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0130000000 115,5

6 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих до 2020 года»

0140000000 2433,3

7 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

0150000000 200,0

8 Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский до 2020 

года»

0160000000 1181,9

9 Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

0170000000 10,5

10 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации деятельности административной 

комиссии городского округа Верхотурский до 2020 года»

0180000000 98,4

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 
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11 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции городского округа Верхотурский до 2020 года"

0190000000 11,6

12 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

0200000000 8182,7

13 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий  природного и техногенного характера до 2020 года»

0210000000 2357,8

14 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера до 2020 года»

0220000000 4117,1

15 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  до 

2020 года»

0230000000 933,8

16 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский  до 2020 года"

0240000000 0,0

17 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 0250000000 30,0

18 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе 

Верхотурский»

0260000000 744,0

19 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0300000000 55183,4

20 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0310000000 742,7

21 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной 

сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

0320000000 51933,6

22 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0330000000 2507,1

23 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

земельных отношений, градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0400000000 2768,4

24 Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0410000000 220,0

25 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью  городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0420000000 2548,4

26 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0500000000 488,1

27 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

0510000000 488,1

28 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0600000000 42760,2

29 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

0610000000 2533,9

30 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 

2020 года"

0620000000 5623,3

31 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»

0630000000 2115,4

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года»

0640000000 84,8

32 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

0650000000 19713,4

33 Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе Верхотурский 

до 2020 года»

0660000000 84,3

34 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0670000000 318,0

35 Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  до 2020 

года»

0680000000 6952,5

36 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  городского округа 

Верхотурский  до 2020 года»

0690000000 262,5

Подпрограмма «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 2020 

года»

06Б0000000 11,9

37 Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, мер социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»

06Г0000000 5060,2

38 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Экология 

и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года»

0700000000 1886,3

39 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами 

до 2020 года»

0710000000 579,2

40 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года»

0720000000 1307,1

41 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

0800000000 3834,7

42 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 2020 

года»

0810000000 590,6

43 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и подготовка 

спортивного резерва до 2020 года»

0820000000 3244,1

44 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

0900000000 27932,4

52 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

0980000000 25027,0

53 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 

федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»

0990000000 0,1

54 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1000000000 45000,4

55 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 1010000000 20874,3

56 Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 2020 года» 1020000000 7762,7

57 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1030000000 8442,2

58 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года» 1040000000 7167,9

59 Подпрограмма «Организация и координация туристической деятельности 

в городском округе Верхотурский»
1050000000 254,8

60 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 1060000000 419,5

Подпрограмма "О дополнительных  мерах по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года"

1070000000 10,0

Подпрограмма "Профилатика экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

1080000000 56,0

61 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

1090000000 13,0

62 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

1100000000 8318,1

63 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 

управления финансами»

1120000000 464,4

64 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 1130000000 300,0

65 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 года»

1140000000 7553,7

66 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1200000000 295142,9

67 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

1210000000 76189,9

68 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

1220000000 176169,7

69 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

1230000000 22136,6

45 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

0910000000 90,4

46 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 0920000000 224,8

47 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

0930000000 106,7

48 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0940000000 613,2

49 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0950000000 1303,9

50 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0960000000 218,2

51 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

0970000000 348,1

70 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и 

подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1240000000 12148,1

71 Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего поколения в 

городском округе Верхотурский»

1250000000 205,3

72 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие системы 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1260000000 8293,3

Приложение 13 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «06» сентября 2016 года  № 44 "О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г.
№ 33 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

Распределение бюджетных ассигнований,
направляемых из бюджета городского округа

Верхотурский в 2016 году на субсидии юридическим
лицам (за исключением субсидий муниципальным

учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров,

работ, услуг

№ 

п/

п

Наименование показателя

Раздел

, 

Подра

здел

Целевая 

статья

Вид 

расход

ов

Сумма,

в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6

1 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1209,8
2 Транспорт 0408 721,7

3

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0408 0300000000

721,7

4

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0408 0310000000

721,7

5

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение разницы расходов от продажи детских проездных 

билетов 

0408 0310124010

424,9

6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

0408 0310124010 810

424,9

7

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение разницы расходов от продажи единых социальных 

проездных

0408 0310224020

103,8

8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

0408 0310224020 810

103,8

9

Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение убытков по пригородным и междугородним 

муниципальным маршрутам

0408 0311024050

186,3
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10

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

0408 0311024050 810

186,3

11

Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим 

перевозку лиц, участвующих в проведении сельскохозяйственной 

переписи на территории округа Верхотурский

0408 0311124060

6,7

12

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

0408 0311124060 810

6,7

13 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 488,1

14

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0412 0500000000

488,1

15

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

0412 0510000000

488,1

16

Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 

Верхотурскому фонду поддержки малого предпринимательства

0412 0510223020

162,7

17

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

0412 0510223020 630

162,7

18

Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципальных 

образований, расположенных в Свердловской области

0412 0510243300

325,4

19

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

0412 0510243300 630

325,4

20 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 5378,2

21 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 5378,2

Приложение 14 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «06» сентября 2016 года  № 44 "О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г.

№ 33 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
из бюджета городского округа Верхотурский в 2016 году

на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства муниципальной собственности

№ 

п/

п

Наименование показателя

Раздел, 

Подразд

ел

Целевая 

статья

Вид 

расход

ов

Сумма,

в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6
1 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 411,10
2 Жилищное хозяйство 0501 1 411,10

3

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

0501 0600000000

1411,1

4 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 0501 0610000000 1411,1

5

Приобретение жилья для предоставления гражданам по 

договорам социального найма

0501 0610223020

1411,1

6

Приобретение квартир для предоставления гражданам по 

договорам социального найма

0501 0610223020

1411,1

7 Бюджетные инвестиции 0501 0610223020 410 1411,1

8 1 411,10Всего расходов:

22

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0505 0600000000

5378,2

23

Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0505 0670000000

318,0

24

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на 

возмещение части расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги населению городского округа 

0505 0672923010

318,0

25

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

0505 0672923010 810

318,0

26

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»

0505 06Г0000000

5060,2

27

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

5060,2

28

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

0505 06Г4542700 810

5060,2

29 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 121,0

30 Другие вопросы в области социальной политики 1006 121,0

31

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

1006 0900000000

121,0

32

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

1006 0970000000

121,0

33

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями, и зарегистрированным на территории городского 

округа Верхотурский

1006 0972229030

121,0

34

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

1006 0972229030 630

121,0

35 6 709,0Всего расходов:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "06" сентября 2016 года № 45
г. Верхотурье

Об отказе замены дотации
дополнительными нормативами отчислений
в  бюджет городского округа Верхотурский

от налога на доходы физических лиц
на 2017 год и плановый период

2018 и 2019 годов

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской
области от 13 августа 2014 года № 696-ПП "Об утверждении По-
рядка согласования с представительными органами муниципаль-
ных районов и городских округов, расположенных на территории
Свердловской области, полной или частичной замены дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) дополнительными нормативами отчислений в
бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога
на доходы физических лиц на очередной финансовый год и плано-
вый период", рассмотрев предложения Министерства финансов
Свердловской области о полной или частичной замене дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) дополнительными нормативами отчислений в
бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога
на доходы физических лиц на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов,  руководствуясь статьей 21 Устава городского округа
Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Отказаться от замены дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) до-
полнительным нормативом отчислений в бюджет городского ок-
руга Верхотурский от налога на доходы физических лиц на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов.

2. Направить настоящее Решение в Министерство финансов
Свердловской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-

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

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
планово-бюджетную комиссию Думы городского округа Верхо-
турский (Марков М.Ю.).

Глава городского округа Верхотурский Лиханов А.Г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 02.09.2016 г. № 292
г. Верхотурье

О проведении месячника по подготовке
населения городского округа Верхотурский

к действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера" и от 12 фев-
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раля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", распоряжени-
ем Правительства Свердловской области от 30.08.2010 № 1154-
РП "О месячнике по подготовке населения Свердловской области
к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций", руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский:

1. Утвердить прилагаемые:
1) План основных мероприятий, проводимых в городском ок-

руге Верхотурский в ходе месячника по подготовке населения
городского округа Верхотурский  к действиям при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций в 2016 году;

2) Положение о Месячнике по подготовке населения городско-
го округа Верхотурский к действиям при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций.

2. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского окру-
га Верхотурский (Терехов С.И.):

1) организовать работу по подготовке и проведению Месячни-
ка по подготовке населения городского округа Верхотурский в
области защиты от чрезвычайных  ситуаций в период с 4 сентября
по 4 октября 2016 года;

2) в период проведения месячника практиковать использова-
ние всех форм и методов организаторской, методической и инфор-
мационной работы с населением, активно привлекать для этого
курсы государственного казённого учреждения дополнительного
образования (повышения квалификации) специалистов Свердлов-
ской области "Учебно-методический центр по гражданской оборо-
не и чрезвычайным ситуациям Свердловской области", сотрудни-
ков ФГКУ "71 ОФПС МЧС по Свердловской области", МКУ
"ЕДДС" городского округа Верхотурский, аварийно-спасатель-
ные службы городского округа Верхотурский и средства массо-
вой информации;

3) для организации работы План основных мероприятий Ме-
сячника; Положение о проведении Месячника довести до руково-
дителей учреждений, организаций и предприятий, независимо от
форм собственности.

4) в срок до 10 октября 2016 года представить в государствен-
ное казенное учреждение Свердловской области "Территориаль-
ный центр мониторинга

и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской
области", через отдел обучения и связей с общественностью, ито-
говое донесение о проведении месячника с приложением отчетных
фото- видео - и печатных материалов.

3. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и
предприятий, независимо от форм собственности, находящихся на
территории городского округа Верхотурский, осуществить реа-
лизацию мероприятий Плана в 2016 году в установленные сроки.

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утверждено распоряжением Администрации городского округа
Верхотурский от 02.09.2016 г. № 292 "О проведении месячника

по подготовке населения городского округа Верхотурский
к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций"

ПОЛОЖЕНИЕ
о месячнике по подготовке населения городского округа

Верхотурский к действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о месячнике по подготовке населения

городского округа Верхотурский к действиям при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций (далее - Месячник) определяет цели,
принципы планирования и порядок его проведения.

2. Месячник проводится на основании планов основных мероп-
риятий в области гражданской обороны, предупреждения и лик-

видации  чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах Свердловской
области, Главного управления Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской
области (далее - ГУ МЧС России по Свердловской области), Ад-
министрации городского округа Верхотурский на 2016 год.

Глава 2. Цели Месячника
3.  Целями месячника являются:
1) совершенствование форм и методов организаторской, воспи-

тательной работы Администрации городского округа Верхотурс-
кий, руководителями организаций и учреждений, образовательных
учреждений, взаимодействующих структур по выполнению требо-
ваний федеральных законов и постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации, приказов и директив Министерства Российс-
кой Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС
России), подготовке населения к действиям при возникновении опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

2) максимальное привлечение и участие в подготовке и проведе-
нии Месячника Администрации городского округа Верхотурский,
организаций и учреждений всех форм собственности, находящихся
на территории городского округа Верхотурский, а также выполне-
ние программ подготовки и обучения руководящего состава, спе-
циалистов гражданской обороны, всех категорий населения в обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

3) пропаганда героических традиций местной противовоздушной
обороны СССР, гражданской обороны СССР, МЧС России в мирное
и военное время, обобщение положительного опыта, выявление не-
решенных проблем, возможностей и резервов их устранения;

4) совершенствование и эффективное использование курсов
гражданской обороны, учебно - консультационных пунктов по
гражданской обороне, всей учебно-материальной базы;

5) проверка готовности городского звена Верхотурской рай-
онной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Верхотурс-
кая районная подсистема РСЧС) к действиям по предупреждению
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного
характера; проверка готовности к действиям по предназначению и
оснащенности нештатных аварийно-спасательных формирований;

6) демонстрация населению возможностей специальной техни-
ки и оборудования, распространения опыта деятельности спасате-
лей, практическое обучение населения действиям в условиях воз-
никновения чрезвычайных ситуаций;

7) дальнейшее развитие Всероссийского детско-юношеского дви-
жения "Школа безопасности", активизация работы по созданию в го-
родском округе Верхотурский классов и кружков "Юный спасатель";

8) укрепление делового сотрудничества со средствами массо-
вой информации, пропаганда подвигов и самоотверженного вы-
полнения своего долга сотрудниками МЧС России, рядовыми граж-
данами при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

9) разработка и осуществление мероприятий по предупрежде-
нию совершения террористических актов.

Глава 3. Основные требования по планированию
и организации проведения Месячника

4.Месячник проводится ежегодно в период с 4 сентября по 4
октября, его окончание приурочивается к празднованию годов-
щины местной противовоздушной обороны СССР, гражданской
обороны СССР, МЧС России. Сроки проведения Месячника вклю-
чаются в планы основных мероприятий в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных Администрации городского округа Верхотурский, орга-
низаций и учреждений на текущий год.

5. Порядок проведения Месячника определяется распоряже-
нием Правительства Свердловской области, на основании которо-
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го разрабатываются распоряжение Администрации городского
округа Верхотурский.

6. Планирование, общее руководство и контроль проведения
Месячника осуществляют:

1) в городском округе Верхотурский  - глава Администрации
городского округа Верхотурский;

2) в организациях, учреждениях - руководители организаций и
учреждений.

7. В планах проведения Месячника предусматриваются следу-
ющие мероприятия:

1) обсуждение на заседаниях комиссии по предупреждению
чрезвычайных ситуаций вопросов обеспечения защиты граждан
от чрезвычайных ситуаций в городском округе Верхотурский;

2) проведение встреч с представителями организаций и учреж-
дений, образовательных учреждений по вопросам организации и
проведения Месячника;

3) организация встреч сотрудников ФГКУ "71 ОФПС по Свер-
дловской области" с населением для разъяснения целей и задач
Месячника, информирования о мерах, принимаемых для обеспе-
чения безопасности населения в случаях возникновения чрезвы-
чайных ситуаций;

4) выступление руководителей и специалистов Администрации
городского округа Верхотурский, ФГКУ "71 ОФПС по Свердловс-
кой области" в печатных изданиях о мерах, принимаемых для обеспе-
чения безопасности населения в условиях чрезвычайных ситуаций;

5) разработка и распространение информационных материалов
для населения об истории и боевых традициях местной противовоз-
душной обороны СССР, гражданской обороны СССР, МЧС России,
целях и задачах МЧС России и его структурных подразделений, по-
вседневной деятельности поисково-спасательных формирований;

6) оформление в клубах, библиотеках, учебно - консультацион-
ных пунктах по гражданской обороне, организациях и учреждени-
ях, образовательных учреждениях и местах массового скопления
населения книжных выставок, стендов, информационных уголков о
правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

7) организация и проведение лекций, докладов, бесед, темати-
ческих вечеров, встреч с ветеранами, участниками ликвидации
последствий аварий и катастроф для работников организаций,
учреждений и неработающего населения. Проведение в образова-
тельных учреждениях открытых уроков, конкурсов и викторин,

других мероприятий, обеспечивающих ознакомление учащихся с
правилами поведения в условиях чрезвычайных ситуаций;

8) организация выставок специальной спасательной техники и
оборудования, показательных выступлений спасателей с практи-
ческим использованием аварийно-спасательной техники аварий-
но-спасательных формирований (далее - АСФ) для работников
организаций, учреждений, образовательных учреждений и нера-
ботающего населения;

9) проведение показательных, совместных учений (тренировок)
нештатных АСФ потенциально опасных объектов с профессиональ-
ными АСФ. Практические мероприятия (комплексные учения,
тренировки) в организациях, учреждениях, образовательных уч-
реждениях по вопросам оповещения персонала, проверки готов-
ности нештатных АСФ к действиям в чрезвычайных ситуациях,
оказанию первой помощи пострадавшим, использованию средств
защиты, проведению спасательных работ;

10) проведение других мероприятий с учетом особенностей
местных условий.

8. В целях обеспечения качественного руководства подготов-
кой и проведением Месячника создается оргкомитет, в состав ко-
торого сотрудники Администрации городского округа Верхотур-
ский, Управления образования Администрации городского окру-
га Верхотурский, Управление культуры, туризма и молодежной
политики Администрации городского округа Верхотурский, ФГКУ
"71 ОФПС по Свердловской области", отдел полиции № 33 (дис-
локация г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский".

9. По окончанию Месячника в Администрации городского ок-
руга Верхотурский, организациях и учреждениях, образователь-
ных учреждениях проводится подведение его итогов.

10. Организациями и учреждениями, образовательными учреж-
дениями отчеты о проведении и итогах Месячника с приложением
видеозаписей, фотографий и печатных материалов в течение неде-
ли со дня его окончания представляются в отдел по делам ГО и ЧС
Администрации городского округа Верхотурский.

11. Администрацией городского округа Верхотурский, отчеты
о проведении и итогах Месячника с приложением видеозаписей,
фотографий и печатных материалов в течение недели со дня его
окончания представляются в ГУ МЧС России Свердловской об-
ласти, через государственное бюджетное учреждение Свердловс-
кой области "Территориальный центр мониторинга и реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации в Свердловской области".

Утвержден: распоряжением Администрации городского округа Верхотурский от 02.09.2016 г. № 292"О проведении месячника по подго-

товке населения  городского округа Верхотурский к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций"

ПЛАН
основных мероприятий, проводимых в городском округе Верхотурский в ходе месячника по подготовке населения

городского округа Верхотурский  к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в 2016 году
№ 
п/п 

Мероприятия Дата Кто проводит 

1. Разработка планов организации и проведения Месячника до 30 августа  Администрации городского округа Верхотурский  
2. Организация информирования населения, выступления 

руководства и специалистов ФГКУ «71 ОФПС по 
Свердловской области» в электронных средствах 
массовой информации, отдела по делам ГО и ЧС 
Администрации ГО Верхотурский  по вопросам: 
- история развития гражданской обороны;  
-  правила безопасного поведения;  
-  мероприятия, проводимые в ходе Месячника;  
- функционирование учебно-консультационных пунктов 
по гражданской обороне (УКП по ГО) для 
неработающего населения; 
- деятельность областного государственного казенного 
учреждения дополнительного образования (повышения 
квалификации) специалистов Свердловской области 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской области» (УМЦ 
ГОЧС) 

в ходе Месячника Отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского 
округа Верхотурский, ФГКУ «71 ОФПС по 
Свердловской области», ОНД 
 
 
  

3. Проведение встреч с ветеранами гражданской обороны и 
государственной противопожарной службы в 
образовательных учреждениях ГО Верхотурский  

в ходе Месячника Отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского 
округа Верхотурский, ФГКУ «71 ОФПС по 
Свердловской области», ОНД, Управление 
образования Администрации ГО Верхотурский 
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4. Организация, совместно с ОНД, средствами массовой 
информации рейдов и акций в жилом секторе и местах 
массового скопления людей по обучению населения 
правилам безопасного поведения и действиям в 
экстремальных ситуациях 

в ходе Месячника Отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского 
округа Верхотурский, ФГКУ «71 ОФПС по 
Свердловской области», ОНД 
 
 

5. Проведение показательных выступлений спасателей 
ФГКУ «71 ОФПС по Свердловской области» в 
образовательных учреждениях  ГО Верхотурский 

в ходе Месячника Отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского 
округа Верхотурский, ФГКУ «71 ОФПС по 
Свердловской области» 
 
 

6. Организация практических занятий с персоналом и 
студентами (учащимися) учебных заведений, 
работниками организаций и учреждений по действиям в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

в ходе Месячника 
сентябрь 

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского 
округа Верхотурский, ФГКУ «71 ОФПС по 
Свердловской области», ОНД, руководители 
организаций и учреждений, учебных заведений 

7. Обновление учебно-материальной базы кабинетов ОБЖ 
(БЖД) образовательных учреждений (совокупность 
помещений, площадок и сооружений, оснащенных 
учебным имуществом и оборудованных тренажерами и 
различными материальными средствами обучения , в том 
числе печатной продукцией и учебными 
видеоматериалами по тематике ГО и ЧС).  
Обеспечение постоянного и личного состава 
образовательных организаций средствами 
индивидуальной защиты 

в ходе Месячника Управление образования Администрации ГО 
Верхотурский, руководители учебных заведений, 
ФГКУ «71 ОФПС по Свердловской области», ОНД  

8. Организация радиотрансляций, обеспечение обновления 
информации в уголках безопасности в организациях, 
учреждениях и учебных заведениях 

в ходе Месячника  Управление культуры, туризма и молодежной 
политики, Управление образования  

9. Организация распространения среди населения памяток, 
листовок, буклетов о мерах безопасного поведения в 
быту, действиях в чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера  

в ходе Месячника Отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского 
округа Верхотурский, ФГКУ «71 ОФПС по 
Свердловской области», ОНД, руководители 
организаций и учреждений 

10. Организация оформления в библиотеках (клубах), 
учебно-консультационных пунктах по гражданской 
обороне (УКП по ГО) для неработающего населения, в 
организациях, учреждениях и учебных заведениях 
выставок, стендов, информационных уголков, 
освещающих деятельность МЧС России, спасательных 
служб, правила поведения работников (населения) на 
рабочем месте и в быту, обучение действиям в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера 

до 8 сентября 
(ежегодно) 

Управление культуры, туризма и молодежной 
политики, Управление образования, Отдел по делам 
ГО и ЧС Администрации городского округа 
Верхотурский, ФГКУ «71 ОФПС по Свердловской 
области», ОНД, руководители организаций и 
учреждений 

11. Разработка и распространение информационных 
материалов об истории и традициях МПВО-ГО-МЧС 
России, повседневной деятельности поисково-
спасательных формирований, подразделений 
противопожарной службы 

до 26 сентября 
(ежегодно) 

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского 
округа Верхотурский, ФГКУ «71 ОФПС по 
Свердловской области», ОНД, р уководители 
организаций и учреждений 

12. Организация и проведение праздников, конкурсов для 
неработающего населения на базе УКП по ГО  

в ходе Месячника Отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского 
округа Верхотурский, ОНД, руководители организаций 
и учреждений 

13. Участие в тренировке по гражданской обороне по теме 
«Организация выполнения мероприятий по гражданской 
обороне при переводе государства на работу в условиях 
военного времени и возникновении чрезвычайных 
ситуаций» (в том числе по  оповещению населения по 
сигналу  «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!») 

4 октября        
(ежегодно) 

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского 
округа Верхотурский, ФГКУ «71 ОФПС по 
Свердловской области», ОНД, руководители 
организаций и учреждений 

14. Чествование ветеранов МПВО-ГО-МЧС России в связи с 
празднованием 84 годовщины со дня образования  

4 октября 
(ежегодно) 

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского 
округа Верхотурский, ФГКУ «71 ОФПС по 
Свердловской области» 

15. Размещение информации о проведённых мероприятиях 
на сайтах Администрации городского округа 
Верхотурский, ФГКУ «71 ОФПС МЧС по Свердловской 
области» 

в течение 3 дней 
после проведения 

мероприятия 

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского 
округа Верхотурский, ФГКУ «71 ОФПС по 
Свердловской области» 

16. Смотры-конкурсы УКП по ГО в городском округе 
Верхотурский 

до 19 сентября  Отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского 
округа Верхотурский 

17. Проведение практических мероприятий с нештатными 
аварийно-спасательными формированиями  

в ходе Месячника КЧС, отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
городского округа Верхотурский, ФГКУ «71 ОФПС по 
Свердловской области»  

18. Представление фото-видео информации по проведённым в течение 3 дней отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского 
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18. Представление фото-видео информации по проведённым 
в ходе Месячника мероприятиям в Главное управление 
МЧС России для размещения на сайте (отдел подготовки 
руководящего состава, обучения населения, организации 
взаимодействия с муниципальными образованиями),  
отдел информации, пропаганды и связи с 
общественностью) 

в течение 3 дней 
после проведения 

мероприятия 

отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского 
округа Верхотурский 

19. Представление информации по проведённым в ходе 
Месячника мероприятиям в Департамент общественной 
безопасности Свердловской области (через отдел 
обучения и связей с общественностью ГКУ «ТЦМ»).  

до 06 октября  отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского 
округа Верхотурский 

20. 
 

Представление информации по проведённым в ходе 
Месячника мероприятиям в Главное управление МЧС 
России по Свердловской области 

до 10 октября отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского 
округа Верхотурский 

 

Г Л А В А
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.09. 2016 г. № 47
г. Верхотурье

Об утверждении Положения об участии
в профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации

последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах

городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Федеральным законом от 25
июля 2002 г. №114-ФЗ "О противодействии экстремистской дея-
тельности", Федеральным законом от 6 марта 2006г. №35-ФЗ "О
противодействии терроризму", руководствуясь статьёй 26 Уста-
ва городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об участии в профилак-

тике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах городского округа Верхотурский.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждено: постановлением главы
городского округа Верхотурский от 07.09. 2016 г. № 47
"Об утверждении Положения об участии в профилактике

терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма

и экстремизма в границах городского округа Верхотурский"

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ
В МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА
И ЭКСТРЕМИЗМА В ГРАНИЦАХ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение об участии в профилактике терро-

ризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах

городского округа Верхотурский (далее - Положение) направле-
но на реализацию полномочий органов местного самоуправления
городского округа Верхотурский, муниципальных учреждений,
организаций всех форм собственности, расположенных на терри-
тории городского округа Верхотурский, а также жителей городс-
кого округа Верхотурский по участию в профилактике террориз-
ма и экстремизма, в том числе в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
городского округа Верхотурский.

Настоящее Положение в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и Свердловской области оп-
ределяет правовые и организационные основы осуществления
мероприятий органов местного самоуправления городского ок-
руга Верхотурский, муниципальных учреждений, организаций всех
форм собственности, расположенных на территории городского
округа Верхотурский, а также жителей городского округа Верхо-
турский по участию в профилактике терроризма и экстремизма, в
том числе в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма в границах городского округа
Верхотурский.

2. Для целей настоящего Положения применяется понятие "про-
филактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах городского округа Верхотурский" - предупредитель-
ные мероприятия социального, правового и иного характера, на-
правленные на выявление и устранение причин и условий, способ-
ствующих совершению терроризма и экстремизма, на снижение
негативных последствий и окончательное прекращение последствий
проявлений терроризма и экстремизма, а также на исключение
возможности их повторного возникновения.

3. Координаторами по вопросам участия органов местного само-
управления городского округа Верхотурский в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма являются:

- по участию в профилактике терроризма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма - глава
Администрации городского округа Верхотурский В.В. Сизиков;

- по участию в профилактике экстремизма - заместитель главы Ад-
министрации городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
4. Основными целями при участии в профилактике терроризма

и экстремизма на территории городского округа Верхотурский
являются:

1) снижение социальной напряженности, обеспечение обществен-
но-политической и социально-экономической стабильности на тер-
ритории городского округа Верхотурский;

2) повышение уровня безопасности от угроз терроризма и эк-
стремизма;

3) предупреждение и пресечение распространения террорис-
тической и экстремистской идеологии;

4) устранение предпосылок и условий возникновения терро-
ристических и экстремистских проявлений.

5. Задачами по участию органов местного самоуправления го-
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родского округа Верхотурский в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма являются:

1) информирование населения по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму на территории городского округа
Верхотурский;

2) мероприятия по совершенствованию антитеррористической
и противодиверсионной защищенности объектов повышенной опас-
ности (критически важных, потенциально опасных, жизнеобеспе-
чения и с массовым пребыванием людей);

3) проведение разъяснительно-воспитательной работы среди
детей и молодежи, направленной на формирование культуры ме-
жэтнического, межконфессионального общения и навыков личной
безопасности;

4) недопущение пропаганды и публичного демонстрирования
нацистской атрибутики и символики, сходных с нацистской до сте-
пени смешения, наличия свастики и иных элементов экстремистс-
кой направленности на объектах, расположенных на территории
городского округа Верхотурский.

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТИЯ

В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
6. Основными направлениями деятельности органов местного

самоуправления городского округа Верхотурский по участию в
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма являются:

1) поддержание и укрепление антитеррористической защищен-
ности объектов, мест массового пребывания людей, находящихся в
собственности городского округа Верхотурский;

2) проведение антитеррористических учений, направленных на
отработку взаимодействия территориальных органов Федераль-
ных органов исполнительной власти Российской Федерации, орга-
нов государственной власти Свердловской области и органов ме-
стного самоуправления городского округа Верхотурский при осу-
ществлении мер по противодействию терроризму, в том числе по
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

3) организация и проведение информационно-пропагандистс-
ких мероприятий, направленных на раскрытие сущности и разъяс-
нение общественной опасности терроризма, оказание позитивного
воздействия на граждан городского округа Верхотурский с це-
лью формирования у них неприятия идеологии терроризма, обу-
чение населения городского округа формам и методам предуп-
реждения террористических угроз, порядку действий при их воз-
никновении (разработка и распространение учебно-методических
пособий, памяток, листовок, размещение актуальной тематичес-
кой информации в средствах массовой информации в том числе на
официальных сайтах);

4) организация и проведение тематических занятий с воспитан-
никами и учащимися образовательных организаций и культурно-
досуговых учреждений городского округа Верхотурский, направ-
ленных на формирование уважения, принятия и понимания бога-
того многообразия культур народов Российской Федерации, их
традиций и ценностей, профилактику проявлений ксенофобии и
укрепления толерантности;

5) проведение постоянной разъяснительной работы среди мо-
лодежи городского округа Верхотурский в форме бесед, семина-
ров, тематических публичных мероприятий, направленных на гар-
монизацию межэтнических и межкультурных отношений, профи-
лактику проявлений ксенофобии и укрепления толерантности;

6) приобретение, изготовление и использование наглядных по-
собий, памяток, листовок, учебно-методических пособий, кино- и
видеофильмов по тематике толерантного поведения к людям дру-
гих национальностей и религиозных конфессий, антитеррористи-
ческой и антиэкстремистской направленности с целью формирова-
ния уважительного отношения к культуре и традициям народов,
проживающих на территории городского округа Верхотурский;

7) проверка объектов, находящихся в собственности городско-

го округа Верхотурский, хозяйствующих субъектов, осуществ-
ляющих свою деятельность на территории городского округа
Верхотурский, на предмет антитеррористической защищенности
объектов, а также наличия на этих объектах изображений и надпи-
сей экстремистского содержания;

8) проведение мониторинга причин и условий, оказывающих
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и
экстремизму на территории городского округа Верхотурский;

9) проведение мониторинга состояния межнациональных и меж-
конфессиональных отношений среди населения городского окру-
га Верхотурский.

IV. УЧАСТИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКОГО, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ, В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА

И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ В МИНИМИЗАЦИИ
И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

7. Дума городского округа Верхотурский:
1) принимает нормативные правовые акты по вопросам учас-

тия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах городского округа Верхотурский.

8. Глава городского округа Верхотурский:
1) принимает нормативные правовые акты по вопросам учас-

тия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах городского округа Верхотурский;

2) принимает решения о создании Антитеррористической ко-
миссии городского округа Верхотурский, Межведомственной ко-
миссии по профилактике экстремизма в городского округа Верхо-
турский, а также рабочих групп в составе этих комиссий. Является
председателем Антитеррористической комиссии городского округа
Верхотурский, председателем Межведомственной комиссии по
профилактике экстремизма в городском округе Верхотурский
(далее - комиссии). Утверждает состав комиссий, положения о ко-
миссиях, регламент работы комиссий. Утверждает Планы работы
комиссий на предстоящий год;

3) утверждает ежегодный План мероприятий по противодействию
терроризму на территории городского округа Верхотурский.

9. Администрация городского округа Верхотурский (глава Ад-
министрации городского округа Верхотурский, отраслевые и
функциональные органы, структурные подразделения Админис-
трации городского округа Верхотурский):

1) в пределах своей компетенции принимает нормативные пра-
вовые акты по вопросам участия в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городс-
кого округа Верхотурский;

2) предусматривает ежегодно при подготовке проекта бюджета
городского округа Верхотурский на очередной финансовый год
финансирование мероприятий по профилактике терроризма и эк-
стремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма;

3) принимает решения в пределах своей компетенции по вопросам
участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма во взаимодействии с правоохранительными органами,
организациями всех форм собственности, общественными объедине-
ниями на территории городского округа Верхотурский;

4) принимает меры к выполнению Плана мероприятий по обес-
печению безопасности при установлении уровней террористичес-
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кой опасности на территории городского округа Верхотурский;

5) осуществляет разработку, реализацию и оценку эффектив-
ности муниципальных программ в сфере профилактики терро-
ризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма на террито-
рии городского округа Верхотурский;

6) принимает меры к выполнению ежегодного Плана меропри-
ятий по противодействию терроризму на территории городского
округа Верхотурский;

7) принимает меры в части, касающейся выполнения прото-
кольных поручений Антитеррористической комиссии городского
округа Верхотурский, Межведомственной комиссии по профи-
лактике экстремизма в городском округе Верхотурский;

8) привлекает муниципальные учреждения, организации всех
форм собственности, общественные организации и объединения в
пределах их компетенции к проведению мероприятий по профи-
лактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма
на территории городского округа Верхотурский;

9) проводит проверки антитеррористической защищенности
объектов, находящихся в собственности городского округа Вер-
хотурский;

10) разрабатывает и обеспечивает реализацию мер, направлен-
ных на обеспечение антитеррористической защищенности, муни-
ципальных объектов, в том числе:

а) мест массового пребывания людей;
б) мест (зданий, сооружений), предназначенных для проведе-

ния мероприятий с массовым пребыванием людей;
11) принимает участие в комиссионных обследованиях объек-

тов организаций всех форм собственности, осуществляющих свою
деятельность на территории городского округа Верхотурский,
включая критически важные объекты, потенциально опасные
объекты, объекты жизнеобеспечения населения, расположенные в
границах городского округа Верхотурский, на предмет их защи-
щенности от террористических и экстремистских угроз;

12) разрабатывает и вносит предложения для принятия мер,
направленных на обеспечение антитеррористической защищенно-
сти, объектов расположенных на территории городского округа
Верхотурский, в том числе:

а) критически важных объектов, потенциально опасных объек-
тов, объектов жизнеобеспечения;

б) государственных образовательных организаций;
в) государственных медицинских учреждений;
г) организаций, предприятий и учреждений всех форм соб-

ственности, находящихся на территории городского округа Вер-
хотурский;

13) принимает меры к обеспечению безопасности при организа-
ции и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей на
территории городского округа Верхотурский;

14) принимает участие в антитеррористических учениях на тер-
ритории городского округа Верхотурский, направленных на от-
работку взаимодействия территориальных органов Федеральных
органов исполнительной власти, органов государственной власти
Свердловской области и органов местного самоуправления го-
родского округа Верхотурский при осуществлении мер по проти-
водействию терроризму, в том числе по минимизации и (или) лик-
видации последствий его проявлений;

15) осуществляет постоянный сбор информации о действую-
щих на территории городского округа Верхотурский националь-
но-культурных, религиозных и иных общественных объединениях
граждан, неформальных объединениях молодежи;

16) изучает политические, социально-экономические, межнаци-
ональные, межконфессиональные и иные процессы на территории
городского округа Верхотурский, оказывающие влияние на ситу-
ацию в области противодействия терроризму и экстремизму;

17) обеспечивает наличие и функционирование контентной
фильтрации, блокирующей доступ к Интернет-ресурсам экстре-
мистской и террористической направленности в компьютерных
классах муниципальных образовательных учреждений, центрах

общественного доступа МБУК "Централизованная библиотечная
система городского округа Верхотурский";

18) проводит информирование населения городского округа
Верхотурский через системы оповещения и  средства массовой
информации об угрозах террористического и экстремистского ха-
рактера, а также о принятых в связи с этим мерах;

19) организует и проводит информационно-пропагандистские
мероприятия, направленные на раскрытие сущности и разъясне-
ние общественной опасности терроризма, оказание позитивного
воздействия на граждан городского округа Верхотурский с це-
лью формирования у них неприятия идеологии терроризма, обу-
чение населения городского округа Верхотурский формам и ме-
тодам предупреждения террористических угроз, порядку действий
при их возникновении (разработка и распространение учебно-ме-
тодических пособий, памяток, листовок, размещение актуальной
тематической информации в местных средствах массовой инфор-
мации, в том числе на официальных информационных сайтах);

20) привлекает для консультационной работы должностных лиц
и специалистов различных отраслей деятельности по необходи-
мым направлениям профилактики терроризма и экстремизма, в
том числе по минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений;

21) осуществляет организационно-техническое и материальное
обеспечение деятельности Антитеррористической комиссии город-
ского округа Верхотурский, Межведомственной комиссии по про-
филактики экстремизма в городском округе Верхотурский. Пре-
доставляет для работы в составе указанных комиссий секретаря;

22) осуществляет иные полномочия в решении данного вопро-
са местного значения, предусмотренные Федеральными законами,
Законами Свердловской области, а также нормативными правовы-
ми актами Думы городского округа Верхотурский, главы городс-
кого округа Верхотурский.

10. Муниципальные учреждения, организации всех форм соб-
ственности (далее - организации) в границах городского округа
Верхотурский:

1) руководители организаций назначают в подчиненных под-
разделениях работников, ответственных за организацию и прове-
дение работы по профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

2) принимают меры к антитеррористической защищенности
подчиненных объектов;

3) в пределах своей компетенции принимают участие в профи-
лактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений в границах городского
округа Верхотурский;

4) принимают меры в части, касающейся выполнения прото-
кольных поручений Антитеррористической комиссии городского
округа Верхотурский, Межведомственной комиссии по профи-
лактике экстремизма в городском округе Верхотурский;

5) организуют обучение (инструктажи) подчиненных работни-
ков мерам по профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

6) принимают участие в антитеррористических учениях (тре-
нировках) на территории городского округа Верхотурский в рам-
ках своей компетенции и полномочий;

7) при организации массовых мероприятий принимают меры к
обеспечению безопасности таких мероприятий.

11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Центральная районная больница Верхо-
турского района", осуществляющие свою деятельность на терри-
тории городского округа Верхотурский (по согласованию):

1) организует и проводит работу по оказанию медицинской
помощи лицам, пострадавшим в результате террористического
акта, и лицам, участвующим в его пресечении, проведении ава-
рийно-спасательных работ, в границах городского округа Вер-
хотурский.

12. Территориальные органы Федеральных органов исполни-
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тельной власти, осуществляющие свою деятельность на террито-
рии городского округа Верхотурский (по согласованию):

1) осуществляют свою профессиональную деятельность в поряд-
ке, предусмотренном  законодательством Российской Федерации;

2) входят в состав и участвуют на постоянной основе в работе
Антитеррористической комиссии городского округа Верхотурс-
кий, Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма
в городском округе Верхотурский. Вносят предложения в реше-
ние комиссий;

3) согласовывают паспорта безопасности объектов, располо-
женных на территории городского округа Верхотурский;

4) проводят совместное комиссионное обследование антитер-
рористической защищенности мест, предназначенных для прове-
дения массовых мероприятий, в период подготовки и проведения
мероприятий с массовым пребыванием людей;

5) участвуют совместно с другими уполномоченными на то
организациями в границах городского округа Верхотурский в
обеспечении безопасности общественно-политических, религиоз-
ных и иных массовых мероприятий, проводимых на территории
городского округа Верхотурский;

6) организуют и проводят антитеррористические учения
(тренировки) на территории городского округа Верхотурс-
кий, направленные на отработку взаимодействия территори-
альных органов Федеральных органов исполнительной влас-
ти, органов государственной власти Свердловской области и
органов местного самоуправления городского округа Верхо-
турский при осуществлении мер по противодействию терро-
ризму, в том числе по минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений;

7) вносят в органы местного самоуправления городского ок-
руга Верхотурский, муниципальные учреждения, организации всех
форм собственности, расположенные на территории городского
округа Верхотурский, предложения по совершенствованию анти-
террористической и антиэкстремистской деятельности.

13.Отдел мобилизационной подготовки Администрации город-
ского округа Верхотурский:

1) организует выполнение мероприятий в области профилак-
тики экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений экстремизма в границах городского округа
Верхотурский;

2) осуществляет ведение номенклатурных дел:
- документы по профилактике экстремизма на территории го-

родского округа Верхотурский;
- документы о работе Межведомственной комиссии по профи-

лактике экстремизма в городском округе Верхотурский;
3) проводит сбор информации, необходимой для подготовки

проектов нормативных правовых актов, участвует в разработке
проектов нормативных правовых актов по профилактике экстре-
мизма в границах городского округа Верхотурский;

4) принимает меры в части, касающейся выполнения прото-
кольных поручений Межведомственной комиссии по профилакти-
ке экстремизма в городском округе Верхотурский;

5) осуществляет взаимодействие с отраслевыми и функци-
ональными органами, структурными подразделениями Адми-
нистрации городского округа Верхотурский, муниципальны-
ми учреждениями, организациями всех форм собственности
по вопросам исполнения мероприятий по профилактике экст-
ремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений экстремизма на территории городского округа
Верхотурский;

6) производит сбор информации, необходимой для проведения
мониторинга ситуации в сфере противодействия экстремизму на
территории городского округа Верхотурский;

7) привлекается для участия в профилактической работе, на-
правленной на недопущение вовлечения детей и подростков в де-
ятельность религиозных сект и экстремистских организаций, а также

для распространения идей межнационального добрососедства,
дружбы и взаимного уважения.

14. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации городского округа Верхотурский:

1) организует выполнение мероприятий в области профилак-
тики терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма в границах городского округа
Верхотурский;

2) осуществляет ведение номенклатурных дел:
- документы об антитеррористической деятельности на терри-

тории городского округа Верхотурский;
- документы о работе Антитеррористической комиссии город-

ского округа Верхотурский;
3) проводит сбор информации, необходимой для подготовки

проектов нормативных правовых актов, участвует в разработке
проектов нормативных правовых актов по профилактике терро-
ризма в границах городского округа Верхотурский;

4) готовит проект ежегодного Плана мероприятий по противо-
действию терроризму на территории городского округа Верхо-
турский. Осуществляет сбор информации об исполнении Плана;

5) принимает участие в исполнении ежегодного Плана мероп-
риятий по противодействию терроризму на территории городс-
кого округа Верхотурский;

6) принимает участие в выполнении Плана мероприятий по обес-
печению безопасности при установлении уровней террористичес-
кой опасности на территории городского округа Верхотурский;

7) принимает меры в части, касающейся выполнения прото-
кольных поручений Антитеррористической комиссии городского
округа Верхотурский;

8) осуществляет взаимодействие с отраслевыми и функци-
ональными органами, структурными подразделениями Адми-
нистрации городского округа Верхотурский, муниципальны-
ми учреждениями, организациями всех форм собственности
по вопросам исполнения мероприятий по профилактике тер-
роризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма на территории городского округа Вер-
хотурский;

9) принимает участие в проверках антитеррористической за-
щищенности объектов, находящихся в собственности городского
округа Верхотурский, а также в комиссионных обследованиях
объектов организаций всех форм собственности, осуществляю-
щих свою деятельность на территории городского округа Верхо-
турский, включая критически важные объекты, потенциально опас-
ные объекты, объекты жизнеобеспечения населения, расположен-
ные в границах городского округа Верхотурский, на предмет их
защищенности от террористических угроз;

10) осуществляет информирование населения городского ок-
руга Верхотурский по вопросам противодействия терроризму,
поведения в условиях возникновения чрезвычайной ситуации,
возникшей в результате террористического акта;

11) производит сбор информации, необходимой для проведе-
ния мониторинга ситуации в сфере противодействия терроризму
на территории городского округа Верхотурский.

V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО УЧАСТИЮ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА

И ЭКСТРЕМИЗМА
14. Финансовое обеспечение мероприятий органов местного са-

моуправления городского округа Верхотурский по участию в
профилактике терроризма и экстремизма осуществляется за счет
средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете городс-
кого округа Верхотурский.

15. Финансовое обеспечение ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах муниципального образования
городского округа Верхотурский осуществляется за счет средств,
предусмотренных в резервном фонде Администрации городского
округа Верхотурский на соответствующий финансовый год.
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.08.2016 г. № 728
г. Верхотурье

О внесении изменений в Устав
Муниципального бюджетного учреждения

культуры "Централизованная библиотечная
система" городского округа Верхотурский,

утвержденный постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 25.12.2013 № 1157
"Об утверждении Устава муниципального

бюджетного учреждения культуры
"Централизованная библиотечная система"

городского округа Верхотурский"

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 11 января 1996 года № 7-ФЗ "О неком-
мерческих организациях", от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений", постановлениями Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 06.09.2011 № 975
"Об утверждении порядка утверждения и внесения изменений в
устав муниципального бюджетного или муниципального казенного
учреждения", от 03.09.2015 № 844 "Об утверждении Ведомствен-
ного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) муниципальными учреждениями городского округа Вер-
хотурский в сфере культуры и дополнительного образования в
сфере культуры", от 23.09.14 № 931 "О закрытии Меркушинской
сельской библиотеки - структурного подразделения Муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры "Централизованная биб-
лиотечная система" городского округа Верхотурский", от 31.12.2014
№ 1425 "О закрытии Фуринской поселковой библиотеки - филиала
№ 5 Муниципального бюджетного учреждения культуры "Цент-
рализованная библиотечная система", руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Устав Муниципального бюджетного учреждения

культуры "Централизованная библиотечная система" городского
округа Верхотурский, утвержденного постановлением Админис-
трации городского округа Верхотурский от 25.12.2013 № 1157
"Об утверждении Устава муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры "Централизованная библиотечная система" городс-
кого округа Верхотурский", следующие изменения:

1) пункт 22 раздела 2 изложить в новой редакции:
"22. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе,

Учреждение осуществляет в установленном законодательством РФ
следующие виды основной деятельности:

оказание услуг:
1) библиотечное, библиографическое и информационное обслу-

живание пользователей библиотеки;
2) предоставление библиографической информации из муници-

пальных библиотечных фондов и информации из муниципальных
библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав;

3) организация мероприятий;
выполнение работ:
1) библиографическая обработка документов и создание ката-

логов;
2) формирование, учет, изучение, обеспечение физического со-

хранения и безопасности фондов библиотек;
3) организация мероприятий.";
2) пункт 28 раздела 2 дополнить подпунктами 4, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18 следующего содержания:

"4) распечатка на принтере цветного изображения;
12) проведение экскурсий;
13) ламинирование;
14) брошюрование
15) разработка и печать публикации;
16) печать визиток;
17) организация и проведение культурно-просветительской и

информационной деятельности;
18) аквагрим для детей и взрослых.";
3) в пункте 44 раздела 4 абзацы 6,9 исключить.
2. Директору Муниципального бюджетного учреждения куль-

туры "Централизованная библиотечная система" городского ок-
руга Верхотурский Рубан О.И. осуществить комплекс мер по го-
сударственной регистрации изменений, вносимых в учредитель-
ные документы юридического лица, в соответствии с действую-
щим законодательством.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на зам. главы Администрации городского округа Верхотурский
по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.08.2016 г.  № 734
г. Верхотурье

О внесении дополнений в административный
регламент  предоставления муниципальной

услуги "Осуществление дополнительных мер
социальной поддержки некоторых категорий

граждан, проживающих на территории
городского округа Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разра-
ботке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг", руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 44. Административного регламента предоставления

муниципальной услуги "Осуществление дополнительных мер со-
циальной поддержки некоторых категорий граждан, проживаю-
щих на территории городского округа Верхотурский" дополнить
словами "Сумма социальной выплаты назначается в соответствии
с документами, подтверждающими предстоящие денежные затра-
ты, или документами, подтверждающими расходы, понесенные
заявителем, но не более 25 тысяч рублей".

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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Продолжение на стр. 28

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.08.2016 г. № 735
г. Верхотурье

Об организации сельскохозяйственной
ярмарки "Сад и Дача, Осень-2016"
на территории городского округа

Верхотурский

В целях реализации постановления Правительства Свердловс-
кой области от 25.05.2011 г. № 610-ПП "Об утверждении порядка
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на ярмарках территории Свердловской области и
внесении изменений в постановление Правительства Свердловс-
кой области от 14.03.2007 г. № 183-ПП "О нормативных правовых
актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъек-
тов на розничных рынках в Свердловской области" (в редакции от
18.03.2015 г.), постановления Администрации городского округа
Верхотурский от 27.12.2012 г. № 1620 "Об утверждении Порядка
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на ярмарках на территории городского округа Вер-
хотурский", для поддержки местных товаропроизводителей, фи-
зических лиц, создавших крестьянские (фермерские) хозяйства и/
или ведущих личное (подсобное) хозяйство, а также членов садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ний и поддержания стабильности потребительского рынка, руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести сельскохозяйственную ярмарку "Сад и Дача, Осень-

2016" 02 и 30 сентября 2016 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 сельскохозяйственной 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 (Бессонова Т.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 29.08.2016 года, обеспечить ежедневное инфор-
мирование населения через радиогазету и бегущую строку.

6. Муниципальному унитарному предприятию "Услуга" (Ма-
лышев Ю.С.) организовать работу общественного туалета.

7. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказ-
чика" городского округа Верхотурский (Широких А.А.) органи-
зовать уборку мусора с центральной площади города.

8. 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.

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

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.08.2016 г. № 736
г. Верхотурье

 Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной

функции по осуществлению муниципального
контроля в области торговой деятельности

на территории 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", Федеральным законом от 26 декаб-
ря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 "О
разработке и утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг", Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП "Об ут-
верждении Порядка разработки и принятия административных рег-
ламентов осуществления муниципального контроля на территории
Свердловской области", руководствуясь статьей 21 Устава городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент исполнения муни-

ципальной функции по осуществлению муниципального контро-
ля в области торговой деятельности на территории городского
округа Верхотурский (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по экономике Ружицкую С.Л.
Глава Администрации

городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 30.08.2016 г. № 736
"Об утверждении административного регламента

исполнения муниципальной функции по осуществлению

муниципального контроля в области торговой деятельности
на территории городского округа Верхотурский"

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по исполнению муниципальной функции

по осуществлению муниципального контроля
в области торговой деятельности на территории

городского округа Верхотурский

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент регулирует от-

ношения, возникающие между Администрацией городского ок-
руга Верхотурский, органами государственной власти, юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, в ходе
исполнения муниципальной функции осуществления муниципаль-
ного контроля в области торговой деятельности на территории
городского округа Верхотурский (далее - Административный рег-
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ламент) и определяет сроки и последовательность выполнения
административных процедур.

1.2. Органом местного самоуправления городского округа Вер-
хотурский, уполномоченным на осуществление муниципального
контроля в области торговой деятельности, является Админист-
рация городского округа Верхотурский (далее - орган муници-
пального контроля).

Муниципальную функцию исполняют специалисты комитета
экономики и планирования Администрации городского округа
Верхотурский.

1.3. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии
со следующими нормативно-правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных право-

нарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ;
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";

Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";

Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля";

Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ "Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации";

Законом Российской Федерации от 07.02.92 г. № 2300-1 "О за-
щите прав потребителей";

Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.06.2010г. № 489 "Об утверждении Правил подготовки органа-
ми государственного контроля (надзора) и органами муниципаль-
ного контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";

Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 г. № 373 "О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг";

Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30.04.2009 г. № 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 Генерального прокурора Российской Федерации от
27.03.2009 г. № 93 "О реализации Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля";

Законом Свердловской области от 14.06.2005 г. № 52-ОЗ "Об
административных правонарушениях на территории Свердловс-
кой области";

Постановлением Правительства Свердловской области от
22.12.2010 г. № 1826-ПП "Об утверждении порядка разработки и
утверждения схем размещения нестационарных объектов на тер-
риториях муниципальных образований в Свердловской области";

Постановлением Правительства Свердловской области от
28.06.2012 г. № 703-ПП "Об утверждении Порядка разработки и
принятия административных регламентов осуществления муни-
ципального контроля на территории Свердловской области";

Уставом городского округа Верхотурский;
Постановлением Администрации городского округа Верхотур-

ский от 24.11.2014 г. № 1198 "Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского
округа Верхотурский на 2015 - 2016 годы";

Постановлением Администрации городского округа Верхотур-
ский от 08.12.2015 г. № 1077 "Об утверждении плана организации
и проведения ярмарок на территории городского округа Верхо-
турский в 2016 году";

иными нормативными актами Российской Федерации, Сверд-
ловской области, Администрации городского округа Верхотурс-
кий, регламентирующими правоотношения в сфере оказания ус-
луг торговли.

1.4. Муниципальный контроль в области торговой деятельно-
сти (далее - муниципальная функция) осуществляется специалис-
тами комитета экономики и планирования Администрации городс-
кого округа Верхоткрский в отношении субъектов предпринима-
тельской деятельности в сфере оказания услуг торговли: юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей (далее - субъекты
предпринимательской деятельности).

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении
муниципального контроля (надзора).

1.5.1. При проведении проверки должностные лица имеют право:
запрашивать и получать на основании мотивированных пись-

менных запросов от органов государственной власти, органов ме-
стного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей информацию и документы, необходимые для про-
ведения проверки соблюдения обязательных требований;

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения
и копии распоряжения руководителя органа муниципального кон-
троля о назначении проверки посещать места осуществления тор-
говой деятельности и проводить обследования используемых зда-
ний, помещений, сооружений, технических средств и оборудова-
ния, а также необходимые исследования, испытания, расследова-
ния, экспертизы и другие мероприятия по контролю;

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

проверять соблюдение юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями обязательных требований и требовать
предоставления к проверке документов, связанных с целями, за-
дачами и предметом проверки;

составлять по результатам проведенных проверок акты, на ос-
новании которых выдавать предписания о прекращении наруше-
ний обязательных требований, об устранении выявленных нару-
шений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения
обязательных требований;

составлять протоколы об административных правонарушени-
ях в пределах своих полномочий;

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

1.5.2. Должностные лица при проведении проверки обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в

соответствии с законодательством Российской Федерации полно-
мочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений
обязательных требований;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и
законные интересы юридического лица (индивидуального пред-
принимателя) в ходе проведения проверки;

проводить проверку на основании распоряжения руководите-
ля органа муниципального контроля о проведении проверки в
соответствии с ее назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении слу-
жебных удостоверений, копии распоряжения руководителя орга-
на муниципального контроля, а в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля", - при предъявлении копии документа о согласова-
нии проведения проверки с органом прокуратуры;

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

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

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполно-
моченного представителя юридического лица (индивидуального
предпринимателя или его уполномоченного представителя) с ре-
зультатами проверки;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные зако-
нодательством Российской Федерации;

не требовать от юридического лица (индивидуального пред-
принимателя) документы и иные сведения, представление кото-
рых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица (индивидуального предпринимате-
ля или его уполномоченного представителя) ознакомить его с на-
стоящим Административным регламентом;

вносить запись о проведенной проверке в журнал учета проверок;
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам вы-

явленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нару-
шений, а также не допускать необоснованное ограничение прав и
законных интересов юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществ-
ляются мероприятия по контролю.

1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель субъекта предпринимательской деятельности
при проведении проверки имеет право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-
вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать от должностных лиц органа муниципального контро-
ля информацию, которая относится к предмету проверки и предо-
ставление которой предусмотрено настоящим Административным
регламентом;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте про-
верки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии
или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должно-
стных лиц органа муниципального контроля;

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

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Феде-
рации к участию в проверке.

1.6.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель субъекта предпринимательской деятельности
при проведении проверки обязан:

соблюдать законодательство Российской Федерации, Свердлов-
ской области, нормативные правовые акты городского округа
Верхотурский в сфере оказания услуг торговли;

присутствовать лично или обеспечить присутствие иных долж-
ностных лиц или уполномоченных представителей, ответственных
за организацию и проведение мероприятий по выполнению обяза-
тельных требований;

не препятствовать проведению проверки;
обеспечить представление к проверке документов, связанных с

целями, задачами и предметом проверки;
предоставить уполномоченным лицам органа муниципального

контроля, проводящим выездную проверку, возможность озна-
комиться с документами, связанными с целями, задачами и пред-

метом выездной проверки, а также обеспечить доступ проводя-
щим выездную проверку должностным лицам и участвующим в
проверке экспертам на территорию объектов, используемых юри-
дическим лицом (индивидуальным предпринимателем);

обеспечить ведение журнала учета проверок;
исполнять предписания органа муниципального контроля по

вопросам соблюдения обязательных требований и устранения на-
рушений в области торговой деятельности.

1.7. Описание результата исполнения муниципальной функции.
1.7.1. Конечным результатом исполнения муниципальной фун-

кции является выявление факта (отсутствия факта) нарушения.
1.7.2. По результатам исполнения муниципальной функции со-

ставляется:
акт проверки;
предписание юридическому лицу, индивидуальному предпри-

нимателю об устранении выявленных нарушений (в случае выяв-
ления факта нарушения) и (или) предписание о проведении мероп-
риятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безо-
пасности государства, иным значимым и охраняемым законом час-
тным, общественным, публичным, муниципальным и государствен-
ным интересам, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также других мероприятий, пре-
дусмотренных федеральными законами.

1.7.3. В случае если при проведении проверки установлено,
что выявленные нарушения представляют непосредственную уг-
розу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,
иным значимым и охраняемым законом частным, общественным,
публичным, муниципальным и государственным интересам, а так-
же угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, Администрация городского округа Верхотурский при-
нимает меры по недопущению причинения вреда или прекраще-
ния его причинения.

1.7.4. В случае если основанием для исполнения муниципаль-
ной функции является поступление в Администрацию городского
округа Верхотурский обращений и заявлений граждан, в том чис-
ле индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации (далее - заявитель)
по результатам исполнения муниципальной функции заявителю
направляется ответ в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации".

2. Требования к порядку исполнения муниципальной
функции по осуществлению муниципального контроля

в области торговой деятельности на территории
городского округа Верхотурский

2.1. Информация о порядке осуществления муниципальной
функции предоставляется непосредственно специалистами отдела
экономики и планирования Администрации городского округа
Верхотурский (далее - специалист, ответственный за осуществле-
ние муниципального контроля).

2.2. Место нахождения Администрации городского округа Вер-
хотурский: 624380, г. Верхотурье, ул. Советская, 4.

Предоставление информации осуществляется в соответствии с
графиком работы администрации:

понедельник, вторник, среда, четверг - с 8-30 час. до 17-30 час.;
пятница - с 8-30 час. до 16-30 час.;
перерыв с 12-00 - 13-00 час.
Выходные: суббота, воскресенье.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшеству-

ющего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Контактный телефон специалистов специалистами комитета эко-

номики и планирования Администрации городского округа Вер-
хотурский: (834389) 2-13-32.

2.3. Для получения информации по вопросам осуществления
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муниципального контроля заинтересованные лица вправе обра-
титься:

в устной форме по телефону к специалисту, ответственному за
осуществление муниципального контроля;

в письменном виде в Администрацию городского округа Вер-
хотурский;

в порядке личного приема граждан главой Администрации го-
родского округа Верхотурский;

через официальный сайт городского округа Верхотурский:
www.adm-verhotury.ru.

Информация о порядке осуществления муниципальной функ-
ции размещается на информационных стендах в здании админист-
рации, а также на официальном информационном портале городс-
кого округа Верхотурский в телекоммуникационной сети Интер-
нет и содержит следующие информационные материалы:

перечень нормативных правовых актов, регулирующих осу-
ществление муниципальной функции, и их отдельные положения;

настоящий Административный регламент;
информация о режиме работы, номера контактных телефонов

администрации;
иная информация в соответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации.
2.4. Специалист, ответственный за осуществление муниципаль-

ного контроля, при ответе на телефонные обращения сообщает
график приема заявителей, точный почтовый адрес Администра-
ции городского округа Верхотурский, требования к письменному
запросу заявителей о предоставлении информации о порядке осу-
ществления муниципальной функции.

Звонки по вопросу информирования о порядке осуществле-
ния муниципальной функции принимаются в соответствии с гра-
фиком работы Администрации городского округа Верхотурский.

2.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения
специалист обязан в соответствии с поступившим запросом предо-
ставлять информацию по следующим вопросам:

о входящих номерах, под которыми зарегистрированы доку-
менты, поступившие в Администрацию городского округа Верхо-
турский;

о нормативных правовых актах, регулирующих осуществление
муниципальной функции (наименование, номер, дата принятия
нормативного правового акта);

о сроках рассмотрения документов;
о сроках проведения муниципального контроля;
о месте размещения на официальном интернет-сайте городско-

го округа Верхотурский информации по вопросам осуществле-
ния муниципальной функции.

2.6. Плата за услуги организации (организаций), участвующей
(участвующих) в исполнении муниципальной функции, с лица, в
отношении которого проводятся мероприятия по контролю, не
взимается.

2.7. Срок исполнения муниципальной функции.
2.7.1. Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указан-

ной в распоряжении о проведении проверки, не должен превы-
шать двадцать рабочих дней.

2.7.2. В отношении одного субъекта малого предприниматель-
ства общий срок проведения плановой выездной проверки не мо-
жет превышать пятьдесят рабочих часов для малого предприятия
и пятнадцать рабочих часов для микропредприятия в год.

2.7.3. В исключительных случаях, связанных с необходимос-
тью проведения сложных и (или) длительных исследований, испы-
таний, специальных экспертиз и расследований на основании моти-
вированных предложений должностных лиц Администрации го-
родского округа Верхотурский, проводящих выездную плано-
вую проверку, срок проведения выездной плановой проверки
может быть продлен главой Администрации городского округа
Верхотурский, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отно-
шении малых предприятий, микропредприятий не более чем на
пятнадцать рабочих часов.

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий),

требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур

в электронной форме
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.
Исполнение муниципальной функции включает в себя следую-

щие административные процедуры:
составление ежегодного плана проведения плановых проверок;
прием и регистрация обращений и заявлений;
подготовка распоряжения о проведении проверки;
проведение документарной проверки;
проведение выездной проверки;
оформление результатов проверки.
3.2. Блок-схема исполнения муниципальной функции приве-

дена в приложении № 1 к настоящему Административному рег-
ламенту.

3.3. Описание каждой административной процедуры.
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной

процедуры по подготовке ежегодного плана проведения плано-
вых проверок является наступление срока подготовки проекта
такого плана, установленного законодательством Российской Фе-
дерации.

Проект ежегодного плана проведения плановых проверок раз-
рабатывается органом муниципального контроля в соответствии с
типовой формой ежегодного плана проведения плановых прове-
рок, утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2010 г. № 489 "Об утверждении Правил под-
готовки органами государственного контроля (надзора) и органа-
ми муниципального контроля ежегодных планов проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей".

В ежегодных планах проведения плановых проверок указыва-
ются следующие сведения:

наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, от-
чества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых
подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений) или места жительства индивидуальных предпри-
нимателей и места фактического осуществления ими своей дея-
тельности;

цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
наименование органа муниципального контроля, осуществля-

ющего плановую проверку.
3.3.2. Основанием для включения плановой проверки в еже-

годный план проверок является истечение трех лет со дня:
государственной регистрации юридического лица; индивиду-

ального предпринимателя;
окончания проведения последней плановой проверки юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя;
начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответ-
ствии с представленным в уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности в случае
выполнения работ или предоставления услуг, требующих пред-
ставления указанного уведомления.

В срок до 1 сентября, предшествующего году проведения пла-
новых проверок, утвержденный и подписанный главой Админист-
рации городского округа Верхотурский проект ежегодного плана
на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде)
с сопроводительным письмом направляется в соответствующий
орган прокуратуры заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении либо в форме электронного документа, под-
пи27-санного электронной подписью.
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3.3.3. Орган прокуратуры рассматривает проект ежегодного
плана проведения плановых проверок на предмет законности вклю-
чения в него объектов муниципального контроля и вносит предло-
жения руководителю органа муниципального контроля о прове-
дении совместных плановых проверок.

3.3.4. Орган муниципального контроля рассматривает предло-
жения органа прокуратуры и по результатам их рассмотрения
вносит соответствующие изменения в проект ежегодного плана
проведения плановых проверок.

Утвержденный ежегодный план проведения плановых прове-
рок в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, направляется органом муниципального конт-
роля в орган прокуратуры.

3.3.5. Утвержденный главой Администрации городского округа
Верхотурский ежегодный план проведения плановых проверок до-
водится до сведения заинтересованных лиц посредством его разме-
щения на официальном сайте городского округа Верхотурский.

Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых
проверок допускается только в случае невозможности проведе-
ния плановой проверки деятельности юридического лица (инди-
видуального предпринимателя) в связи с ликвидацией или реор-
ганизацией юридического лица, прекращением юридическим ли-
цом (индивидуальным предпринимателем) деятельности, а также
в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

Сведения о внесенных в ежегодный план проведения плановых
проверок изменениях направляются в 10-дневный срок со дня их
внесения в орган прокуратуры на бумажном носителе (с прило-
жением копии в электронном виде) заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении, а также размещаются на офици-
альном сайте городского округа Верхотурский в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3.3.6. Юридическим фактом, являющимся основанием для на-
чала процедуры приема и регистрации обращений и заявлений,
является поступление:

1) требования прокурора о проведении проверки;
2) обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуаль-

ных предпринимателей, юридических лиц, информации от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления,
из СМИ о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безо-
пасности государства, иным значимым и охраняемым законом час-
тным, общественным, публичным, муниципальным и государствен-
ным интересам;

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, иным
значимым и охраняемым законом частным, общественным, пуб-
личным, муниципальным и государственным интересам.

Специалист, ответственный за регистрацию обращений, назна-
чается главой Администрации городского округа Верхотурский.
При получении обращения или заявления по почте специалист,
ответственный за регистрацию обращений, регистрирует поступ-
ление обращения или заявления и представленные документы в
соответствии с установленными правилами делопроизводства.

При личном обращении специалист, ответственный за регист-
рацию, устанавливает предмет обращения, проверяет документ,
удостоверяющий личность заявителя, предлагает составить заяв-
ление с указанием фактов, указанных в п. 3.3.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, или составляет его самостоятельно со
слов заявителя, подтверждая достоверность изложения фактов
личной подписью заявителя.

При обращении посредством телефонной связи специалист, от-
ветственный за регистрацию, устанавливает предмет обращения,
фамилию заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, фиксирует указанные сведения в журнале учета
телефонограмм.

3.3.7. Специалист, ответственный за регистрацию, проверяет об-
ращение или заявление на соответствие следующим требованиям:

возможность установления лица, обратившегося в уполномо-

ченный орган (наличие фамилии гражданина, направившего обра-
щение, и почтового адреса, по которому должен быть направлен
ответ);

наличие сведений о фактах, указанных в п. 3.3.6 настоящего
Административного регламента;

соответствие предмета обращения полномочиям администра-
ции городского округа Верхотурский.

Требование прокурора, обращение или заявление передаются
главе Администрации городского округа Верхотурский при соот-
ветствии их требованиям, указанным в настоящем Администра-
тивном регламенте. При установлении фактов несоответствия об-
ращения или заявления указанным требованиям дальнейшее ис-
полнение процедуры производится в соответствии с администра-
тивным регламентом по работе с обращениями граждан.

Глава Администрации городского округа Верхотурский рас-
сматривает требование прокурора, обращение или заявление, на-
значает специалиста, ответственного за подготовку распоряжения
о проведении проверки, и передает ему требование прокурора,
обращение или заявление с соответствующим поручением.

Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется поручение главы Администрации городского округа Верхо-
турский о подготовке распоряжения о проведении проверки.

Максимальный срок исполнения указанной административной
процедуры - 3 рабочих дня.

3.3.8. Юридическими фактами, являющимися основаниями для
подготовки распоряжения о проведении проверки, являются:

наступление даты, за 5 дней предшествующей дате проведения
плановой проверки;

наступление даты, за 5 дней предшествующей сроку истечения
исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем ранее выданного предписания об устранении выявленных
нарушений законодательства;

поступление от главы Администрации городского округа Вер-
хотурский специалисту, ответственному за подготовку распоря-
жения о проведении проверки, требования прокурора, обраще-
ния или заявления с поручением о подготовке распоряжения о
проведении проверки;

поступление специалисту, ответственному за подготовку рас-
поряжения, акта документарной проверки, содержащего сведе-
ния о недостаточности информации для произведения оценки со-
ответствия обязательным требованиям от специалиста, ответствен-
ного за проведение проверки.

3.3.9. В случае подготовки распоряжения о проведении вне-
плановой проверки специалист, ответственный за подготовку рас-
поряжения о проведении проверки, по результатам рассмотрения
изложенных в обращении или заявлении фактов устанавливает:

1) принадлежность предмета обращения к одному из следую-
щих фактов:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безо-
пасности государства, иным значимым и охраняемым законом час-
тным, общественным, публичным, муниципальным и государствен-
ным интересам;

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, иным
значимым и охраняемым законом частным, общественным, пуб-
личным, муниципальным и государственным интересам;

2) необходимость принятия неотложных мер при проведении
проверки;

3) возможность оценить исполнение юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания
об устранении выявленных нарушений законодательства без про-
ведения выездной проверки.

3.3.10. Специалист, ответственный за подготовку распоряже-
ния о проведении проверки, готовит проект распоряжения о про-
ведении выездной проверки в 4-х экземплярах:

при наличии акта проверки, содержащего сведения о недоста-
точности информации для произведения оценки соответствия обя-
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зательным требованиям от специалиста, ответственного за прове-
дение проверки;

при установлении возможности причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
безопасности государства, иным значимым и охраняемым законом
частным, общественным, публичным, муниципальным и государ-
ственным интересам, обнаружение нарушений обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необ-
ходимостью принятия неотложных мер;

при указании в плане проверок выездной проверки;
при установлении невозможности оценить исполнение юриди-

ческим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выдан-
ного предписания об устранении выявленных нарушений законо-
дательства без проведения выездной проверки.

Во всех остальных случаях специалист, ответственный за подго-
товку распоряжения о проведении проверки, готовит проект распо-
ряжения о проведении документарной проверки в 3-х экземплярах.

3.3.11. Специалист, ответственный за подготовку распоряже-
ния о проведении проверки, дополнительно готовит проект заяв-
ления о согласовании проведения проверки с органом прокурату-
ры по типовой форме в связи с поступившими в Администрацию
городского округа Верхотурский обращениями или заявлениями
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц, информацией от органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, из СМИ о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безо-
пасности государства, иным значимым и охраняемым законом час-
тным, общественным, публичным, муниципальным и государствен-
ным интересам;

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, иным
значимым и охраняемым законом частным, общественным, пуб-
личным, муниципальным и государственным интересам.

Специалист, ответственный за подготовку распоряжения о про-
ведении проверок, передает подготовленные проект распоряжения
о проведении проверки и заявление о согласовании с органами про-
куратуры главе Администрации городского округа Верхотурский.

Глава Администрации городского округа Верхотурский про-
веряет обоснованность проекта распоряжения о проведении про-
верки, заявления о согласовании с органами прокуратуры, при-
нимает решение о проведении проверки в форме распоряжения,
заверяя его личной подписью и печатью Администрации городс-
кого округа Верхотурский.

В случае если проект распоряжения о проведении проверки и
проект соответствующих документов не соответствуют законода-
тельству, глава Администрации городского округа Верхотурский
возвращает их специалисту, ответственному за подготовку распо-
ряжения о проведении проверки, для приведения их в соответ-
ствие требованиям законодательства с указанием причины воз-
врата. Специалист, ответственный за подготовку распоряжения о
проведении проверок, должен привести документы в соответствие
требованиям законодательства и направить их главе Администра-
ции городского округа Верхотурский для повторного рассмотре-
ния и принятия соответствующего решения.

Глава Администрации городского округа Верхотурский пере-
дает подписанные распоряжение о проведении проверки и заявле-
ние о согласовании с органами прокуратуры специалисту, ответ-
ственному за делопроизводство.

Специалист, ответственный за делопроизводство, передает ко-
пию распоряжения о проведении проверки и заявление о согласо-
вании с органами прокуратуры специалисту, ответственному за
проведение проверки.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключени-
ем внеплановой проверки, основания проведения которой указа-
ны в п. 3.3.11 настоящего Административного регламента, юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются не
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым

доступным способом (посредством телефонной, факсимильной,
электронной или почтовой связи).

В случае если в результате деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуа-
ции природного и техногенного характера, предварительное уве-
домление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о
начале проведения внеплановой проверки не требуется.

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель уведомляются не позднее чем в тече-
ние трех рабочих дней до начала ее проведения посредством на-
правления копии распоряжения о начале проведения плановой
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении или иным доступным способом.

Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется распоряжение о проведении проверки, в случае необходимо-
сти - заявление о согласовании с органами прокуратуры и уведом-
ление субъекта проверки.

Максимальный срок выполнения указанных административных
действий составляет 3 рабочих дня.

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала
проведения документарной проверки, является получение специ-
алистом, ответственным за проведение проверки, распоряжения
Администрации городского округа Верхотурский о проведении
документарной проверки.

Предметом документарной проверки являются сведения, со-
держащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя (далее - субъект проверки), 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 уполномоченных органов
муниципального контроля.

Специалист, ответственный за проведение проверки, рассмат-
ривает документы юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального
контроля, в том числе уведомления о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности, акты преды-
дущих проверок, материалы рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях и иные документы о результатах осуществ-
ленного муниципального контроля в отношении этого юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя.

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить ис-
полнение субъектом проверки обязательных требований или тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами,
специалист, ответственный за проведение проверки, производит
их оценку и готовит акт по установленной форме в 2-х экземпля-
рах непосредственно после завершения проверки.

3.3.12. В случае если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального
контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не
позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных
требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, специалист, ответственный за проведение проверки:

готовит в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в
ходе проведения документарной проверки документы, заверяя
его своей подписью;

прилагает к запросу заверенную печатью копию распоряже-
ния Администрации городского округа Верхотурский о проведе-
нии документарной проверки;

передает подготовленный пакет документов специалисту, от-
ветственному за делопроизводство, для отправки заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении;
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уведомляет субъекта проверки посредством телефонной или
электронной связи о направлении запроса.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивирован-
ного запроса субъект проверки обязан направить в орган муници-
пального контроля указанные в запросе документы в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя, иного должностного лица юридическо-
го лица. Субъект проверки вправе представить указанные в зап-
росе документы в форме электронных документов, в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.

При поступлении ответа от субъекта проверки на запрос спе-
циалист, ответственный за проведение проверки, устанавливает
факт соответствия и достаточности представленных документов
запросу.

В случае если представленные документы позволяют оценить
исполнение субъектом проверки обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
специалист, ответственный за проведение проверки, производит
их оценку и готовит акт проверки в 2-х экземплярах непосред-
ственно после завершения проверки.

3.3.13. В случае если в ходе документарной проверки выявле-
ны ошибки и (или) противоречия в представленных субъектом
проверки документах либо несоответствие сведений, содержащихся
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа
муниципального контроля и (или) полученным в ходе осуществ-
ления муниципального контроля, специалист, ответственный за
проведение проверки:

готовит письмо субъекту проверки с требованием представить
в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письмен-
ной форме, содержащее перечень вопросов, требующих поясне-
ния, заверяя его своей подписью;

передает подготовленное письмо специалисту, ответственному
за делопроизводство, для отправки заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении;

уведомляет субъект проверки посредством телефонной или
электронной связи о направлении письма.

Субъект проверки, представляющий в орган муниципального
контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или)
противоречий в представленных документах либо относительно
несоответствия указанным в настоящем Административном рег-
ламенте сведений, вправе представить дополнительно в орган му-
ниципального контроля документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов.

Специалист, ответственный за проведение проверки, рассмат-
ривает представленные субъектом проверки пояснения и доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов, устанавливает факт соответствия и достаточности
представленных пояснений для оценки фактов. В случае если рас-
смотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектов
проверки обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, специалист, ответственный
за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт про-
верки в 2-х экземплярах.

В случае если после рассмотрения представленных пояснений и
документов либо при отсутствии пояснений орган муниципально-
го контроля установит признаки нарушения обязательных требо-
ваний или требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, должностные лица органа муниципального контроля
вправе провести выездную проверку.

Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется акт проверки.

Максимальный срок выполнения указанных административных
действий и исполнения указанной административной процедуры
составляет 5 рабочих дней. Течение указанного срока прерывает-
ся на период, необходимый для получения от субъекта проверки
документов в соответствии с п. 3.3.12 настоящего Администра-
тивного регламента.

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала
проведения выездной проверки, является получение специалис-
том, ответственным за проведение проверки, распоряжения Ад-

министрации городского округа Верхотурский о проведении пла-
новой выездной проверки, а в случае внеплановой выездной про-
верки - решения прокурора или его заместителя о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки.

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в до-
кументах субъекта проверки сведения, а также соответствие их
работников, состояние используемых указанными лицами при осу-
ществлении деятельности территорий, зданий, строений, соору-
жений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспор-
тных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая рабо-
та, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по испол-
нению обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) прово-
дится специалистом, ответственным за проведение проверки, по
месту нахождения юридического лица, месту осуществления дея-
тельности предпринимателя и (или) по месту фактического осуще-
ствления их деятельности (в зависимости от обстоятельств).

Специалист, ответственный за проведение проверки, предъяв-
ляет служебное удостоверение, знакомит под роспись субъект
проверки (руководителя или иное должностное лицо юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя) либо их уполно-
моченных представителей с копией распоряжения Администрации
городского округа Верхотурский о назначении выездной провер-
ки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а так-
же с целями, задачами, основаниями проведения выездной про-
верки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом эк-
спертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых
к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения, с
настоящим Административным регламентом, а в случаях, указан-
ных в настоящем Административном регламенте, - с решением
органа прокуратуры о согласовании проведения проверки.

Специалист, ответственный за проведение проверки, предлага-
ет субъекту проверки либо его уполномоченному представителю
предоставить должностным лицам, проводящим выездную про-
верку, и экспертам, представителям экспертных организаций, уча-
ствующим в выездной проверке, возможность ознакомиться с
документами, связанными с целями, задачами и предметом выезд-
ной проверки, в случае, если выездной проверке не предшество-
вало проведение документарной проверки, а также обеспечить
доступ на территорию, в используемые субъектом проверки при
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, по-
мещения, к используемым оборудованию, подобным объектам,
транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

В случае если рассмотренные сведения и факты позволяют оце-
нить исполнение субъектом проверки обязательных требований
или требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, специалист, ответственный за проведение проверки, произ-
водит их оценку и готовит акт проверки в 2-х экземплярах непос-
редственно после ее завершения.

В случае поступления решения прокурора или его заместителя
об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной про-
верки, специалист, ответственный за проведение проверки, пре-
кращает исполнение муниципальной функции.

Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется акт проверки.

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала
оформления результатов проверки, является составление акта
проверки.

По результатам проверки специалистом, ответственным за про-
ведение проверки, составляется акт по установленной форме в
двух экземплярах.

3.3.14. В акте проверки указываются:
дата, время и место составления акта проверки;
наименование органа муниципального контроля;
дата и номер распоряжения или приказа руководителя, замес-

тителя руководителя органа муниципального контроля;
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или

должностных лиц, проводивших проверку;
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наименование проверяемого юридического лица или фамилия,
имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фами-
лия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностно-
го лица или уполномоченного представителя юридического лица,
уполномоченного представителя индивидуального предпринима-
теля, присутствовавших при проведении проверки;

дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
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;

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;

подписи должностного лица или должностных лиц, проводив-
ших проверку.

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 (Приложение № 2 к Администра-
тивному регламенту) и иные связанные с результатами проверки
документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверше-
ния в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю под рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального 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 на-
правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в деле органа муниципального контроля.

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, и вручается руководите-
лю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю под расписку либо направляет-
ся заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся
в деле органа муниципального контроля.

В случае если для проведения внеплановой выездной провер-
ки требуется согласование ее проведения с органом прокурату-
ры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, ко-
торым принято решение о согласовании проведения проверки, в
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляю-
щую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

В журнале учета проверок должностными лицами органа му-
ниципального контроля осуществляется запись о проведенной
проверке, содержащая сведения о наименовании органа муници-
пального контроля, датах начала и окончания проведения провер-

ки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и
предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предпи-
саниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должно-
сти должностного лица или должностных лиц, проводящих про-
верку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки де-
лается соответствующая запись.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, про-
верка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выво-
дами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вы-
данным предписанием об устранении выявленных нарушений в
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе
представить в соответствующий орган муниципального контроля
в письменной форме возражения в отношении акта проверки и
(или) выданного предписания об устранении выявленных нару-
шений в целом или его отдельных положений. При этом юридичес-
кое 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.

Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется акт проверки.

Максимальный срок исполнения указанной административной
процедуры составляет 5 рабочих дней.

4. Порядок и формы контроля за исполнением
муниципальной функции

(или административного регламента)
4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности вы-

полнения административных процедур (действий) по осуществле-
нию муниципального контроля в области торговой деятельности
осуществляется заместителем главы Администрации городского
округа Верхотурский по экономике, в подчинении которого нахо-
дятся специалисты, ответственные за исполнение муниципальной
функции.

4.2. Контроль за полнотой и качеством осуществления муници-
пального контроля в области торговой деятельности осуществля-
ется в формах:

проведения проверок;
рассмотрения обращений на действия (бездействие) должност-

ных лиц администрации, ответственных за осуществление муници-
пального контроля в области торговой деятельности.

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля уста-
навливается заместителем главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский по экономике. Проверки могут носить плано-
вый характер (осуществляться на основании квартальных, годо-
вых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному об-
ращению заинтересованного лица).

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

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений настоящего Административ-
ного регламента, а также в случае получения обращений заявите-
лей на действия (бездействие) должностных лиц администрации,
ответственных за предоставление муниципальной функции.

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

4.5. Должностные лица отдела несут ответственность за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые в
ходе осуществления муниципального контроля, в соответствии с
действующим законодательством.

5. Принятие уполномоченными лицами мер в отношении
фактов нарушений, выявленных при проведении проверки

5.1. Факты нарушений, выявленные в результате проведения
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проверки, являются основанием для принятия мер, предусмот-
ренных действующим законодательством.

Ответственным за принятие соответствующих мер является
глава Администрации городского округа Верхотурский.

Принятие соответствующих мер осуществляется в сроки, ус-
тановленные действующим законодательством и главой Админис-
трации городского округа Верхотурский.

5.2. Лица, проводившие проверку, в пределах полномочий, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю об устранении нарушений, выявленных по результа-
там осуществления муниципального контроля, с указанием сроков
их устранения и (или) о проведении мероприятий по устранению
угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, иным
значимым и охраняемым законом частным, общественным, публич-
ным, муниципальным и государственным интересам;

принять меры по контролю за устранением выявленных нару-
шений, угроз причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государ-
ства, иным значимым и охраняемым законом частным, обществен-
ным, публичным, муниципальным и государственным интересам,
а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные на-
рушения, к ответственности;

в случаях, установленных действующим законодательством,
могут быть приняты иные меры.

5.3. Контроль осуществляется главой Администрации городс-
кого округа Верхотурский путем проверки сроков и обоснован-
ности принятия соответствующих мер.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений, действий (бездействия) Администрации

городского округа Верхотурский, а также ее должностных
лиц, муниципальных служащих по осуществлению

муниципального контроля в области торговой
деятельности на территории

городского округа Верхотурский
6.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесу-

дебное) обжалование действий (бездействия) уполномоченного
органа, исполняющего муниципальную функцию, и его должнос-
тных лиц, а также решений, принятых в ходе исполнения муници-
пальной функции.

6.2. Предметом обжалования в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о порядке исполнения государствен-
ных и муниципальных функций являются действия (бездействие)
должностных лиц и иных муниципальных служащих, участвую-
щих в исполнении муниципальной функции, нарушающие права и
законные интересы заинтересованного лица или не соответствую-
щие требованиям законодательства Российской Федерации и (или)
настоящего Административного регламента.

6.3. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
если в письменном обращении не указаны фамилия граждани-

на, индивидуального предпринимателя или наименование юриди-
ческого лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом,
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем
(обращение подлежит направлению в государственный орган в
соответствии с его компетенцией);

если в обращении обжалуется судебное решение;
если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбитель-

ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должнос-
тного лица, а также членов его семьи;

если текст письменного обращения не поддается прочтению;
если в письменном обращении гражданина, индивидуального

предпринимателя, юридического лица содержится вопрос, на ко-
торый ему многократно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не

может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

если в течение срока, предусмотренного для рассмотрения жа-
лобы, от заинтересованного лица поступило заявление об отзыве
поданной жалобы.

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является жалоба заинтересованного лица.

6.5. Прием жалоб, подаваемых на имя главы Администрации
городского округа Верхотурский, принимаются в организацион-
ном отделе Администрации городского округа Верхотурский по
адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 4, телефон: 8 (34389) 2-22-
36; время приема: с понедельника по четверг - с 08-35 до 17-30, в
пятницу, предпраздничные дни - с 08-30 до 16-30; обеденный пе-
рерыв - с 12-00 до 13-00.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официаль-
ного сайта городского округа Верхотурский, а также может быть
принята на личном приеме заинтересованного лица.

Жалобы заинтересованных лиц, в которых обжалуются реше-
ния и действия (бездействие) конкретных должностных лиц, не
могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и
(или) ответа.

6.6. Жалоба должна содержать:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о

заинтересованном лице: сведения о месте жительства физического
лица либо наименование, сведения о местонахождении органа го-
сударственной власти, органа местного самоуправления, юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона (при
наличии), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтере-
сованному лицу;

наименование уполномоченного органа, исполняющего муни-
ципальную функцию, должности, фамилии, имена, отчества долж-
ностных лиц, исполняющих муниципальную функцию, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функ-
цию, должностных лиц, исполняющих муниципальную функцию;

доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-
гласно с решением и действием (бездействием) уполномоченного
органа, исполняющего муниципальную функцию, должностных
лиц, исполняющих муниципальную функцию (заинтересованным
лицом могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заинтересованного лица, либо их копии).

6.7. В случае подачи жалобы на личном приеме заинтересован-
ное лицо представляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя заинтере-
сованного лица, также представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заинтересо-
ванного лица.

По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное лицо
принимает одно из следующих решений:

удовлетворить жалобу;
отказать в удовлетворении жалобы.
6.8. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15

рабочих дней со дня ее регистрации.
6.9. В ответе о результате рассмотрения жалобы указываются:
наименования уполномоченного органа, исполняющего муни-

ципальную функцию, и органа, рассмотревшего жалобу, долж-
ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица,
принявшего решение по жалобе;

сведения о должностном лице, решение или действия (бездей-
ствие) которого обжалуются;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заин-
тересованного лица;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
сроки устранения выявленных нарушений, в случае если жало-

ба признана обоснованной;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
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6.10. Ответ о результате рассмотрения жалобы направляется
заинтересованному лицу не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в письменной и (или) электронной форме (по же-
ланию заинтересованного лица).

Письменный ответ о результате рассмотрения жалобы подписы-
вается должностным лицом Администрации городского округа Вер-
хотурский, принявшим решение по итогам рассмотрения жалобы.

6.11. Заинтересованное лицо имеет право обжаловать решения
по жалобе вышестоящим должностным лицам или в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.12. Заинтересованное лицо имеет право на получение инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы.

6.13. Заинтересованные лица информируются о порядке обжа-
лования решений и действий (бездействия) уполномоченного орга-
на, исполняющего муниципальную функцию, и его должностных
лиц посредством размещения информации на официальном сайте
городского округа Верхотурский.

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

6.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно принимает необ-
ходимые меры в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1 к Административному регламенту
исполнения муниципальной функции по осуществлению

муниципального контроля за соблюдением законодательства
 в области торговой деятельности на территории

городского округа Верхотурский

БЛОК-СХЕМА
исполнения муниципальной функции

по муниципальному контролю

1. Плановая проверка
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Составление ежегодного  
плана проведения проверок 

Нарушений не выявлено 

Согласование плана проведения проверок с 
органами прокуратуры 

Составление акта проверки 

Распоряжение Администрации городского 
округа Верхотурский «Об утверждении 

плана проведения проверок» 

Проведение проверки 

Размещение плана 
проведения проверок на официальном 

сайте ГО Верхотурский 

Документарная проверка Выездная проверка 

Нарушения выявлены 

Вручение акта проверки субъекту проверки  

Предписания об устранении 
выявленных нарушений 

Проведение проверки Проведение проверки Проведение проверки Проведение проверки 

2. Внеплановая проверка

Приложение № 2 к Административному регламенту

исполнения муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля за соблюдением законодательства

 в области торговой деятельности на территории

городского округа Верхотурский

ПРЕДПИСАНИЕ № ____
об устранении нарушений,

выявленных при осуществлении муниципального
контроля в области торговой деятельности

на территории городского округа Верхотурский
"__" __________ 20__ г.

На основании акта проверки органом муниципального контро-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя в об-
ласти торговой деятельности на территории городского округа
Верхотурский от "____"_________________ 20___ г. № _________,
я _______________________________________________________
______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица,
номер служебного удостоверения)

ПРЕДПИСЫВАЮ:
_______________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, которому выдается предписание)

______________________________________________________________________________________________________________________

Лицо, которому выдано настоящее предписание, обязано про-
информировать о выполнении соответствующих пунктов настоя-
щего предписания уполномоченное должностное лицо, которым

 

Проверка не проводится 

 Решение органа прокуратуры 

о согласовании проверки
 

Проведение внеплановой проверки  

Проведение проверки  

Отказ о согласовании проверки 

Уведомление проверяемой организации  

Согласование с органами прокуратуры 

Документарная проверка  Выездная проверка 

Составление акта проверки  

Нарушений не выявлено Нарушения выявлены  

Предписание об устранении 

выявленных нарушений  

Вручение акта проверки 

субъекту проверки 

Вручение акта проверки 

субъекту проверки 

 

№ 
п/п 

Содержание 
предписания 

Срок исполнения 
предписания 

Правовое основание 
вынесения предписания 
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выдано настоящее предписание, в течение семи дней с даты истече-
ния срока их исполнения.

Прилагаемые документы: _______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Подпись уполномоченного должностного лица, которым выда-
но предписание:
_______________________________________________________________________________

С предписанием ознакомлен (а), копию предписания со всеми
приложениями получил(а): _________________________________
______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица,  индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"__" ______________ 20__ г. _______________________________
                                                                            (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с предписанием и от получе-
ния копии предписания: ____________________________________
_______________________________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица, которым выдано предписание)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.08.2016 г. № 737
г. Верхотурье

 Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной

функции осуществления муниципального
контроля за соблюдением законодательства
в области розничной продажи алкогольной

продукции на территории 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", Федеральным законом от 26 декаб-
ря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 "О
разработке и утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг", Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП "Об ут-
верждении Порядка разработки и принятия административных рег-
ламентов осуществления муниципального контроля на территории
Свердловской области", руководствуясь статьей 21 Устава городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент исполнения муни-

ципальной функции осуществления муниципального контроля за
соблюдением законодательства в области розничной продажи ал-
когольной продукции на территории городского округа Верхо-
турский (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по экономике Ружицкую С.Л.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 30.08.2016 г. № 737

"Об утверждении административного регламента

по исполнению муниципальной функции осуществления
муниципального контроля за соблюдением законодательства

в области розничной продажи алкогольной продукции

на территории городского округа Верхотурский"

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по исполнению муниципальной функции осуществления

муниципального контроля за соблюдением
законодательства в области розничной продажи

алкогольной продукции на территории
городского округа Верхотурский

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент регулирует от-

ношения, возникающие между Администрацией городского ок-
руга Верхотурский, органами государственной власти, юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, в ходе
исполнения муниципальной функции осуществления муниципаль-
ного контроля в области розничной продажи алкогольной про-
дукции на территории городского округа Верхотурский (далее -
Административный регламент) и определяет сроки и последова-
тельность выполнения административных процедур.

1.2. Органом местного самоуправления городского округа Вер-
хотурский, уполномоченным на осуществление муниципального
контроля в области розничной продажи алкогольной продукции,
является Администрация городского округа Верхотурский (да-
лее - орган муниципального контроля).

Муниципальную функцию исполняют специалисты комитета
экономики и планирования Администрации городского округа
Верхотурский.

1.3. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии
со следующими нормативно-правовыми актами:

Конституция Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации";

Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";

Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля";

Федеральный закон от 22.11.95 г. № 171-ФЗ "О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции";

Постановление Правительства Российской Федерации от
30.06.2010г. № 489 "Об утверждении Правил подготовки органа-
ми государственного контроля (надзора) и органами муниципаль-
ного контроля ежегодных планов проведения проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей";

Постановление Правительства Российской Федерации от
27.12.2012 г. № 1425 "Об определении органами государственной
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопле-
ния граждан и мест нахождения источников повышенной опаснос-
ти, в которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, а также определение органами местного самоуправле-
ния границ прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции";

Постановлением Правительства Российской Федерации от
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16.05.2011 г. № 373 "О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг";

Приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30.04.2009 г. № 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";

Закон Свердловской области от 29.11.2013 г. № 103-ОЗ "О ре-
гулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи
алкогольной продукции и ограничения ее потребления на терри-
тории Свердловской области";

Постановление Правительства Свердловской области от
28.06.2012 г. № 703-ПП "Об утверждении Порядка разработки и
принятия административных регламентов осуществления муни-
ципального контроля на территории Свердловской области";

Закон Свердловской области от 14.06.2005 г. № 52-ОЗ "Об ад-
министративных правонарушениях на территории Свердловской
области";

Постановление Администрации городского округа Верхотур-
ский от 21.05.2014 № 448 "Об определении границ прилегающих к
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции на тер-
ритории городского округа Верхотурский;

иные нормативные правовые акты, регламентирующие право-
отношения в сфере розничной продажи алкогольной продукции.

1.4. Предметом осуществляемого в соответствии с настоящим
Административным регламентом муниципального контроля явля-
ется проверка соблюдения обязательных требований установлен-
ных федеральными законами, законами Свердловской области, а
также муниципальными правовыми актами городского округа
Верхотурский (далее - обязательные требования) в области роз-
ничной продажи алкогольной продукции на территории городс-
кого округа Верхотурский, исполнение ранее выданных органом
муниципального контроля предписаний об устранении выявлен-
ных нарушений, предупреждение, выявление и пресечение нару-
шений вышеуказанных требований юридическими лицами (их фи-
лиалами, представительствами, обособленными структурными
подразделениями) либо индивидуальными предпринимателями
(далее также - субъекты проверки).

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении
муниципального контроля (надзора).

1.5.1. При проведении проверки должностные лица имеют право:
запрашивать и получать на основании мотивированных пись-

менных запросов от органов государственной власти, органов ме-
стного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей информацию и документы, необходимые для про-
ведения проверки соблюдения обязательных требований;

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения
и копии распоряжения руководителя органа муниципального кон-
троля о назначении проверки посещать места осуществления тор-
говой деятельности и проводить обследования используемых зда-
ний, помещений, сооружений, технических средств и оборудова-
ния, а также необходимые исследования, испытания, расследова-
ния, экспертизы и другие мероприятия по контролю;

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

проверять соблюдение юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями обязательных требований и требовать
предоставления к проверке документов, связанных с целями, за-
дачами и предметом проверки;

составлять по результатам проведенных проверок акты, на ос-
новании которых выдавать предписания о прекращении наруше-
ний обязательных требований, об устранении выявленных нару-
шений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения
обязательных требований;

составлять протоколы об административных правонарушени-
ях в пределах своих полномочий;

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

1.5.2. Должностные лица при проведении проверки обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в

соответствии с законодательством Российской Федерации полно-
мочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений
обязательных требований;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и
законные интересы юридического лица (индивидуального пред-
принимателя) в ходе проведения проверки;

проводить проверку на основании распоряжения руководите-
ля органа муниципального контроля о проведении проверки в
соответствии с ее назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении слу-
жебных удостоверений, копии распоряжения руководителя орга-
на муниципального контроля, а в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля", - при предъявлении копии документа о согласова-
нии проведения проверки с органом прокуратуры;

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

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

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполно-
моченного представителя юридического лица (индивидуального
предпринимателя или его уполномоченного представителя) с ре-
зультатами проверки;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные зако-
нодательством Российской Федерации;

не требовать от юридического лица (индивидуального пред-
принимателя) документы и иные сведения, представление кото-
рых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица (индивидуального предпринимате-
ля или его уполномоченного представителя) ознакомить его с на-
стоящим Административным регламентом;

вносить запись о проведенной проверке в журнал учета проверок;
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам вы-

явленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нару-
шений, а также не допускать необоснованное ограничение прав и
законных интересов юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществ-
ляются мероприятия по контролю.

1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель субъекта предпринимательской деятельности
при проведении проверки имеет право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-
вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать от должностных лиц органа муниципального контро-
ля информацию, которая относится к предмету проверки и предо-
ставление которой предусмотрено настоящим Административным
регламентом;
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знакомиться с результатами проверки и указывать в акте про-
верки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии
или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должно-
стных лиц органа муниципального контроля;

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

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Феде-
рации к участию в проверке.

1.6.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель субъекта предпринимательской деятельности
при проведении проверки обязан:

соблюдать законодательство Российской Федерации, Свердлов-
ской области, нормативные правовые акты городского округа
Верхотурский в сфере оказания услуг торговли;

присутствовать лично или обеспечить присутствие иных долж-
ностных лиц или уполномоченных представителей, ответственных
за организацию и проведение мероприятий по выполнению обяза-
тельных требований;

не препятствовать проведению проверки;
обеспечить представление к проверке документов, связанных с

целями, задачами и предметом проверки;
предоставить уполномоченным лицам органа муниципального

контроля, проводящим выездную проверку, возможность озна-
комиться с документами, связанными с целями, задачами и пред-
метом выездной проверки, а также обеспечить доступ проводя-
щим выездную проверку должностным лицам и участвующим в
проверке экспертам на территорию объектов, используемых юри-
дическим лицом (индивидуальным предпринимателем);

обеспечить ведение журнала учета проверок;
исполнять предписания органа муниципального контроля по

вопросам соблюдения обязательных требований и устранения на-
рушений в области торговой деятельности.

1.7. Описание результата исполнения муниципальной функции.
1.7.1. Конечным результатом исполнения муниципальной фун-

кции является выявление факта (отсутствия факта) нарушения.
1.7.2. По результатам исполнения муниципальной функции со-

ставляется:
акт проверки;
предписание юридическому лицу, индивидуальному предпри-

нимателю об устранении выявленных нарушений (в случае выяв-
ления факта нарушения) и (или) предписание о проведении мероп-
риятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безо-
пасности государства, иным значимым и охраняемым законом час-
тным, общественным, публичным, муниципальным и государствен-
ным интересам, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также других мероприятий, пре-
дусмотренных федеральными законами.

1.7.3. В случае если при проведении проверки установлено,
что выявленные нарушения представляют непосредственную уг-
розу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,
иным значимым и охраняемым законом частным, общественным,
публичным, муниципальным и государственным интересам, а так-
же угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, Администрация городского округа Верхотурский при-
нимает меры по недопущению причинения вреда или прекраще-
ния его причинения.

1.7.4. В случае если основанием для исполнения муниципаль-
ной функции является поступление в Администрацию городского
округа Верхотурский обращений и заявлений граждан, в том чис-
ле индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации (далее - заявитель)

по результатам исполнения муниципальной функции заявителю
направляется ответ в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации".

2. Требования к порядку исполнения муниципальной
функции по осуществлению контроля за соблюдением

законодательства в области розничной продажи
алкогольной продукции на территории

городского округа Верхотурский
2. Порядок информирования об исполнении муниципальной

функции.
2.1. Информация о порядке осуществления муниципальной

функции предоставляется непосредственно специалистами коми-
тета экономики и планирования Администрации городского окру-
га Верхотурский (далее - специалист, ответственный за осуществ-
ление муниципального контроля).

2.2. Место нахождения Администрации городского округа Вер-
хотурский: 624380, г. Верхотурье, ул. Советская, 4.

Предоставление информации осуществляется в соответствии с
графиком работы Администрации:

понедельник, вторник, среда, четверг - с 8-30 час. до 17-30 час.;
пятница - с 8-30 час. до 16-30 час.;
перерыв с 12-00 час - 13-00 час.
Выходные: суббота, воскресенье.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшеству-

ющего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Контактный телефон специалистов комитета экономики и пла-

нирования Администрации городского округа Верхотурский
(834389) 2-13-32.

2.3. Для получения информации по вопросам осуществления
муниципального контроля заинтересованные лица вправе обра-
титься:

в устной форме по телефону к специалисту, ответственному за
осуществление муниципального контроля;

в письменном виде в Администрацию городского округа;
в порядке личного приема граждан главой городского округа

Верхотурский;
через официальный сайт Администрации городского округа

Верхотурский: www.adm-verhotury.ru.
Информация о порядке осуществления муниципальной функ-

ции размещается на информационных стендах в здании Админист-
рации городского округа Верхотурский, а также на официальном
информационном портале Администрации городского округа Вер-
хотурский и содержит следующие информационные материалы:

перечень нормативных правовых актов, регулирующих осу-
ществление муниципальной функции, и их отдельные положения;

настоящий Административный регламент;
информация о режиме работы, номера контактных телефонов

Администрации;
иная информация в соответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации.
2.4. Специалист, ответственный за осуществление муниципаль-

ного контроля, при ответе на телефонные обращения сообщает гра-
фик приема заявителей, точный почтовый адрес Администрации,
требования к письменному запросу заявителей о предоставлении
информации о порядке осуществления муниципальной функции.

Звонки по вопросу информирования о порядке осуществле-
ния муниципальной функции принимаются в соответствии с гра-
фиком работы Администрации.

2.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения
специалист обязан в соответствии с поступившим запросом предо-
ставлять информацию по следующим вопросам:

о входящих номерах, под которыми зарегистрированы доку-
менты, поступившие в администрацию;

о нормативных правовых актах, регулирующих осуществление
муниципальной функции (наименование, номер, дата принятия
нормативного правового акта);
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о сроках рассмотрения документов;
о сроках проведения муниципального контроля;
о месте размещения на официальном интернет-сайте городско-

го округа Верхотурский информации по вопросам осуществле-
ния муниципальной функции.

2.6. Плата за услуги организации (организаций), участвующей
(участвующих) в исполнении муниципальной функции, с лица, в
отношении которого проводятся мероприятия по контролю, не
взимается.

2.7. Срок исполнения муниципальной функции.
2.7.1. Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указан-

ной в распоряжении о проведении проверки, не должен превы-
шать двадцать рабочих дней.

2.7.2. В отношении одного субъекта малого предприниматель-
ства общий срок проведения плановой выездной проверки не мо-
жет превышать пятьдесят рабочих часов для малого предприятия
и пятнадцать рабочих часов для микропредприятия в год.

2.7.3. В исключительных случаях, связанных с необходимос-
тью проведения сложных и (или) длительных исследований, испы-
таний, специальных экспертиз и расследований на основании моти-
вированных предложений должностных лиц Администрации го-
родского округа Верхотурский, проводящих выездную плано-
вую проверку, срок проведения выездной плановой проверки
может быть продлен главой Администрации городского округ
Верхотурский, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отно-
шении малых предприятий, микропредприятий не более чем на
пятнадцать рабочих часов.

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий),
 требования к порядку их выполнения,

в том числе особенности выполнения административных
процедур в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.
Исполнение муниципальной функции включает в себя следую-

щие административные процедуры:
составление ежегодного плана проведения плановых проверок;
прием и регистрация обращений и заявлений;
подготовка распоряжения о проведении проверки;
проведение документарной проверки;
проведение выездной проверки;
оформление результатов проверки.
3.2. Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена

в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
3.3. Описание каждой административной процедуры.
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной

процедуры по подготовке ежегодного плана проведения плано-
вых проверок является наступление срока подготовки проекта
такого плана, установленного законодательством Российской Фе-
дерации.

Проект ежегодного плана проведения плановых проверок раз-
рабатывается органом муниципального контроля в соответствии с
типовой формой ежегодного плана проведения плановых прове-
рок, утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2010г. № 489 "Об утверждении Правил под-
готовки органами государственного контроля (надзора) и органа-
ми муниципального контроля ежегодных планов проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей".

В ежегодных планах проведения плановых проверок указыва-
ются следующие сведения:

наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, от-
чества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых
подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений) или места жительства индивидуальных предпри-

нимателей и места фактического осуществления ими своей дея-
тельности;

цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
наименование органа муниципального контроля, осуществля-

ющего плановую проверку.
3.3.2. Основанием для включения плановой проверки в еже-

годный план проверок является истечение трех лет со дня:
государственной регистрации юридического лица; индивиду-

ального предпринимателя;
окончания проведения последней плановой проверки юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя;
начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответ-
ствии с представленным в уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности в случае вы-
полнения работ или предоставления услуг, требующих представ-
ления указанного уведомления.

В срок до 1 сентября, предшествующего году проведения пла-
новых проверок, утвержденный и подписанный главой Админист-
рации городского округа Верхотурский проект ежегодного плана
на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде)
с сопроводительным письмом направляется в соответствующий
орган прокуратуры заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении либо в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью.

3.3.3. Орган прокуратуры рассматривает проект ежегодного
плана проведения плановых проверок на предмет законности вклю-
чения в него объектов муниципального контроля и вносит предло-
жения руководителю органа муниципального контроля о прове-
дении совместных плановых проверок.

3.3.4. Орган муниципального контроля рассматривает предло-
жения органа прокуратуры и по результатам их рассмотрения
вносит соответствующие изменения в проект ежегодного плана
проведения плановых проверок.

Утвержденный ежегодный план проведения плановых прове-
рок в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, направляется органом муниципального конт-
роля в орган прокуратуры.

3.3.5. Утвержденный главой Администрации городского окру-
га Верхотурский ежегодный план проведения плановых проверок
доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его раз-
мещения на официальном сайте городского округа Верхотурский.

Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых
проверок допускается только в случае невозможности проведе-
ния плановой проверки деятельности юридического лица (инди-
видуального предпринимателя) в связи с ликвидацией или реор-
ганизацией юридического лица, прекращением юридическим ли-
цом (индивидуальным предпринимателем) деятельности, а также
в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

Сведения о внесенных в ежегодный план проведения плановых
проверок изменениях направляются в 10-дневный срок со дня их
внесения в орган прокуратуры на бумажном носителе (с прило-
жением копии в электронном виде) заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении, а также размещаются на офици-
альном сайте Администрации городского округа Верхотурский в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.3.6. Юридическим фактом, являющимся основанием для на-
чала процедуры приема и регистрации обращений и заявлений,
является поступление:

1) требования прокурора о проведении проверки;
2) обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуаль-

ных предпринимателей, юридических лиц, информации от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления,
из СМИ о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
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граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безо-
пасности государства, иным значимым и охраняемым законом час-
тным, общественным, публичным, муниципальным и государствен-
ным интересам;

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, иным
значимым и охраняемым законом частным, общественным, пуб-
личным, муниципальным и государственным интересам.

Специалист, ответственный за регистрацию обращений, назна-
чается главой Администрации городского округа Верхотурский.
При получении обращения или заявления по почте специалист,
ответственный за регистрацию обращений, регистрирует поступ-
ление обращения или заявления и представленные документы в
соответствии с установленными правилами делопроизводства.

При личном обращении специалист, ответственный за регист-
рацию, устанавливает предмет обращения, проверяет документ,
удостоверяющий личность заявителя, предлагает составить заяв-
ление с указанием фактов, указанных в п. 3.3.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, или составляет его самостоятельно со
слов заявителя, подтверждая достоверность изложения фактов
личной подписью заявителя.

При обращении посредством телефонной связи специалист, от-
ветственный за регистрацию, устанавливает предмет обращения,
фамилию заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, фиксирует указанные сведения в журнале учета
телефонограмм.

3.3.7. Специалист, ответственный за регистрацию, проверяет об-
ращение или заявление на соответствие следующим требованиям:

возможность установления лица, обратившегося в уполномо-
ченный орган (наличие фамилии гражданина, направившего обра-
щение, и почтового адреса, по которому должен быть направлен
ответ);

наличие сведений о фактах, указанных в п. 3.3.6 настоящего
Административного регламента;

соответствие предмета обращения полномочиям Администра-
ции городского округа Верхотурский.

Требование прокурора, обращение или заявление передаются
главе городского округа Верхотурский при соответствии их тре-
бованиям, указанным в настоящем Административном регламен-
те. При установлении фактов несоответствия обращения или за-
явления указанным требованиям дальнейшее исполнение проце-
дуры производится в соответствии с административным регла-
ментом по работе с обращениями граждан.

Глава Администрации городского округа Верхотурский рас-
сматривает требование прокурора, обращение или заявление, на-
значает специалиста, ответственного за подготовку распоряжения
о проведении проверки, и передает ему требование прокурора,
обращение или заявление с соответствующим поручением.

Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется поручение главы Администрации городского округа Верхо-
турский о подготовке распоряжения о проведении проверки.

Максимальный срок исполнения указанной административной
процедуры - 3 рабочих дня.

3.3.8. Юридическими фактами, являющимися основаниями для
подготовки распоряжения о проведении проверки, являются:

наступление даты, за 5 дней предшествующей дате проведения
плановой проверки;

наступление даты, за 5 дней предшествующей сроку истечения
исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем ранее выданного предписания об устранении выявленных
нарушений законодательства;

поступление от главы Администрации городского округа Вер-
хотурский специалисту, ответственному за подготовку распоря-
жения о проведении проверки, требования прокурора, обраще-
ния или заявления с поручением о подготовке распоряжения о
проведении проверки;

поступление специалисту, ответственному за подготовку рас-
поряжения, акта документарной проверки, содержащего сведе-
ния о недостаточности информации для произведения оценки со-

ответствия обязательным требованиям от специалиста, ответствен-
ного за проведение проверки.

3.3.9. В случае подготовки распоряжения о проведении вне-
плановой проверки специалист, ответственный за подготовку рас-
поряжения о проведении проверки, по результатам рассмотрения
изложенных в обращении или заявлении фактов устанавливает:

1) принадлежность предмета обращения к одному из следую-
щих фактов:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безо-
пасности государства, иным значимым и охраняемым законом час-
тным, общественным, публичным, муниципальным и государствен-
ным интересам;

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, иным
значимым и охраняемым законом частным, общественным, пуб-
личным, муниципальным и государственным интересам;

2) необходимость принятия неотложных мер при проведении
проверки;

3) возможность оценить исполнение юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания
об устранении выявленных нарушений законодательства без про-
ведения выездной проверки.

3.3.10. Специалист, ответственный за подготовку распоряже-
ния о проведении проверки, готовит проект распоряжения о про-
ведении выездной проверки в 4-х экземплярах:

при наличии акта проверки, содержащего сведения о недоста-
точности информации для произведения оценки соответствия обя-
зательным требованиям от специалиста, ответственного за прове-
дение проверки;

при установлении возможности причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
безопасности государства, иным значимым и охраняемым законом
частным, общественным, публичным, муниципальным и государ-
ственным интересам, обнаружение нарушений обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необ-
ходимостью принятия неотложных мер;

при указании в плане проверок выездной проверки;
при установлении невозможности оценить исполнение юриди-

ческим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выдан-
ного предписания об устранении выявленных нарушений законо-
дательства без проведения выездной проверки.

Во всех остальных случаях специалист, ответственный за подго-
товку распоряжения о проведении проверки, готовит проект распо-
ряжения о проведении документарной проверки в 3-х экземплярах.

3.3.11. Специалист, ответственный за подготовку распоряже-
ния о проведении проверки, дополнительно готовит проект заяв-
ления о согласовании проведения проверки с органом прокурату-
ры по типовой форме в связи с поступившими в Администрацию
городского округа Верхотурский обращениями или заявлениями
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц, информацией от органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, из СМИ о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безо-
пасности государства, иным значимым и охраняемым законом час-
тным, общественным, публичным, муниципальным и государствен-
ным интересам;

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, иным
значимым и охраняемым законом частным, общественным, пуб-
личным, муниципальным и государственным интересам.

Специалист, ответственный за подготовку распоряжения о про-
ведении проверок, передает подготовленные проект распоряжения
о проведении проверки и заявление о согласовании с органами про-
куратуры главе Администрации городского округа Верхотурский.

Глава Администрации городского округа Верхотурский про-
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веряет обоснованность проекта распоряжения о проведении про-
верки, заявления о согласовании с органами прокуратуры, при-
нимает решение о проведении проверки в форме распоряжения,
заверяя его личной подписью и печатью Администрации городс-
кого округа Верхотурский.

В случае если проект распоряжения о проведении проверки и
проект соответствующих документов не соответствует законода-
тельству, глава Администрации городского округа Верхотурский
возвращает их специалисту, ответственному за подготовку распо-
ряжения о проведении проверки, для приведения их в соответ-
ствие требованиям законодательства с указанием причины воз-
врата. Специалист, ответственный за подготовку распоряжения о
проведении проверок, должен привести документы в соответствие
требованиям законодательства и направить их главе Администра-
ции городского округа Верхотурский для повторного рассмотре-
ния и принятия соответствующего решения.

Глава Администрации городского округа Верхотурский пере-
дает подписанные распоряжение о проведении проверки и заявле-
ние о согласовании с органами прокуратуры специалисту, ответ-
ственному за делопроизводство.

Специалист, ответственный за делопроизводство, передает ко-
пию распоряжения о проведении проверки и заявление о согласо-
вании с органами прокуратуры специалисту, ответственному за
проведение проверки.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключени-
ем внеплановой проверки, основания проведения которой указа-
ны в п. 3.3.11 настоящего Административного регламента, юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются не
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом (посредством телефонной, факсимильной,
электронной или почтовой связи).

В случае если в результате деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, ок-
ружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасно-
сти государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвы-
чайные ситуации природного и техногенного характера, предва-
рительное уведомление юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей о начале проведения внеплановой проверки не тре-
буется.

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель уведомляются не позднее чем в тече-
ние трех рабочих дней до начала ее проведения посредством на-
правления копии распоряжения о начале проведения плановой
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении или иным доступным способом.

Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется распоряжение о проведении проверки, в случае необходимо-
сти - заявление о согласовании с органами прокуратуры и уведом-
ление субъекта проверки.

Максимальный срок выполнения указанных административных
действий составляет 3 рабочих дня.

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала
проведения документарной проверки, является получение специ-
алистом, ответственным за проведение проверки, распоряжения
Администрации городского округа Верхотурский о проведении
документарной проверки.

Предметом документарной проверки являются сведения, со-
держащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя (далее - субъект проверки), 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 уполномоченных органов
муниципального контроля.

Специалист, ответственный за проведение проверки, рассмат-
ривает документы юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального
контроля, в том числе уведомления о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности, акты преды-
дущих проверок, материалы рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях и иные документы о результатах осуществ-
ленного муниципального контроля в отношении этого юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя.

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить ис-
полнение субъектом проверки обязательных требований или тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, спе-
циалист, ответственный за проведение проверки, производит их
оценку и готовит акт по установленной форме в 2-х экземплярах
непосредственно после завершения проверки.

3.3.12. В случае если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального
контроля, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не
позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами, специалист, ответственный за проведение про-
верки:

готовит в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в
ходе проведения документарной проверки документы, заверяя
его своей подписью;

прилагает к запросу заверенную печатью копию распоряже-
ния Администрации городского округа Верхотурский о проведе-
нии документарной проверки;

передает подготовленный пакет документов специалисту, от-
ветственному за делопроизводство, для отправки заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении;

уведомляет субъекта проверки посредством телефонной или
электронной связи о направлении запроса.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивирован-
ного запроса субъект проверки обязан направить в орган муници-
пального контроля указанные в запросе документы в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя, иного должностного лица юридическо-
го лица. Субъект проверки вправе представить указанные в зап-
росе документы в форме электронных документов, в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.

При поступлении ответа от субъекта проверки на запрос спе-
циалист, ответственный за проведение проверки, устанавливает
факт соответствия и достаточности представленных документов
запросу.

В случае если представленные документы позволяют оценить
исполнение субъектом проверки обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
специалист, ответственный за проведение проверки, производит
их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах непосредствен-
но после завершения проверки.

3.3.13. В случае если в ходе документарной проверки выявле-
ны ошибки и (или) противоречия в представленных субъектом
проверки документах либо несоответствие сведений, содержащихся
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа
муниципального контроля и (или) полученным в ходе осуществ-
ления муниципального контроля, специалист, ответственный за
проведение проверки:

готовит письмо субъекту проверки с требованием представить
в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письмен-
ной форме, содержащее перечень вопросов, требующих поясне-
ния, заверяя его своей подписью;

передает подготовленное письмо специалисту, ответственному
за делопроизводство, для отправки заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении;

уведомляет субъект проверки посредством телефонной или
электронной связи о направлении письма.

Субъект проверки, представляющий в орган муниципального
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контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или)
противоречий в представленных документах либо относительно
несоответствия указанным в настоящем Административном рег-
ламенте сведений, вправе представить дополнительно в орган му-
ниципального контроля документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов.

Специалист, ответственный за проведение проверки, рассмат-
ривает представленные субъектом проверки пояснения и доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов, устанавливает факт соответствия и достаточности
представленных пояснений для оценки фактов. В случае если рас-
смотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектов
проверки обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, специалист, ответственный
за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт про-
верки в 2-х экземплярах.

В случае если после рассмотрения представленных пояснений и
документов либо при отсутствии пояснений орган муниципально-
го контроля установит признаки нарушения обязательных требо-
ваний или требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, должностные лица органа муниципального контроля
вправе провести выездную проверку.

Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется акт проверки.

Максимальный срок выполнения указанных административных
действий и исполнения указанной административной процедуры
составляет 5 рабочих дней. Течение указанного срока прерывает-
ся на период, необходимый для получения от субъекта проверки
документов в соответствии с п. 3.3.12 настоящего Администра-
тивного регламента.

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала
проведения выездной проверки, является получение специалис-
том, ответственным за проведение проверки, распоряжения Ад-
министрации городского округа Верхотурский о проведении пла-
новой выездной проверки, а в случае внеплановой выездной про-
верки - решения прокурора или его заместителя о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки.

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в до-
кументах субъекта проверки сведения, а также соответствие их
работников, состояние используемых указанными лицами при осу-
ществлении деятельности территорий, зданий, строений, соору-
жений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспор-
тных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая рабо-
та, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по испол-
нению обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) прово-
дится специалистом, ответственным за проведение проверки, по
месту нахождения юридического лица, месту осуществления дея-
тельности предпринимателя и (или) по месту фактического осуще-
ствления их деятельности (в зависимости от обстоятельств).

Специалист, ответственный за проведение проверки, предъяв-
ляет служебное удостоверение, знакомит под роспись субъект
проверки (руководителя или иное должностное лицо юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя) либо их уполно-
моченных представителей с копией распоряжения Администрации
городского округа Верхотурский о назначении выездной провер-
ки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а так-
же с целями, задачами, основаниями проведения выездной про-
верки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом эк-
спертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых
к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения, с
настоящим Административным регламентом, а в случаях, указан-
ных в настоящем Административном регламенте, - с решением
органа прокуратуры о согласовании проведения проверки.

Специалист, ответственный за проведение проверки, предлага-
ет субъекту проверки либо его уполномоченному представителю
представить должностным лицам, проводящим выездную провер-
ку, и экспертам, представителям экспертных организаций, уча-

ствующим в выездной проверке, возможность ознакомиться с до-
кументами, связанными с целями, задачами и предметом выездной
проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало
проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ
на территорию, в используемые субъектом проверки при осуще-
ствлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения,
к используемым оборудованию, подобным объектам, транспорт-
ным средствам и перевозимым ими грузам.

В случае если рассмотренные сведения и факты позволяют оце-
нить исполнение субъектом проверки обязательных требований
или требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, специалист, ответственный за проведение проверки, произ-
водит их оценку и готовит акт проверки в 2-х экземплярах непос-
редственно после ее завершения.

В случае поступления решения прокурора или его заместителя
об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной про-
верки, специалист ответственный за проведение проверки, пре-
кращает исполнение муниципальной функции.

Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется акт проверки.

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала офор-
мления результатов проверки, является составление акта проверки.

По результатам проверки специалистом, ответственным за про-
ведение проверки, составляется акт по установленной форме в
двух экземплярах.

3.3.14. В акте проверки указываются:
дата, время и место составления акта проверки;
наименование органа муниципального контроля;
дата и номер распоряжения или приказа руководителя, замес-

тителя руководителя органа муниципального контроля;
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или

должностных лиц, проводивших проверку;
наименование проверяемого юридического лица или фамилия,

имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фами-
лия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностно-
го лица или уполномоченного представителя юридического лица,
уполномоченного представителя индивидуального предпринима-
теля, присутствовавших при проведении проверки;

дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
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;

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, присут-
ствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или
об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в
журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о
невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у
юридического лица, индивидуального предпринимателя указан-
ного журнала;

подписи должностного лица или должностных лиц, проводив-
ших проверку.

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов про-
дукции, проб обследования объектов окружающей среды и объек-
тов производственной среды, протоколы или заключения прове-
денных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работ-
ников юридического лица, работников индивидуального предпри-
нимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение
обязательных требований или требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, предписания об устранении вы-
явленных нарушений (Приложение № 2 к Административному
регламенту) и иные связанные с результатами проверки докумен-
ты или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложе-
ний вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
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дуальному предпринимателю, его уполномоченному представите-
лю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

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, и вручается руководите-
лю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю под расписку либо направляет-
ся заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся
в деле органа муниципального контроля.

В случае если для проведения внеплановой выездной провер-
ки требуется согласование ее проведения с органом прокурату-
ры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, ко-
торым принято решение о согласовании проведения проверки, в
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляю-
щую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

В журнале учета проверок должностными лицами органа му-
ниципального контроля осуществляется запись о проведенной
проверке, содержащая сведения о наименовании органа муници-
пального контроля, датах начала и окончания проведения провер-
ки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и
предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предпи-
саниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должно-
сти должностного лица или должностных лиц, проводящих про-
верку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки де-
лается соответствующая запись.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, про-
верка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выво-
дами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вы-
данным предписанием об устранении выявленных нарушений в
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе
представить в соответствующий орган муниципального контроля
в письменной форме возражения в отношении акта проверки и
(или) выданного предписания об устранении выявленных нару-
шений в целом или его отдельных положений. При этом юридичес-
кое 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.

Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется акт проверки.

Максимальный срок исполнения указанной административной
процедуры составляет 5 рабочих дней.

4. Порядок и формы контроля за исполнением
муниципальной функции
(или административного регламента)
4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности вы-

полнения административных процедур (действий) по осуществле-
нию муниципального контроля за соблюдением законодательства
в области розничной продажи алкогольной продукции осуществ-
ляется заместителем главы Администрации по экономике, в подчи-
нении которого находятся специалисты, ответственные за предос-
тавление муниципальной функции.

4.2. Контроль за полнотой и качеством осуществления муници-
пального контроля за соблюдением законодательства в области

розничной продажи алкогольной продукции осуществляется в
формах:

проведения проверок;
рассмотрения обращений на действия (бездействие) должност-

ных лиц администрации, ответственных за осуществление муници-
пального контроля в области торговой деятельности.

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля уста-
навливается заместителем главы Администрации по экономике.
Проверки могут носить плановый характер (осуществляться на
основании квартальных, годовых планов работы) и внеплановый
характер (по конкретному обращению заинтересованного лица).

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные
с осуществлением муниципального контроля за соблюдением за-
конодательства в области розничной продажи алкогольной про-
дукции (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связан-
ный с осуществлением муниципального контроля за соблюдением
законодательства в области розничной продажи алкогольной про-
дукции (тематические проверки). Проверка также может прово-
диться по конкретному обращению заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений настоящего Административ-
ного регламента, а также в случае получения обращений заявите-
лей на действия (бездействие) должностных лиц Администрации,
ответственных за предоставление муниципальной функции.

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

4.5. Специалисты Администрации городского округа Верхо-
турский, ответственные за подготовку распоряжения Админист-
рации городского округа Верхотурский, размещение информа-
ции на сайте городского округа Верхотурский, несут персональ-
ную ответственность за соблюдение сроков и порядка действий,
формирование результата действия (административной процеду-
ры), предусмотренных настоящим Административным регламен-
том.

5. Принятие уполномоченными лицами мер в отношении
фактов нарушений, выявленных при проведении проверки
5.1. Факты нарушений, выявленные в результате проведения

проверки, являются основанием для принятия мер, предусмот-
ренных действующим законодательством.

Ответственным за принятие соответствующих мер является
глава Администрации городского округа Верхотурский.

Принятие соответствующих мер осуществляется в сроки, ус-
тановленные действующим законодательством и главой Админис-
трации городского округа Верхотурский.

5.2. Лица, проводившие проверку, в пределах полномочий, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации, обяза-
ны:

выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю об устранении нарушений, выявленных по ре-
зультатам осуществления муниципального контроля, с указанием
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по уст-
ранению угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности
государства, иным значимым и охраняемым законом частным, об-
щественным, публичным, муниципальным и государственным ин-
тересам;

принять меры по контролю за устранением выявленных нару-
шений, угроз причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государ-
ства, иным значимым и охраняемым законом частным, обществен-
ным, публичным, муниципальным и государственным интересам,
а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные на-
рушения, к ответственности;

в случаях, установленных действующим законодательством,
могут быть приняты иные меры.

5.3. Контроль осуществляется главой Администрации городс-
кого округа Верхотурский путем проверки сроков и обоснован-
ности принятия соответствующих мер.
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6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений, действий (бездействия) Администрации

 городского округа Верхотурский, а также ее должностных
лиц, муниципальных служащих по осуществлению

муниципального контроля в области розничной продажи
алкогольной продукции на территории

городского округа Верхотурский
6.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесу-

дебное) обжалование действий (бездействия) уполномоченного
органа, исполняющего муниципальную функцию, и его должнос-
тных лиц, а также решений, принятых в ходе исполнения муници-
пальной функции.

6.2. Предметом обжалования в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о порядке исполнения государствен-
ных и муниципальных функций являются действия (бездействие)
должностных лиц и иных муниципальных служащих, участвую-
щих в исполнении муниципальной функции, нарушающие права и
законные интересы заинтересованного лица или не соответствую-
щие требованиям законодательства Российской Федерации и (или)
настоящего Административного регламента.

6.3. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
если в письменном обращении не указаны фамилия граждани-

на, индивидуального предпринимателя или наименование юриди-
ческого лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом,
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем
(обращение подлежит направлению в государственный орган в
соответствии с его компетенцией);

если в обращении обжалуется судебное решение;
если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбитель-

ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должнос-
тного лица, а также членов его семьи;

если текст письменного обращения не поддается прочтению;
если в письменном обращении гражданина, индивидуального

предпринимателя, юридического лица содержится вопрос, на ко-
торый ему многократно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

если в течение срока, предусмотренного для рассмотрения жа-
лобы, от заинтересованного лица поступило заявление об отзыве
поданной жалобы.

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является жалоба заинтересованного лица.

6.5. Прием жалоб, подаваемых на имя главы Администрации
городского округа Верхотурский принимаются в организацион-
ном отделе Администрации городского округа Верхотурский по
адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 4, тел. (34389) 2-22-36, вре-
мя приема заинтересованных лиц: с понедельника по четверг - с
08-30 до 17-30, в пятницу, предпраздничные дни - с 08-30 до 16-
30; обеденный перерыв - с 12-00 до 13-00;

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официаль-
ного сайта городского округа Верхотурский, а также может быть
принята на личном приеме заинтересованного лица.

Жалобы заинтересованных лиц, в которых обжалуются реше-
ния и действия (бездействие) конкретных должностных лиц, не
могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и
(или) ответа.

6.6. Жалоба должна содержать:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о

заинтересованном лице: сведения о месте жительства физического
лица либо наименование, сведения о местонахождении органа го-
сударственной власти, органа местного самоуправления, юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона (при
наличии), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-

чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтере-
сованному лицу;

наименование уполномоченного органа, исполняющего муни-
ципальную функцию, должности, фамилии, имена, отчества долж-
ностных лиц, исполняющих муниципальную функцию, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функ-
цию, должностных лиц, исполняющих муниципальную функцию;

доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-
гласно с решением и действием (бездействием) уполномоченного
органа, исполняющего муниципальную функцию, должностных
лиц, исполняющих муниципальную функцию (заинтересованным
лицом могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заинтересованного лица, либо их копии).

6.7. В случае подачи жалобы на личном приеме заинтересован-
ное лицо представляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя заинтере-
сованного лица, также представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заинтересо-
ванного лица.

По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное лицо
принимает одно из следующих решений:

удовлетворить жалобу;
отказать в удовлетворении жалобы.
6.8. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15

рабочих дней со дня ее регистрации.
6.9. В ответе о результате рассмотрения жалобы указываются:
наименования уполномоченного органа, исполняющего муни-

ципальную функцию, и органа, рассмотревшего жалобу, долж-
ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица,
принявшего решение по жалобе;

сведения о должностном лице, решение или действия (бездей-
ствие) которого обжалуются;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заин-
тересованного лица;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
сроки устранения выявленных нарушений, в случае если жало-

ба признана обоснованной;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
6.10. Ответ о результате рассмотрения жалобы направляется

заинтересованному лицу не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в письменной и (или) электронной форме (по же-
ланию заинтересованного лица).

Письменный ответ о результате рассмотрения жалобы подписы-
вается должностным лицом Администрации городского округа Вер-
хотурский, принявшим решение по итогам рассмотрения жалобы.

6.11. Заинтересованное лицо имеет право обжаловать решения
по жалобе вышестоящим должностным лицам или в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.12. Заинтересованное лицо имеет право на получение инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы.

6.13. Заинтересованные лица информируются о порядке обжа-
лования решений и действий (бездействия) уполномоченного орга-
на, исполняющего муниципальную функцию, и его должностных
лиц посредством размещения информации на официальном сайте
городского округа Верхотурский.

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

6.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно принимает необ-
ходимые меры в соответствии с действующим законодательством.
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Приложение № 1 к Административному регламенту исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля

за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа Верхотурский

БЛОК-СХЕМА
исполнения муниципальной функции по муниципальному контролю
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плана проведения проверок 

Нарушений не выявлено 
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Приложение № 2 к Административному регламенту
исполнения муниципальной функции по осуществлению

муниципальногоконтроля за соблюдением законодательства
 в области розничной продажи алкогольной

продукции на территории городского Верхотурский

ПРЕДПИСАНИЕ№ ____
об устранении нарушений, выявленных

при осуществлении муниципального контроля
в области торговой деятельности

на территории городского округа Верхотурский
"__" __________ 20__ г.

На основании акта проверки органом муниципального контро-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя в об-
ласти торговой деятельности на территории городского округа
Верхотурский от "____"_________________ 20___ г. № _________,
я _______________________________________________________
______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица,
номер служебного удостоверения)

ПРЕДПИСЫВАЮ:
_______________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, которому выдается предписание)

______________________________________________________________________________________________________________________

 

№ 
п/п 

Содержание 
предписания 

Срок исполнения 
предписания 

Правовое основание 
вынесения предписания 

    

Лицо, которому выдано настоящее предписание, обязано про-
информировать о выполнении соответствующих пунктов настоя-
щего предписания уполномоченное должностное лицо, которым
выдано настоящее предписание, в течение семи дней с даты истече-
ния срока их исполнения.

Прилагаемые документы: ________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Подпись уполномоченного должностного лица, которым выда-
но предписание:
_______________________________________________________________________________

С предписанием ознакомлен (а), копию предписания со всеми
приложениями получил(а): _________________________________
______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица,  индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"__" ______________ 20__ г. _______________________________
                                                                       (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с предписанием и от получе-
ния копии предписания: ____________________________________
______________________________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица, которым выдано предписание)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.08.2016 г. № 738
г. Верхотурье

Об утверждении межведомственного плана
мероприятий по управлению риском для

здоровья населения и обеспечению
санитарно-эпидемиологического

благополучия  населения городского округа
Верхотурский на 2016 год

В соответствии с  предложением главного государственного
санитарного врача по Свердловской области С.В. Кузьмина от

07.07.2016 г. № 01-01-09-10-04/15745 "О реализации мер по улуч-
шению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению
требований санитарного законодательства", Федеральным законом
от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения", руководствуясь статьей 26 Устава го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить межведомственный план мероприятий по управ-

лению риском для здоровья населения и обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения городского округа
Верхотурский на 2016 год (прилагается).

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 30.08.2016 г. № 738

"Об утверждении межведомственного плана мероприятий по управлению риском для здоровья населения
и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения городского округа Верхотурский на 2016 год"

Межведомственный план мероприятий по управлению риском для здоровья населения и обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения городского округа Верхотурский на 2016 год

№ 
задачи 

Задачи по управлению риском для здоровья  Мероприятия для решения задач Ответственные субъекты 
управления риском для здоровья 

населения 
1 2 3 4 

По улучшению качества атмосферного воздуха и почв  
5. Обеспечить проведение мероприятий, 

направленных на санитарную очистку 
территории, утилизацию бытовых отходов.  
Организация и содержание мест захоронения 

1) оформление проектов, создание 
и эксплуатация полигонов для 
захоронения и обеззараживания 
бытовых отходов;  

2) ликвидация 
несанкционированных свалок и 
захоронений бытовых отходов;  

3) разработка и внедрение, 
реализация схем санитарной очистки 
территории; 

4) внедрение раздельного 
(селективного) сбора и утилизации 
бытовых отходов;  

5) своевременная замена 
специализированного автотранспорта 
и контейнеров для сбора бытовых 
отходов; 

6) организация вывоза бытовых 
отходов с территории частных 
домовладений; 

7) организация и содержание 
территорий кладбищ. 

8) организация сбора и утилизации 
особо опасных медицинских отходов; 

9) очистка территорий 
придорожных пригородных лесов и 
зон рекреационного пользования 

Муниципальное казённое 
учреждение «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский, 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Услуга», 
Администрация городского 
округа Верхотурский, 
предприятия, учреждения, 
оказывающие коммунальные 
услуги 

По улучшению качества питьевого водоснабжения  
10. Реализовать меры на снижение химической 

нагрузки на население в связи с воздействием на 
здоровье некачественной питьевой воды (в том 
числе по приоритетным загрязнителям – железо, 
марганец, кремний) 

1) выполнение производственного 
лабораторного контроля подаваемой 
населению воды; 

2) реконструкция и модернизация 
инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального хозяйства;  

3) замена труб разводящей сети и 
магистральных водопроводов; 

4) внедрение современных 

Администрация городского 
округа Верхотурский, 
Муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский, 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Услуга» 
образовательные учреждения, 
предприятия, учреждения 
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4) внедрение современных 
технологий обеззараживания воды 
(обеззараживание диоксидом хлора, 
ультрафиолетовые системы 
обеззараживания); 

5) обустройство 
нецентрализованных источников 
водоснабжения населения в 
соответствии с санитарными 
требованиями; 

6) внедрение систем локальной 
доочистки питьевой воды, в первую 
очередь в дошкольных и школьных 
образовательных учреждениях 

предприятия, учреждения 
оказывающие коммунальные 
услуги 

11. Обеспечить содержание водоисточников 
централизованного и децентрализованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения в 
соответствии с требованиями санитарного 
законодательства  

1) замена и модернизация систем 
канализации и очистных сооружений; 

2) разработка и организация зон 
санитарной охраны источников 
водоснабжения; 

3) оборудование зон 
рекреационного использования 
водоемов; 

4) соблюдение режимов 
хозяйственной деятельности в 
границах прибрежных защитных полос 
и водоохранных зон;
     5) недопущение самовольной 
застройки на водосборной 
площади водоисточников

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский, 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Услуга» 
предприятия, учреждения, 
оказывающие коммунальные 
услуги 

 
12. Обеспечить соблюдение технологии 

водоподготовки для снабжения населе ния водой 
стандартного качества 

1) внедрение полного цикла 
очистки питьевой воды и обеспечение 
ее соответствия санитарно-
химическим показателям 
гигиенических нормативов; 

2) лабораторные исследования и 
дезинфекция централизованного и 
децентрализованного хозяйственно-
питевого водоснабжения 

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский, 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Услуга»  

14. Обеспечить снижение радиационной нагрузки на 
население, в том числе от природных источников  

2) создание системы контроля и учета 
индивидуальных доз облучения 
населения с учетом диагностических 
медицинских процедур; 
4) модернизация медицинского 
лечебно-диагностического 
оборудования, замена 
рентгенографического оборудования;  
5) контроль дозовой нагрузки на 
население в связи с медицинскими 
процедурами; 
6) ведение регистра дозовых 
радиационных нагрузок на население; 
7) проветривание подвальных и 
полуподвальных помещений на 
радоноопасных территориях; 
8) разработка радиационно-
гигиенического паспорта; 
9) проведение мониторинга 
радиационной обстановки в жилых и 
общественных зданиях 

Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского 
района», 
Управляющая компания «Родной 
поселок» 

По улучшению качества питания населения 
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15. Реализовать меры по обеспечению 
рационального питания детей и подростков в 
образовательных учреждениях, соблюдению 
норм питания, включению в рацион обогащенной 
витаминами и микроэлементами продукции 

1) расширение ассортимента 
завтраков и обедов в образовательных 
учреждениях; 

2) выделение целевых бюджетных 
дотаций на питание школьников, не 
включенных в льготные категории ; 

3) обучение специалистов 
принципам рационального, 
диетического и детского питания с 
включением в рационы обогащенной 
витаминами и микроэлементами 
продукции (в том числе при получении 
базового профессионального 
образования при повышении 
квалификации); 

4) разработка и внедрение 
рационов с учетом пищевой и 
энергетической ценности для детей и 
подростков с учетом возрастных 
групп; 

5) внедрение рационов и 
продуктов питания с заданными 
лечебно-профилактическими 
свойствами; 

6) обеспечение горячим питанием 
детей, подростков в организованных 
коллективах; 

7) снабжение образовательных 
учреждений йодированной солью и 
обогащенной продукцией; 

8) организация закупки продуктов 
питания на конкурсной основе по 
критериям качества и безопасности;
     9)   привлечение родителей 
к организации контроля питания детей 
в организованных коллективах, 
гигиеническое обучение детей 
и родителей;
  10)    организация и проведение 
лабораторного контроля питания детей 
в организованных коллективах;
  11)     проведение витаминизации 
рационов питания;
  12)    внедрение компьютерных 
программных средств для составления 
и корректировки меню, планирования 
и анализа питания детей.

Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
общеобразовательные и 
дошкольные учреждения 

 
16. Расширить ассортимент выпускаемых продуктов 

питания, обогащенных витаминами и 
микроэлементами, обеспечить население 
йодированной солью 

1) использование обогащенных 
микронутриентами продуктов питания 
при проведении закупок для 
государственных и муниципальных 
нужд на конкурсной основе по 
критериям качества и безопасности; 

2) расширение ассортимента 
выпускаемых продуктов питания, 
обогащенных витаминами и 
микронутриентами; 

3) централизованное обеспечение 
образовательных учреждений 
продуктами питания гарантированного 
качества от предприятий 
производителей (хлебобулочные, 
молочные, мясные) выделение дотаций 
на питание школьников, не входящих 
в льготные категории 

Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
общеобразовательные и 
дошкольные учреждения, 
предприятия общественного 
питания 

17. Обеспечить реализацию мероприятий по 1) проведение ярмарок и Администрация городского 
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17. Обеспечить реализацию мероприятий по 
полноценному и рациональному питанию 
различных групп населения 

1) проведение ярмарок и 
организация рынков по продаже 
местных экологически чистых 
продуктов питания; 

2) организация питания 
работающего населения (столовые и 
буфеты с горячим питанием); 

3) обеспечение контроля и 
доступности ассортиментного перечня 
продуктов питания для населения. 

4) организация и проведение 
рейдов по проверке соблюдения 
сроков реализации продуктов в 
торговых точках;  

5) обеспечение разработки и 
реализации программ по улучшению 
структуры питания. Профилактике 
микронутриентов у населения 

Администрация городского 
округа Верхотурский, 
предприятия общественного 
питания 

По профилактике факторов риска, связанных с условиями воспитания, обучения детей и подростков  
19. Обеспечить полноценную физическую 

подготовку и воспитание детей в учебных 
учреждениях 

1) обустройство пришкольных 
спортивных зон и площадок, 
ограждение участков образовательных 
учреждений; 

2) ревизия, ремонт и приобретение 
спортивного оборудования в школах;  

3) проведение уроков физического 
воспитания (в том числе физкультпауз 
и физкультминуток, закаливания) для 
детей и подростков в образовательных 
учреждениях с учетом возрастных 
гигиенических требований и 
нормативов; 

4) мониторинг физического 
развития и физической 
подготовленности детей и подростков, 
медико-педагогический контроль 
за качеством и интенсивностью 
физических нагрузок на детей 
на занятиях физкультурой;
    5)  укомплектование образовательных 
учреждений средствами оценки 
физического развития и физической 
подготовленности;
   6) повышение квалификации 
и обучение преподавателей физической 
культуры по вопросам адекватных 
физических нагрузок на детей 

Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
образовательные учреждения 

20. Обеспечить приведение образовательных 
учреждений в соответствие с санитарными 
нормами (в т.ч. обеспечение качества готовой 
пищи по бактериологическим показателям, по 
калорийности и полноте вложения, питьевой 
воды по санитарно-химическим и 
бактериологическим показателям, обеспечение 
уровней искусственной освещенности и 
показателей микроклимата в соответствии с 
гигиеническими нормами, соблюдение 
требований санитарных правил к рассаживанию 
детей в учебных помещениях, недопущение 
загрязнения яйцами гельминтов песка в 
песочницах) 

1) строительство новых школ и 
дошкольных учреждений; 

2) обеспечение уровней 
освещенности и микроклимата в 
образовательных учреждениях в 
соответствии с гигиеническими 

нормами; 
3) закупка мебели в соответствии с 

возрастными параметрами детей; 
4) комплектование 

образовательных учреждений 
квалифицированными медицинскими 
кадрами; 

5) материально-техническое 
обеспечение пищеблоков 
образовательных учреждений; 

6) развитие системы обеспечения 
качественного детского питания в 
образовательных учреждениях; 

7) ремонт, модернизация школ и 
дошкольных учреждений, 
возвращение зданий дошкольных 
учреждений в муниципальную 
собственность; 

Администрация городского 
округа Верхотурский 
Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
общеобразовательные и 
дошкольные учреждения 
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8) оборудование образовательных 

учреждений системами 
автоматической пожарной 
сигнализации, автоматического 
пожаротушения; 

9) материально-техническое 
обеспечение медицинских кабинетов 
образовательных учреждений 

21. Обеспечить проведение мероприятий по 
профилактике острой и хронической 
заболеваемости детей и подростков в 
образовательных учреждениях с учетом 
приоритетной патологии (болезни нервной 
системы, травмы и отравления, болезни глаза и 
его придаточного аппарата, болезни уха и 
сосцевидного отростка, болезни органов 
пищеварения, болезни мочеполовой системы, 
инфекционные и паразитарные болезни, болезни 
системы кровообращения, новообразования, 
болезни крови, кроветворных органов и 
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 
механизм, психические растройства) 

1) укомплектование 
квалифицированными медицинскими 
кадрами образовательных учреждений; 
2)обеспечение детских поликлиник 
многопрофильными диагностическими 
программами; 
3) проведение диспансеризации детей 
групп риска; 
4) разработка и проведение 
оздоровительных мероприятий для 
детей и подростков с острой и 
хронической патологией (костно-
мышечной системы, глаза и его 
придатков, органов пищеварения) в 
образовательных учреждениях, 
санаторияхпрофилакториях, 
оздоровительных лагерях; 
5) ремонт и модернизация 
медицинских кабинетов 
образовательных учреждений; 
6) создание условий для обучения 
детей-инвалидов в образовательных 
учреждениях; 
7)реализация мониторинга состояния 
здоровья детей и подростков. 

Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
общеобразовательные и 
дошкольные учреждения, 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского района»  

22. Обеспечить организацию оздоровления детей 
дошкольного и школьного возрастов в течение 
года и полноценного летнего отдыха детей в 
загородных оздоровительных учреждениях 

1) организация городских летних 
оздоровительных лагерей; 

2) восстановление и развитие сети 
летних загородных оздоровительных 
лагерей для детей и подростков; 

3) увеличение числа 
оздоровительных групп в дошкольных 
образовательных учреждениях 

   Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
общеобразовательные 
учреждения 

 

23. Внедрить здоровьесберегающие технологии в 
образовательных учреждениях, в первую очередь 
в образовательных учреждениях с повышенной 
учебной нагрузкой – лицеях, гимназиях, школах с 
углубленным изучением предметов  

1) организация занятий для детей в 
одну смену; 

2) проведение семинаров для 
обучения педагогов основам 
здоровьесберегающих технологий; 

3) внедрение специальных 
оздоровительных комплексов для 
детей экосенситивных возрастов (1,5,9, 
11 классах); 

4) разработка комплекса 
оздоровительных мероприятий для 
профилактики заболеваний в том 
числе костно-мышечной системы, 
болезни глаза и его придатков, органов 
пищеварения) 

Образовательные учреждения, 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского района»  

По профилактике заболеваний работающего населения 
25. Обеспечить проведение мероприятий по раннему 

выявлению и профилактике злокачественных 
новообразований у населения, снижению 
канцерогенного риска 

1) проведение периодических 
медицинских осмотров работающих в 
ЛПУ и ЦПП; 

2) ранняя диагностика рака и 
предраковых состояний, в том числе 
посредством проведения 
диспансеризации населения; 

3) регистрация и учет 
профессиональных онкологических 
заболеваний; 

4) информирование населения о 
мерах профилактики онкологических 
заболеваний 

Государственное бюдж етное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского 
района», предприятия и 
организации городского округа 
Верхотурский 
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По профилактике травм и отравлений 

26. Реализовать меры по предупреждению 
травматизма, снижению последствий для 
здоровья в связи с перенесенными травмами 
населения на территориях риска 

1) обеспечение безопасных 
условий передвижения в населенных 
пунктах (уличное и дворовое 
освещение, ремонт подъездных путей, 
безопасное покрытие пешеходных 
дорожек); 

2) улучшение технического 
состояния придомовых спортивных и 
детских площадок; 

3) организация досуга для детей и 
подростков; 

4) благоустройство мест купания 
(пляжа, дна водоемов), организация 
служб спасателей на водоемах; 

5) организация и проведение 
очистки крыш в зимнее-весенний 
период; 

6) снижение опасности и 
доступности строительных площадок, 
полигонов, чердаков и крыш, 
подвалов, гаражей; 

7) улучшение криминогенной 
обстановки; 

8) разработка и реализация 
целевых программ по профилактике 
детского травматизма в 
образовательных учреждениях; 

9) развитие системы 
восстановительного лечения после 
перенесенных травм и отравлений; 

10) обеспечение мониторинга 
состояния детского травматизма  

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский, 
Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
образовательные учреждения, 
территориальные управления 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
предприятия и организации 
городского округа Верхотурский  

 

27. Снизить риск травмирования и ущерба здоровью 
в результате дорожно -транспортных 
происшествий 

1) обучение правилам дорожного 
движения; 

2) соблюдение и обучение 
правилам безопасности перевозки 
детей; 

3) обработка дорожных покрытий 
и тротуаров при неблагоприятных 
метеоусловиях; 

4) нанесение и своевременное 
восстановление дорожной разметки; 

5) совершенствование системы 
медицинской помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных 
происшествиях; 

6) организация и проведение 
предрейсового и послерейсового 
осмотра водителей; 

7) контроль и техническое 
обслуживание автотранспортных 
средств, предназначенных для 
перевозки детей 

Государственная инспекция 
безопасности дорожного 
движения межмуниципального 
отдела МВД России 
«Новолялинский»,  
Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
бразовательные учреждения, 
Муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский, 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского 
района», 
ООО «Стройтранс» 
ООО «Темп» 
ИП Копылова Ю.В. 
ВМУП «Транспорт» 
ИП Павленко Н.С. 
Администрация городского 
округа Верхотурский 

28. Реализовать меры по профилактике острых 
отравлений населения в быту 

1) развитие доступного семейного 
досуга и отдыха; 

2) организация лабораторного 
подтверждения всех случаев 
отравления спиртсодержащими 
жидкостями; 

3) ликвидация 
несанкционированных торговых точек, 
реализующих спиртсодержащую 
продукцию; 

4) контроль за хранением и 

Управление культуры, туризма и 
молодежной политики 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
Муниципальное спортивно – 
оздоровительное учреждение 
«Спортивный клуб «Олимп», 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
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4) контроль за хранением и 
применением лекарственных 
препаратов (в первую очередь в 
детских образовательных 
учреждениях); 

5) мониторинг рынка 
лекарственных средств; 

6) контроль незаконного оборота 
наркотических средств; 

7) внедрение системы 
персонифицированного учета случаев 
острых бытовых отравлений; 
8) соблюдение условий и правил 
оборота легальной алкогольной 
продукции и товаров бытовой химии, 
содержащих спирты, а так же правил 
реализации спиртсодержащих 
продуктов через аптечную сеть 

«Центральная районная 
больница Верхотурского 
района», 
предприятия потребительского 
рынка, 
Отдел полиции №33 
межмуниципального отдела 
МВД России «Новоляляинский» 

Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний 
29. Реализовать меры по предупреждению 

возникновения и массового распространения 
инфекционных и паразитарных заболеваний, в 
первую очередь социально значимых 
заболеваний (гепатиты, ВИЧ-инфекция, грипп, 
острые кишечные инфекции и иные), в том числе 
обеспечить контроль за проведением 
вакцинопрофилактики инфекционных 
заболеваний среди населения в рамках 
Национального календаря профилактических 
прививок, в т.ч. реализацией Национального 
проекта в сфере здравоохранения в части 
дополнительной иммунизации населения против 
гепатита В, кори, гриппа, календаря 
профилактических прививок по эпидемическим 
показателям; принять меры по обеспечению 40% 
охвата населения профилактическими 
прививками против гриппа; обеспечить контроль 
за реализацией регионального календаря 
профилактических прививок (в т.ч. вакцинацией 
против ветряной оспы, гепатита А детей, 
иммунизацией против папиломовирусной 
инфекции); обеспечить увеличение 
финансирования и реализацию муниципальной 
программы «Вакцинопрофилактика»; обеспечить 
проведение мероприятий, направленных на 
профилактику клещевого вирусного энцефалита в 
т.ч. – достижение 95% охвата населения 
профилактическими прививками против 
клещевого энцефалита; обеспечить контроль за 
реализацией на эпидемиологически значимых 
объектах (предприятиях общественного питания, 
пищевой промышленности, образовательные 
учреждения, в т.ч. детские летние
оздоровительные учреждения и учреждения 
водоподготовки, очистные сооружения и др.) 
комплекса мероприятий по предотвращению 
возникновения и распространения острых 
кищечных инфекций и гепатита А, в т.ч. 
иммунизацию декретированных групп населения 
против гепатита А и дизентерии Зонне, установку 
на всех эпидемиологически значимых объектах 
ультрафиолетовых установок проточного типа; 
обеспечить проведение мероприятий по снижению 
риска заражения населения паразитарными 
заболеваниями, в т.ч. проведению 
профилактических обследований организованных 
детей и декретированных контингентов 

1) реализация национального 
календаря профилактических 
прививок и осуществление 
координации деятельности по 
вакцинопрофилактике населения в 
рамках национального календаря 
профилактических прививок; 

2) реализация национального 
приоритетного проекта в сфере 
здравоохранения в части 
дополнительной иммунизации 
населения против гриппа, кори и 
гепатита В; 

3) реализация комплексных мер, 
направленных на предотвращение 
массового распространения гриппа 
среди населения, в том числе 
обеспечение не менее чем 40-% охвата 
населения прививками против гриппа; 

4) проведение иммунизации 
подлежащих контингентов в рамках 
реализации Календаря прививок по 
эпидемическим показателям; 

5) проведение иммунизации 
населения в рамках регионального 
календаря прививок, в том числе 
против пневмококковой инфекции, 
ветряной оспы и папиломовирусной 
инфекции; 

6) проведение мероприятий, 
направленных на достижение 85-% 
охвата населения прививками против 
клещевого вирусного энцефалита;
    7)    обеспечение условий холодовой 
цепи при транспортировке и хранении 
медицинских иммунобиологических 
препаратов для профилактики 
инфекционных заболеваний;
   8)      реализация комплекса 
мероприятий, направленных 
на профилактику острых кишечных 
инфекций, в том числе проведение 
иммунизации декретированных групп 
населения, в том числе против 
гепатита А и дезнентерии Зоне;
   9)      реализация комплекса
 мероприятий, направленных 
на предотвращение всышечной 
заболеваемости острыми кишечными 
инфекциями и гепатитом А, в том числе 
в детских образовательных 
учреждениях;
 10)     организация и проведение 

 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского 
района», 
Администрация городского 
округа Верхотурский, 
образовательные учреждения 
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 10)     организация и проведение 
противоэпидемических 
и профилактических мероприятий 
в очагах инфекционных и паразитарных 
заболеваний;
 11)      проведение мероприятий 
направленных на профилактику 
паразитарных инвазий;
 12)     обеспечение разработки и реализации 
программ по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции, 
в первую очередь среди уязвимых 
групп населения, молодежи, 
работающего населения;
 13)     организация мероприятий 
по первичной профилактике 
ВИЧ-инфекции;
 14)     осуществление диспансерного 
наблюдения ВИЧ-инфицированных;
 15)     проведение АРТ-терапии 
и химиопрофилактики ВИЧ;
 16)     реализация мероприятий 
по снижению риска вертикальной 
передачи ВИЧ-инфекции от матери 
ребенку;
 17)     обеспечение проведения 
диагностики, диспансерного 
наблюдения, лечения и реабилитации 
больных острыми и хроническими 
вирусными гепатитами;
 18)    повышение гигиенических знаний 
специалистов и населения 
о профилактике инфекционных 
и паразитарных заболеваний

30. Реализовать комплекс мероприятий по 
профилактике инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи 

1) реализация мероприятий, 
направленных на профилактику 
инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи; 

2) эпидемиологический надзор за 
инфекциями, связанными с 
медицинской помощью, 
предотвращение групповой и 
вспышечной заболеваемости в 
лечебно-профилактических 
организациях случаев 
внутрибольничного заражения, в том 
числе гемоконтактными инфекциями; 

3) обеспечение инфекционной 
безопасности донорства, в том числе 
использование карантинизированных 
компонентов крови 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского района»  

31. Реализовать меры по снижению распространения 
среди населения туберкулеза, в первую очередь в 
группах риска 

1) флюорографическое 
обследование населения с 
приоритетом в группах риска; 

2) туберкулинодиагностика детей 
и подростков; 

3) вакцинопрофилактика 
туберкулеза среди новорожденных и 
детского населения; 

4) санитарно-
противоэпидемические мероприятия в 
очагах туберкулеза, в том числе 
проведение заключительной 
дезинфекции; 

5) информирование населения о 
факторах риска и мерах профилактики 
туберкулеза  

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского 
района»,  
Администрация городского 
округа Верхотурский 
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32. Реализовать комплекс мероприятий по 
профилактике кори и краснухи в период 
верификации элиминации этих заболеваний; 
комплекс мероприятий по поддержанию 
свободного от полиомиелита статуса 
Свердловской области 

1) выполнение программ плановой 
профилактики групп риска; 

2) вакцинация против кори 
взрослых до 35 лет, не привитых и не 
болевших ранее; 

3) внедрение комбинированной 
схемы иммунизации детей до 1 года 
против полиомиелита; 

4) недопущение распространения 
кори в случае завоза на территорию 
Свердловской области 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского района»  

 

34. Реализовать комплекс мероприятий по 
профилактике природно-очаговых инфекций, в 
том числе мероприятий по уменьшению 
численности мелких млекопитающих, 
являющихся переносчиками и естественным 
резервуаром для поддержания активности 
природных очагов инфекций, общих для человека 
и животных, в т.ч. обеспечить охват 
профилактическими дератизационными и 
дезинсекционными работами все 
эпидемиологически значимые объекты (детские, 
лечебные, пищевые, жилые дома, общежития, 
оптовые базы, организации водоснабжения и 
канализации, коммунальные учреждения, 
вокзалы и т.д.); проведение дезинфекции систем 
кондиционирования в местах массового 
пребывания людей; обеспечить проведение 
акарицидных обработок и дератизационных 
работ на эпидемиологгически значимых объектах 
(в лесопарковых зонах, в зонах отдыха населения, 
в садовых кооперативах, на кладбищах и т.д.)  

1) проведение иммунизации групп 
риска среди населения против 
туляремии клещевого энцефалита; 

2) контроль за проведением 
дератизационных мероприятий на 
территориях (в лесопарковых зонах, 
зонах отдыха населения, садовых 
кооперативах, на кладбищах); 

3) отлов бродячих животных, 
контроль за выполнением данного 
мероприятия; 

4) проведение дезинфекционных, 
дератизационных, дезинсекционных 
работ;  

5) установка специальных 
защитных и оградительных устройств 
для исключения доступа грызунов в 
строения; 

6) обеспечение чистоты и 
благоустройства дворов, складских 
помещений, рынков, 
продовольственных складов, пищевых 
предприятий;
     7)    систематическое удаление 
мусора, соблюдение правил хранения 
и удаления пищевых отходов;
     8)    проведение мероприятий 
по профилактике бешенства;
     9)   проведение ветеринарного
контроля

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского 
района»,  
Муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика» 
городского округа Верхоту рский,  
Муниципальное унитарное 
предприятие «Услуга»,  
Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
образовательные учреждения,  
предприятия и организации 
городского округа Верхотурский,  
 ОГУ «Верхотурская 
ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных» 

 

 
35. Обеспечить снижение биологической нагрузки на 

население за счет улучшения качества питьевой 
воды, продуктов питания и почвенного покрова 
на территориях риска 

1) контроль по 
микробиологическим показателям 
продуктов питания, питьевой воды; 

2) систематическое 
обеззараживание водопроводов; 

3) установка и запуск в 
эксплуатацию станций 
водоподготовки на объектах 
водопровода; 

4) установка бактерицидных, т.ч. 
ультрафиолетовых установок 
проточного типа на вводе в здания 
предприятий и организаций; 

5) своевременная замена песка в 
песочницах и их обустройство 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Услуга»,  
Муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский,  
образовательные учреждения, 
Администрация городского 
округа Верхотурский 

Развитие системы управления риском для здоровья населения и формированию здорового образа жизни  
36. Обеспечить реализацию мероприятий по 

снижению неблагоприятного влияния на 
здоровье населения социально обусловленных 
факторов риска 

1) профилактика алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, прежде 
всего среди детей и подростков;  

2) преодоление бедности и 
повышение уровня жизни населения; 

3) снижение влияния на здоровье 
населения факторов социального 
неблагополучия; 

4) снижение уровня безработицы и 
повышение занятости населения; 

5) снижение уровня 
задолженности и исключение случаев 
задержки выплаты заработной платы; 

6) строительство, капитальный 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского 
района», 
Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
ГКУ «Новолялинский центр 
занятости», Управление 
культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации 
городского округа Верхотурский, 
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6) строительство, капитальный 
ремонт, ввод в эксплуатацию больниц, 
открытие общеврачебных практик, 

центров здоровья;
      7)  реализация мер по профилактике 
заболеваний системы кровообращения, 
сахарного диабета у населения

 

городского округа Верхотурский, 
Администрация городского 
округа Верхотурский 

37. Обеспечить реализацию мер по соблюдению 
требований санитарного законодательства 
(презумпция добросовестности) хозяйствующих 
субъектов 

1) повышение социальной 
ответственности хозяйствующих 
субъектов за качество и безопасность 
товаров, работ и услуг 

Предприятия потребительского 
рынка 

40 Обеспечить реализацию профилактических 
мероприятий, направленных на снижение 
неблагоприятного воздействия факторов риска на 
здоровье населения, информирование населения 
о факторах риска, формирующих здоровье, и 
мерах профилактики 

1) профилактика алкогольной 
зависимости; 

2) профилактика табакокурения, 
проведение дней борьбы с курением; 

3) ограничение курения родителей 
в присутствии детей; 

4) ограничение курения в 
общественных местах; 

5) использование безопасных 
видов отопления, замена печных 
кухонных топок на газовые, 
электрические; 

6) ремонт и модернизация системы 
вентиляции в жилых домах; 

7) информирование населения по 
вопросам «экологии жилья»; 

8) повышение уровня знаний 
граждан, специалистов и 
индивидуальных предпринимателей 
вопросах здорового образа жизни, 
соблюдения санитарного 
законодательства, законодательства в 
сфере защиты прав потребителей; 

9) гигиеническое образование 
детей и подростков в дошкольных 
образовательных учреждениях и 
школах 

Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
Управление культуры туризма и 
молодежной политики 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
образовательные учреждения,  
Администрация городского 
округа Верхотурский, 
Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской 
области «Центр социальной 
помощи семье и детям 
Верхотурского района», «Отдел 
полиции № 33 
межмуниципального отдела 
МВД России «Новолялинский», 
Территориальная комиссия по 
делам несовершеннолетних и 
защите из прав по 
Верхотурскому району, 
предприятия потребительского 
рынка 

41 Обеспечить реализацию плана мероприятий по 
формированию здорового образа жизни 
населения (в первую очередь среди молодежи), 
направленных в том числе на снижение общей 
смертности, смертности в трудоспособном 
возрасте 

1) разработка и реализация планов 
мероприятий по здоровому образу 
жизни; 

2) издание печатной продукции по 
актуальным вопросам профилактики 
заболеваний и внедрения здорового 
образа жизни населения; 

3) организация и проведение 
массовых спортивных мероприятий; 

4) реализация мероприятий по 
сохранению здоровья населения 

Администрация городского 
округа Верхотурский, 
Управление культуры, тур изма и 
молодежной политики 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского района»  

42 Обеспечить  проведение гигиенического 
обучения руководителей и индивидуальных 
предпринимателей, представителей 
общественных организаций и населения 

1) гигиеническое обучение детей и 
родителей; 

2) создание системы 
профориентации и профконсультации 
подростков с включением в 
содержательную часть базисного 
учебного плана сведений о влиянии 
факторов риска на здоровье, о 
профессионально-значимых 
психофизиологических функциях 
человека, от уровня которых зависит 
освоение профессии; 

3) гигиеническое обучение детей и 
родителей 

Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
образовательные учреждения, 
предприятия и организации 
городского округа Верхотурский,  
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского района »  
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.08.2016 г. № 739
г. Верхотурье

Об итогах социально-экономического
развития городского округа Верхотурский

за 1 полугодие 2016 года

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 17 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

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

кого округа Верхотурский за 1 полугодие 2016 года (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утверждены постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 30.08.2016 г. № 739

"Об итогах социально-экономического развития
городского округа Верхотурский за 1 полугодие 2016 года"

ИТОГИ
социально-экономического развития

 городского округа Верхотурский за 1 полугодие 2016 года

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

хотурский за 1 полугодие 2016 года характеризуется снижением
объема инвестиций в основной капитал и ростом среднемесячной
заработной платы, увеличением доходной части бюджета, числен-
ностью безработных сокращением ввода жилья, в сравнении с ана-
логичным периодом 2015 года.

Таблица 1

Индикаторы экономического развития

Индикаторы уровня жизни

2. Инвестиции
За 1 полугодие 2016 года крупными и средними предприятия-

 Наименование показателя Ед. изм. 1 полугодие 

2015 г.

 1 полугодие 

2016 г.

Инвестиции в основной капитал(с начала года) в 

действующих ценах

млн. руб. 115,782 53,474

к прошлому году % 103,000 46,185

Финансовый результат деятельности организаций млн. руб. 3,020 -1,535

Доходы бюджета млн. руб. 270,363 272,034

Расходы бюджета млн. руб. 229,889 223,202

Объем отгруженных товаров пищевой 

промышленности (мини-пекарни)

млн. руб. 41,191 43,386

 Наименование показателя Ед. изм.  1 полугодие 

2015г.

 1 полугодие 

2016 г.

Численность безработных (на конец периода) чел. 186 216

к прошлому году % 91,2 116,1
Уровень официально зарегистрированной безработицы  

(к численности экономически активного населения) % 2,1 2,1
Среднемесячная заработная плата 1 работника руб. 26217,5 27622,3

к прошлому году % 106,4 105,4

Ввод жилья кв.м. 2003,1 1765,0
к прошлому году % 111,8 88,1

в т.ч. ИЖС кв.м. 2003,1 1765,0
к прошлому году % 111,5 88,1

Индекс потребительских цен % 14,8 8,6

ми и организациями, а также индивидуальными застройщиками
городского округа направлено в инвестиции 53,474 млн. рублей,
что составляет 46,2 процента к уровню аналогичного периода
прошлого года.

Объем собственных средств предприятий, организаций и инди-
видуальных застройщиков на финансирование инвестиций в ос-
новной капитал - 51,761 млн. рублей. Привлечено из бюджетных
источников 1,713 млн.рублей, 0,585 млн.рублей из областного
бюджета и 0,127 млн.рублей из местного. Значительный объём
средств был освоен на приобретение машин, оборудования, транс-
портных средств, а также на рабочий, продуктивный и племенной
скот для предприятий агропромышленного комплекса.

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

Диаграмма 1

Видовая структура инвестиций в основной капитал

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

В 2016 году актуализирован инвестиционный паспорт разви-
тия территории, который размещен на обновленной (в том числе
англоязычной) версии инвестиционного портала, что делает ин-
формацию, представленную в паспорте, доступной широкому
кругу потенциальных инвесторов. Кроме этого, инвестиционный
паспорт городского округа Верхотурский размещен на офици-
альном сайте городского округа Верхотурский.

3. Балансовая прибыль организаций
По состоянию на 01.07.2016 года в целом по городскому окру-

гу сложилась убыток в размере 1,535 млн. рублей (за 1 полугодие
2015 года убыток составлял 1,04 млн. рублей).

За 1 полугодие 2016 года сработали с прибылью к уровню
аналогичного периода прошлого года 2 предприятия (СПК "Вос-
ток", СПК "Нива").

Таблица 2

Сведения о финансовом состоянии предприятий

4. Заработная плата
За 1 полугодие 2016 года средняя заработная плата по городс-

кому округу Верхотурский составила 27622,3 рублей, что выше
уровня прошлого года на 5,4 %.

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

Прочие

42%

Здания, сооружения

0%

Машины и 

оборудование

58%

Организации 1 полугодие 2015 г.  1 полугодие 2016 г.  
Убыток всего (млн. руб.)  1,04 1,651 

Прибыль всего (млн. руб.) 4,06 0,116 
Финансовый результат 
(млн.руб.) 

3,02 -1,535 
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Таблица 3

Среднемесячная заработная плата по отраслям
экономики городского округа Верхотурский

В городском округе Верхотурский в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики" в части повышения заработной платы, управлением культу-
ры разработан и утвержден постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 11.06.2014 г. № 529 план ме-
роприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры в городском округе Верхотурский", в соответствии с
которым в 2016 году среднемесячная заработная плата работни-
ков культуры должна составлять 29911,0 рублей.

По итогам 1 полугодия 2016 года заработная плата работников
культуры городского округа Верхотурский составила 26555,2
рублей или 88,8 процентов от установленного показателя.

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

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

По итогам 1 полугодия 2016 года средняя заработная плата
составила 28403,1 руб. Выполнение на 101,6%.

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

По итогам 1 полугодия 2016 года средняя заработная плата
составила 37213,4 руб. Выполнение на 124,6%.

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

По итогам 1 полугодия 2016 года средняя заработная плата
составила 30193,8 руб. Выполнение на 111,8%.

5. Занятость населения
Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2016 г. - 1,84%

(166 чел.), по состоянию на 01.07.2016 г. - 2,4% (216 чел.) - увели-
чение по сравнению с началом года - 0,56 процентных пунктов.

Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граж-
дан, обратившихся за содействием в государственную службу за-
нятости населения с целью поиска подходящей работы за 1 полу-
годие 2016 г. - 33,3% (обратилось в службу занятости - 399 чел.,
трудоустроено - 133 чел.).

Численность безработных граждан городского округа Верхо-
турский, состоящих на регистрационном учете в ГКУ занятости
населения Свердловской области "Новолялинский центр занятос-
ти", на  01.07.2016 года - 216 человек, из них 115 человека уволены
по собственному желанию, 18 уволены  в связи с ликвидацией орга-
низации, либо прекращением деятельности индивидуальным пред-
принимателем, 3 человека уволены с государственной службы.

За 1 полугодие 2016 года по предложению органов службы

 Наименование показателя Ед. изм.  1 полугодие 

2015 г.

   1 полугодие 

2016 г.

% к 1 полуг. 

2016 г.

Всего по городскому округу руб. 26217,5 27622,3 105,4

в т.ч. по отраслям

Промышленность руб. 17434,5 16838,9 96,6

Транспорт и связь руб. 44556,0 48334,2 108,5

Сельское хозяйство руб. 14495,8 15916,4 109,8

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

руб. 16138,7 21161,5 131,1

Образование руб. 25700,4 25745,6 100,2

Здравоохранение и предоставле-

ние социальных услуг

руб. 23775,9 25534,1 107,4

занятости 50 безработных получили государственную услугу по
социальной адаптации, 50 человек получили услугу по психологи-
ческой поддержке и 165 человек получили услугу по профессио-
нальной ориентации.

30 безработным гражданам предоставлена государственная
услуга по профессиональной подготовке, переподготовке, повы-
шению квалификации (профессиональному обучению), в том чис-
ле 23 по предложению органов службы занятости населения, из
них: 4 человека, относящихся к категории инвалидов, 13 человек,
впервые искавших работу (ранее не работавших), 12 человек, не
имеющих квалификации, 4 человека, стремящихся возобновить
трудовую деятельность после длительного (более года) переры-
ва, 16 человек в возрасте 16-29 лет, 1 человек из числа детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 6 женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет. По итогам 1 полугодия 2016 года закончили про-
фессиональное обучение 26 человек.

За 1 полугодие 2016 года 6 человек получили государствен-
ную услугу по содействию самозанятости безработных граждан,
из них 1 человек зарегистрировался в качестве индивидуального
предпринимателя.

В городском округе Верхотурский реализуется постановление
Администрации городского округа Верхотурский от 12.07. 2013г.
№ 603 "Об утверждении Целевых индикаторов, обеспечивающих
достижение важнейших целевых показателей, установленных Ука-
зом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 596 "О долгосрочной госу-
дарственной экономической политике" и План выполнения мероп-
риятий, обеспечивающих достижение Целевых индикаторов, уста-
новленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 596 "О дол-
госрочной государственной экономической политике".

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

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

На 2016 год запланировано создать и модернизировать 120
рабочих мест.

По итогам 1 полугодия 2016 года создано 15 рабочих мест ин-
дивидуальными предпринимателями, 17 временных рабочих мест
создано при реализации инвестпроектов (ремонт автомобильной
дороги по ул. Малышева). (26,7 процентов от годового плана).

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

6. Демографическая ситуация
Демографическую ситуацию за 1 полугодие 2016 года можно

охарактеризовать следующим образом: по сравнению с 2015 го-
дом рождаемость увеличилась, а смертность снизилась: в округе
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появилось на свет 105 малышей (105,0% к уровню аналогичного
периода 2015 года), умерло 124 человека (91,2 % к уровню анало-
гичного периода 2015 года).

За 1 полугодие 2016 года увеличилось количество зарегистри-
рованных браков - 52 единицы (1 полугодие 2015 г. - 36) и увели-
чилось количество разводов - 35 единиц (1 полугодие 2015 г. - 26).

Таблица 4

Демографические показатели
городского округа Верхотурский в 1 полугодии 2015

и 1 полугодии 2016 года

Диаграмма 2

         Демографическое                          Демаграфическое
             развитие ГОВ                                 развитие ГОВ
     за 1 полугодие 2015 г.                  за 1 полугодие 2016 г.

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

осуществляется обязательное флюорографическое обследование
населения с целью выявления злокачественных опухолей легких;

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

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

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

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

7. Исполнение бюджета
Бюджет городского округа Верхотурский на 2016 год сформи-

рован с применением программно-целевого метода планирования
бюджета.

Бюджет городского округа Верхотурский по доходам за 1 по-
лугодие 2016 года исполнен в сумме 272,034 млн. рублей или 51,9
% к годовому плану.

Объём поступивших собственных доходов составил 34,058 млн.
рублей или 45,8 % от годового плана, безвозмездных поступлений
- 239,705 млн. рублей или 53,3% от годового плана.

Собственные доходы составляют 12,5% в общей массе доходов.
Основным доходным источником является налог на доходы физичес-
ких лиц, составляющий 33,5 % в структуре собственных доходов.

По сравнению с 1 полугодием 2015 года по собственным доход-
ным источникам наблюдается снижение на 59,3 процентов. Основ-

Акты гражданского состояния 
1 полугодие 

2015г.  
1 полугодие 

2016г.  

2016 к 
2015 (в 

единицах) 
Рождение (чел.) 100 105 +5 

в т.ч.   мужчины 42 55 +15 
           женщины 58 50 -8 

Смерть (чел.) 136 124 -12 
в т.ч. в возрасте до 1 года  0 4 +4 
            мужчины 72 62 -10 
            женщины 64 62 -2 

Естественный прирост (убыль) -36 -19 -17 
Количество умерших на 1 
родившегося 

1,36 1,18 -0,18 

Браки 36 52 +16 
Разводы 26 35 +9 
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ная причина снижения объясняется тем, что с 01 января 2016 года
в бюджет городского округа Верхотурский перестали поступать
платежи по дополнительному нормативу начислений по НДФЛ,
который в 2015 году составлял 82%.

Таблица 5

Структура собственных доходов за 1 полугодие 2016 года
в сравнении с 1 полугодием 2015 года

В целях увеличения поступлений доходов и снижения недоим-
ки в бюджет городского округа Верхотурский, за 1 полугодие
2016 года проведено 5 совместных заседаний Рабочей группы по
снижению неформальной занятости и комиссии по вопросам ук-
репления финансовой самостоятельности бюджета муниципально-
го образования городской округ Верхотурский.

На заседания комиссии приглашалось 30 налогоплательщиков,
из них 30 - по вопросам легализации теневой заработной платы, 9 -
по вопросу снижения недоимки и 1 - по вопросу убыточности.

Заслушано на заседаниях комиссий 22 налогоплательщика, из
них 22 - по вопросу легализации теневой заработной платы, 8 - по
вопросу снижения недоимки и 1 - по вопросу убыточности. Одно-
временно по двум вышеперечисленным вопросам на комиссиях

№ 
п/п 

Показатели ПЛАН                         
2016 год 

ФАКТ за I 
полугодие 
2016 года 

ПЛАН                         
2015 год 

ФАКТ 
за I 

полугод
ие 2015 

года 
1. ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, тысяч рублей  

ИТОГО ДОХОДОВ, в том числе: 524 547 272 034 516 495 270 363 
1. Налоговые и неналоговые 
доходы. ВСЕГО,  в том числе: 

74 421 34 058 199 249 83 778 

 - налоги на прибыль, доходы 24 532 11 412 155 918 66 850 
 - налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 

13 095 7 030 4 563 1 408 

 - налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения 

1 967 1 098 0 0 

 - единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

8 082 4 161 7 693 4 051 

 - единый сельскохозяйственный 
налог 

68 354 114 52 

 - налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения 

474 151 215 290 

 - налог на имущество физических 
лиц 

2 115 -88 2 297 237 

 - земельный налог 6 038 2 603 4 806 2 536 
 - государственная пошлина 1 274 631 795 577 
 - доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной или 
муниципальной собственности 

11 419 3 265 12 723 3 930 

 - платежи при пользовании 
природными ресурсами 

55 34 82 88 

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

2 713 1 153 2 705 1 167 

 - доходы от продажи материальных 
или нематериальных активов 

264 627 5 179 1 733 

 - штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

2 325 1 624 2 154 854 

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

0 0 5 5 

 - прочие неналоговые доходы  0 3 0 0 
2. Безвозмездные поступления из 
областного бюджета ВСЕГО,  

450 126 239 705 317 246 188 554 

в том числе в форме: 
    

 - дотаций 108 107 54 054 38 546 19 278 
 - субсидий 130 389 70 215 122 309 85 891 
 - субвенций 182 876 102 061 144 290 74 688 
 - иных межбюджетных 
трансфертов

28 754 13 375 11 902 8 207 

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

0

0

0

 0

0

-1 729

 199

0

0

 199

291

-1 969
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рассматривалось 8 налогоплательщиков, по трем вопросам рас-
смотрено 1 предприятие.

По результатам работы комиссий по вопросу легализации за-
работной платы 6 работодателей повысили заработную плату.
Кроме этого, заключено 15 трудовых договоров в рамках прове-
дения работы по снижению неформальной занятости населения. В
комплексе этих мероприятий сумма дополнительно исчисленного
налога на доходы физических лиц составила 60,06 тыс.рублей.
Поступило дополнительно в консолидированный бюджет налога
на доходы физических лиц в сумме 60,06 тыс.рублей. 5 налогопла-
тельщиков частично погасили недоимку. Сумма погашенной недо-
имки составила 130,8 тыс.рублей, в том числе:

За 1 полугодие 2016 года расходы бюджета составили 223,202
млн. рублей, т.е. 39,6 % к годовым плановым показателям (план на
2016 год - 563,123 млн. рублей).

Обязательства по выплате заработной платы в течение 1 полу-
годия 2016 года выполнены в полном объеме.

Таблица 6

Структура расходов за 1 полугодие 2016 года
в сравнении с 1 полугодием 2015 года

8. Производственный комплекс
Производственный комплекс включает в себя обрабатываю-

щее производство по виду "Полиграфическая деятельность": Вер-
хотурский филиал ГУП СО "Полиграфическое объединение "Се-
вер" (выпуск бланочной продукции). По итогам 1 полугодия 2016
года объем отгруженных товаров составил 217,0 тыс.рублей, в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года это составляет
66,26 процентов. Снижение объясняется падением заказов на вы-
пуск бланочной продукции в связи с появлением на рынке данных
услуг конкурента - индивидуального предпринимателя.

Деятельность по производству хлеба и хлебобулочных изделий
осуществляют индивидуальные предприниматели Драгушинец
Ю.В. и Козлов В.В., продукция которых пользуется широкой по-
пулярностью и поступает на прилавки магазинов нашего и соседних
городских округов. Произведено хлебопекарной продукции 984,5
тонн, что составляет 100,1 процента к соответствующему периоду
прошлого года. Объем отгруженных товаров составил 43386,0 ты-
с.рублей или 105,0 процентов в сравнении с прошлым годом.

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

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

Общая площадь жилищного фонда городского округа Верхо-
турский по состоянию на 01.01.2016 г., по данным БТИ, составля-
ет 384,8 тыс. кв.м, в том числе муниципальный жилищный фонд -
69,2 тыс.кв.м или 18 % от общего количества жилищного фонда.
Площадь жилищного фонда, оборудованного централизованным
отоплением, 97,7 тыс.кв.м (25,4 % от общего количества жилищно-
го фонда).

На территории городского округа Верхотурский жилищно-
коммунальные услуги в 1 полугодии 2016 года оказывали следу-
ющие организации:

муниципальные:
Муниципальное унитарное предприятие "Услуга" городского

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

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

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

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

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

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

на территории городского округа Верхотурский осуществляется
от 32 действующих котельных, 25 муниципальные, 7 - ведомствен-
ных, которые работают на следующих видах топлива:

Дровяные котельные - 25 ед.:
3 котельные - ИП Бахтияров И.Д.;
14 котельных - ООО "Урал ТЭК";
6 котельных отапливают образовательные учреждения;
1 котельная - Верхотурский Детский Дом;
1 котельная - МБУ "Актай"
Газовые котельные - 3 ед.:
1 котельная "Центральная" газовая котельная - ООО "Урал

ТЭК";
1 котельная Газовая котельная СОШ № 3;
1 котельная в микрорайоне ИК-53 - ООО "ТК "Навигатор".
Угольные котельные - 3 ед.:
1 котельная - ФКУ ИК-53;
2 котельные - ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района";
Котельные на дизельном топливе - 1 ед:
1 котельная Верхотурского историко-архитектурного музея-

заповедника.

№ 
п/
п 

Показатели ПЛАН                         
2016 год 

ФАКТ за 
I полуго-
дие 2016 

года 

ПЛАН                         
2015 год 

ФАКТ за I 
полугодие 
2015 года 

1 

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, тысяч рублей  

ИТОГО РАСХОДОВ, в том числе: 563 123 223 202 607 890 229 889 

 -  фонд оплаты труда казенных 
учреждений 

90 448 40 499 81 481 38 627 

 -  иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

68 22 31 14 

 -  взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам казенных 
учреждений 

27004 12338 24 611 11 825 

 -  фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

26 446 14 227 25 767 13 491 

 -  иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

354 36 180 59 

 -  взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

7 987 4 607 7 780 4 252 

 -  закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд 

149 239 31 378 205 299 53 529 

 -  бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

7 055 0 0 0 

 -  бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 

0 0 44 349 0 

 -  субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям 

213251 96 975 180 334 83 758 

 -  субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) 

609 183 388 103 

 -  субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг  

7 224 285 1 163 314 

 - пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки, социальное 
обеспечение и иные выплаты 
гражданам
 - исполнение судебных актов РФ 
и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причинённого в результате 
незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов,
а также в результате деятельности 
казённых учреждений 
-  уплата налогов, сборов 
и иных платежей 
-  иные бюджетные ассигнования

27 826

3 233

1751

628

 19 041

2 241

1 138

232

 26 794

8 042

970

701

 15 445

7 827

468

177
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Общая мощность котельных составляет - 53, 49 Гкал/час.
Также в систему теплоснабжения входит 68,8 км тепловых се-

тей, из них муниципальных -53,9 км, ведомственных - 14,9 км,  вет-
хих 11,5 км  (муниципальных ветхих -5,2  км, 6,3  км - ведомствен-
ных), что составляет 16,7 % от общей протяженности сетей.

С целью обеспечения бесперебойного теплоснабжения в отопи-
тельном сезоне 2016/2017 года и предупреждения аварийных си-
туаций Администрацией городского округа Верхотурский было
утверждено постановление "Об итогах отопительного сезона 2015/
2016 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной
сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов го-
родского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний период
2016/2017 года" и утвержден план мероприятий по подготовке
жилого фонда и объектов  жилищно-коммунального хозяйства к
отопительному сезону 2016/2017 года.

Наиболее значимые мероприятия, выполненные в 1 полугодии
2016 года:

Из областного бюджета выделены средства в размере 12 996,25
тыс. рублей  на замену станций водоочистки в микрорайонах ИК-
53 и Химзавод, ремонт дренажной сети по ул. Заводской в городе
Верхотурье.

Начаты работы по замене станций водоочистки.

10. Жилищное строительство
Таблица 7

1. Ввод жилья за счет всех источников финансирования, м2

Таблица 8

2. Предоставление земельных участков
в сельских населенных пунктах на 01.07.2016 г.

 

Ввод общей площади жилых домов  ПЛАН* на 
2016 год 

ФАКТ на 
01.07.2016 г.  

ВСЕГО,  
в том числе: 

3500 1765 

юридическими лицами, хозяйствующими субъектами 1072 - 
индивидуальными застройщиками  2428 1765 

ИТОГО 
предоставлено 

земельных 
участков 

в том числе для: 

ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

индивидуально
го жилищного 
строительства 

сельскохозяйст
венного 

производства 

строительства 
производственных 

объектов 
сельскохозяйственно

го назначения 

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

4 
2682
58 

26,
8 

- - - 2 2384 
0,2
4 

1 
2158
94 

21,
6 

1 49980 5,0 

 

Наимено
вание 

объекта 

ПЛАН 
на 2016 
год, ед. 

ФАКТ 
на 

01.07.16, 
ед. 

Дата 
аукцио

на 

Площад
ь, мІ 

Адрес Инженер
ное 

обустрой
ство 

Стои-
мость, 

тыс.руб. 

Покупа
тель 

(аренда
тор) 

1. Строительство жилья хозяйствующими субъектами 
         

2. Индивидуальное жилищное строительство 
Х Х 2  2826 Город 

Верхотурье 
Х 1,8 Физ.лиц

о 
  2  2384 Сельская 

местность 
х 0,9 Физ.лиц

о 
3. Прочее строительство  

Строител
ьство 

гаража 

Х 1 10.03.2
016г.  

24 Г. Верхотурье, 
ул. Сосновая, 3ж 

Х аренда Физ.лиц
о 

Строител
ьство 

животнов
одческого 
комплекс

а 

Х Х Х 49980 0,3 км южнее 
села Кордюково  

Х аренда СПК 
«Нива» 

4.Предоставление земельных участков, не связанных со строительством  
для 

сельхозпр
оизводств

а 

Х  
 
 
1 

 215894 Верхотурский р-
н, 0,41 км. юго-
западнее 
д.Заимка 
(земли  с/х 
назначения)  

Х 1,87 
(аренда) 

Юр.лицо 
Религиоз

ная 
организа

ция 

Складска
я 
площадка 

Х 1 13.05.2
016 

2722 п.Привокзальны
й,  

ул. Складская, 2 
«Б» 

Х 26,66 Физ.лиц
о 

 

Таблица 9

3. Предоставление земельных участков

В городском округе Верхотурский на 01.07.2016 г. расположе-
но 8500 земельных участков, внесены в государственный кадастр
недвижимости 7522 земельных участка.

В 1 полугодии 2016 года в городском округе Верхотурский
проведено 5 рейдов межведомственных комиссий ("мобильных
групп") на которых выявлено 72 земельных участка, используе-
мых без оформления в установленном порядке правоустанавли-
вающих документов. Выдано 72 уведомления о необходимости
оформления права собственности. Зарегистрировали право соб-
ственности на выявленные земельные участки 41 лицо и 8 лиц
оформили договора аренды на выявленные земельные участки.

В 1 полугодии 2016 года выявлено 23 объекта недвижимого
имущества, фактически используемых, числившихся незавершен-
ными, на которые не оформлены правоустанавливающие доку-
менты в установленном порядке.

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

Таблица 10

5. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению граждан доступным жильем
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

К
о

л
-в

о
гр

а
ж

да
н

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

се
м

ей

П
л

ощ
а

д
ь

ж
и

л
ь

я
,

м
І

в
т.

ч
.

н
о

в
о

е
ст

р
о

и
т

ел
ь

ст
в

о
,

м
І

Финансирование мероприятий, тыс.руб. 

ВСЕГО 

в том числе: 

федер. 
Бюдже
т и ГК 

област. 
Бюджет 

местн. 
Бюдж. 

внебюдж. 
Средства 

(собственн
ые, 

предприят
ий) 

1. Обеспечение жильем по договорам социального найма 
граждан, состоящих в списках нуждающихся в 
улучшении жилищных условий (кроме перечисленных 
ниже) 

15 9 352,0 0 0 0 0 0 0 

2. Переселение граждан из аварийного и ветхого 
жилфонда 

86 32 1094,8 1094,00 0 0 0 0 0 

3. Поддержка платежеспособного спроса на жильё, в том 
числе с помощью ипотечного жилищного 
кредитования: 

23 4 450,0 252,0 6340,05 0 6340,05 0 0 

3.1  молодых семей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.2  многодетных семей 23 4 450,0 252,0 6340,05 0 6340,05 0 0 
4. Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильём отдельных категорий граждан:  
4 1 74,66 74,66 1928,0 427,10 787,20 87,0 626,50 

4.1  ветеранов Великой Отечественной войны  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2  инвалидов, ветеранов боевых действий и семей, 
имеющих детей-инвалидов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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имеющих детей-инвалидов 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.5  уволенных с военной службы и приравненных к ним 
лиц 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.6  проживающих в сельской местности  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.7  молодых семей и молодых специалистов на селе  4 1 74,66 74,66 1927,80 427,10 787,20 87,0 626,50 

4.8  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого (строка 1 + строка 2 + строка 3+ строка 4) 128 46 1972,0 1421,0 8268,0 427,10 7128,0 87,0 626,50 
 11.  Дорожное хозяйство

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

В 1 полугодии 2016 года в бюджете ГО Верхотурский было
предусмотрено 52125,6 тыс.рублей средств местного бюджета,
освоено 1540,2 тыс.рублей или 2,95 процентов от годовых назна-
чений, в том числе:

1063,5 тыс.рублей - очистка улиц и площадей от снега ;
17,7 тыс.рублей - оплата государственной пошлины и неустой-

ки по исполнительным листам;
143,9 тыс.рублей - приобретение ГСМ;
57,7 тыс.рублей - уборка и вывоз мусора с автобусных остановок;
207,5 тыс.рублей - частичная оплата работ по устройству ас-

фальтового покрытия дороги в г. Верхотурье по ул. Васильевс-
кая от ул. Мира до ул. Тенистая, 50,0 тыс.рублей - оплата испол-
нительного сбора по исполнительному листу;

10794,6 тыс. рублей - оплата работ по ремонту автомобильной
дороги в г. Верхотурье по ул. Малышева, протяженностью 1885м.

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

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

Использование сельскохозяйственных угодий сельскохозяй-
ственными предприятиями и крестьянскими фермерскими хозяй-
ствами-сельхозтоваро-производителями составляет 42,1 процен-
тов или 15277,22 га. Наибольший удельный вес в использовании
сельскохозяйственных угодий (60,0 % или 9166 га) занимают сель-
скохозяйственные предприятия, ведущие хозяйственную деятель-
ность СПК "Восток", СПК "Нива", СПК "Кедр" и ООО "Красно-
горский", основное направление деятельности которых - молоч-
ное животноводство и растениеводство.

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

Численность работающих на сельскохозяйственных предприя-
тиях составляет 177 человек, что на 49 человека меньше, чем за 1
полугодие 2015 года. Среднемесячная заработная плата работни-
ков сельскохозяйственных предприятий городского округа Вер-
хотурский по итогам 1 полугодия 2016 года составила 15056,0
рублей (114,0 % к уровню аналогичного периода прошлого года).
Наиболее высокий уровень среднемесячной заработной платы
продолжает оставаться в СПК "Нива" 17333,0 рублей (увеличе-
ние к уровню аналогичного периода прошлого года на 10,5 %),
самая низкая заработная плата в СПК "Кедр" - 11909,0 рублей
(увеличение на 8,4 процентов в сравнении с соответствующим
периодом прошлого года).

Сельскохозяйственными предприятиями за 1 полугодие 2016
года произведено валовой продукции в действующих ценах на
сумму 49198,0 тыс.руб. (выше на 1,2 % к уровню аналогичного
периода прошлого периода). Рост объемов производства наблю-
дается в СПК "Нива" - 23774,0 тыс.рублей или 114,7 процентов к
аналогичному периоду прошлого года, в СПК "Восток" объем
продукции составил 10357,0 тыс.руб. или на 33,3 процентов боль-
ше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В ООО "Красно-
горское" объем продукции упал почти  в 2 раза с 20105,0 до 10567,0
тыс.рублей.

Производительность труда одного работника сельского хозяй-
ства составила 279,5 тыс.рублей, увеличилась на 27,1 процентов к
уровню соответствующего периода прошлого года.

В сравнении с прошлым годом СПК "Восток" и СПК "Нива"
увеличили поголовье КРС на 62 головы и 20 голов соответствен-
но, а ООО "Красногорский" сократило поголовье на 474 головы.
Общее количество КРС на сельхозпредприятиях составило 1588
голов или на 218 голов меньше к уровню соответствующего пе-
риода прошлого года, в том числе коров 660 голов, что на 160
голов меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

За 1 полугодие 2016 года сельскохозяйственными организация-
ми городского округа Верхотурский выращено скота в живом
весе 89,0 тонн (или на 22 тонны меньше, чем в соответствующем
периоде прошлого года), реализовано 135,0 тонн (сократилось на
2 тонны).

Увеличился удой молока на 1 фуражную корову в целом по
городскому округу Верхотурский. Так, в 1 полугодии 2015 года
удой составлял 2518,0 кг на 1 фуражную корову, а в 1 полугодии
2016 года 2807,0 кг, то есть увеличилось на 11,5 процентов.

Однако, за счет снижения количества фуражных коров в ООО
"Красногорском", снизилось производство молока на 10,3 про-
центов и составило 1853 тонны. В разрезе предприятий, традици-
онно, самым крупным молокопроизводителем является СПК
"Нива". За 1 полугодие они произвели 892 тонны молока или 48
процентов от общего объема молока по городскому округу Вер-
хотурский.

13. Потребительский рынок
По состоянию на 01.07.2016 г. потребительский рынок обеспе-

чивают 180 объектов торговли, из них 163 объект стационарной
розничной торговли (в том числе 48 объектов на селе или 29,4
процентов от общего числа стационарных объектов розничной
торговли) и 17 павильонов (в том числе 2 объекта на селе) или 10,4
процентов от общего числа объектов торговли.

Из 163 объектов стационарной розничной торговли:
37 объектов продовольственной группы товаров или 22,7 про-

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

86 объектов непродовольственной группы товаров или 47,8
процентов от общего числа объектов розничной торговли (в том
числе 12 объектов на селе или 7,4 процента от общего числа стаци-
онарных объектов розничной торговли);

40 объектов смешанной группы товаров или 22,2 процентов от
общего числа объектов розничной торговли (в том числе 23 объекта
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на селе или 14,1 процентов от общего числа стационарных объек-
тов розничной торговли).

Нестационарная торговля представлена 58 объектами, что со-
ставляет 35,4 процента от общего количества объектов розничной
торговли (в том числе 26 объектов на селе или 44,8 процентов от
общего числа объектов нестационарной торговли), из них 18 пави-
льонов, 2 остановочных комплекса, 1 киоск, 1 трейлер по продаже
мясопродуктов, 2 торговых места под сезонную торговлю овоща-
ми, фруктами и бахчевыми культурами, 14 мест под объекты пере-
движной торговли, 15 мест торговли в период проведения обще-
городских мероприятий и ярмарок, 8 перспективных мест под раз-
мещение нестационарных объектов торговли.

За 1 полугодие 2016 года на территории городского округа
Верхотурский для реализации продукции с личных подсобных
хозяйств, проводились еженедельные ярмарки, в том числе "вы-
ходного дня". Также вне розничных рынков проведено: 24 ярмар-
ки "выходного дня", 6 ярмарок: "Рождественская ярмарка", "Свя-
точные гулянья", "Масленичные гулянья", 2 ярмарки "Сад, Дача,
Весна 2016", "Троицкие гулянья".

Общая площадь объектов розничной торговли составляет
11683,1 кв.м, в том числе на селе 2858,4 кв.м.

Торговая площадь стационарных торговых объектов составля-
ет 11129,8 кв.м, в том числе на селе - 2802,4 кв.м.

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

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

Последние пять лет в округе наблюдалось опережающее раз-
витие сферы общественного питания и за 1 полугодие 2016 года
она представлена следующим образом:

функционируют 27 объектов общественного питания, из них
14 - в школах, 1 студенческая столовая в Верхнетуринском механи-
ческом техникуме, 4 кафе, 2 закусочные, 1 столовая на производ-
ственном предприятии, 1 на базе МБУ "Актай", 1 трапезная при
Новотихвинском женском монастыре, 1 чайная при Свято-Никола-
евском монастыре, 1 кафетерий.

В 1 полугодии 2016 года году горячим питанием на террито-
рии городского округа охвачены:

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

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

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

По состоянию на 01.07.2016г. функционируют 44 предприя-
тия сферы бытового обслуживания населения, в которых осуще-
ствляют деятельность 49 субъектов предпринимательской деятель-
ности бытового обслуживания (в том числе 10 предприятий на
селе или 22,7 процентов от общего числа предприятия сферы бы-
тового обслуживания населения).

В структуре бытовых услуг преобладают такие виды, как:
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств - 20,5 %
парикмахерские услуги - 15,9%
пошив и ремонт одежды - 15,9%
ремонт и строительство жилья - 6,8%
изготовление мебели - 6,8%.
Возросло не только количество предприятий, но и качество

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

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

вано выездное бытовое обслуживание населения по предваритель-
ным заявкам.

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

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

14. Цены
Рынок в сложившихся экономических условиях регулирует

спрос и предложение на социально-значимые товары.
Таблица 11

Динамика изменения средних розничных цен
на основные продовольственные товары

по городскому округу Верхотурский на 01.07.2016 г.

За 1 полугодие 2016 г. на потребительском рынке городского
округа Верхотурский отмечен рост цен:

до 10% - муку в/с, чай чёрный байховый, мясо свинина на кости,
кура тушка, картофель, яблоки;

до 20% - хлеб 1 и 2 сорта, крупа манная, пшено, сахарный песок,
мясо говядина на кости, рыбу свежемороженую (минтай).

Высокие темпы роста цен за 1 полугодие 2016 г. отмечены:
хлеб в/с - 134,4%, хлеб смешанной валки - 137,0%, масло живот-

ное - 139,3%, масло растительное - 133,8%, крупа гречневая -
192,0%.

Средняя цена на макаронные изделия, соль,  молоко (жирнос-
тью 3,2%), сметана (жирностью 20,0%), творог (жирностью 9%),
колбаса варенная в/с осталась на прежнем уровне.

Произошло снижение цен на рис шлифованный - 13,3%, яйцо
столовое - 9,3%, капусту - 40,0%, морковь - 11,1%, свекла - 15,8%,
лук-репку - 19,4%.

Средняя цена на бензин повысилась на АИ-92 на 107,9%, сто-
имость проезда и провоза багажа увеличилась на 118,8% и соста-
вила - 19 рублей в черте города.

15. Малое предпринимательство
По состоянию на 01.07.2016 г. численность субъектов малого и

среднего предпринимательства составила 341 единицу.

№ 
п/п 

Наименование товаров  
Единица 

изм. 
средняя цена % 

удорожания 01.07.15г 01.07.16г 
1 Хлеб в/с сорт кг  43,70 58,75 134,4 
2 Хлеб 1 сорт кг  44,70 52,70 117,9 
3 Хлеб 2 сорт кг  41,40 48,50 117,6 

4 
Хлеб см. валки (Чусовской, 
Дарницкий) кг  49,80 68,25 137,0 

5 Мука ( в/с ) кг  27,00 28,00 103,7 
6 Макаронные изделия кг  33,00 33,00 0 
7 Крупа манная (отеч.произв.) кг  28,00 32,00 114,3 
8 Рис шлифованный (отеч.произв.) кг  60,00 52,00 86,7 
9 Пшено кг  29,00 34,00 117,2 

10 Крупа гречневая кг  49,50 95,00 192,0 
11 Сахар-песок кг  49,00 56,00 114,3 
12 Соль кг  11,00 11,00 0,0 
13 Чай черный байховый 100 гр 33,00 34,00 103,0 
14 Яйцо столовое (С-1) 10 штук 43,00 39,00 90,7 
15 Молоко 3,2% пакет  1 л 42,00 42,00 0 
16 Сметана 20%, пакет кг  160,00 160,00 0 
17 Творог 9% жир. кг  250,00 250,00 0 
18 Масло животное кг  290,00 390,00 139,3 
19 Масло растительное 1 литр 68,00 91,00 133,8 
20 Мясо говядина 1 кат. на кости  кг  340,00 400,00 117,6 
21 Мясо  свинина 1 кат. на кости  кг  300,00 320,00 106,7 
22 Курица тушка  кг  116,00 120,00 103,4 
23 Колбаса вареная в/с  кг  420,00 420,00 0 
24 Рыба свежемороженая (минтай) кг  100,00 118,00 118,0 
25 Картофель  кг  29,00 31,00 106,9 
26 Капуста  кг  35,00 21,00 60,0 
27 Морковь кг  45,00 40,00 88,9 
28 Свекла кг  38,00 32,00 84,2 
29 Лук-репка кг  36,00 29,00 80,6 
30 Яблоки кг  96,00 97,00 101,0 
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Численность занятых в сфере малого и среднего предпринима-
тельства составляет 2400 человек или 48,3 % от численности заня-
тых в экономике городского округа Верхотурский. Доля малого
предпринимательства в экономике муниципального образования
по поступлениям единого налога на вмененный доход в бюджет
городского округа (4160,9 тыс. руб.) и налога, взимаемого в связи
с применением патентной системы налогообложения (151,1 тыс.
руб.), в общем объеме собственных доходов бюджета за 1 полуго-
дие 2016 года составила - 5,8 %.

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

Эффективной формой поддержки предпринимательства явля-
ется формирование муниципального заказа.

Деятельность по развитию инфраструктуры поддержки мало-
го и среднего предпринимательства на территории городского
округа Верхотурский, при содействии органов местного самоуп-
равления в пределах своих полномочий (имущественная поддерж-
ка, информационная), в 1 полугодии 2016 года осуществлялась
некоммерческой организацией - Верхотурский фонд поддержки
малого предпринимательства.

Для достижения целей поддержки и развития малого предпри-
нимательства на территории городского округа Верхотурский в 1
полугодии 2016 года реализовывалась подпрограмма "Поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства в городском округе
Верхотурский до 2020 года" муниципальной программы "Содей-
ствие развитию малого и среднего предпринимательства и сельс-
кохозяйственных товаропроизводителей в городском округе Вер-
хотурский до 2020 года".

Сумма софинансирования мероприятий подпрограммы "Под-
держка малого и среднего предпринимательства в городском ок-
руге Верхотурский до 2020 года" муниципальной программы
"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей в городском окру-
ге Верхотурский до 2020 года" в 2016 году из областного бюджета
составляет 325,4 тыс. рублей, и соответственно из бюджета город-
ского округа выделено 162,7 тыс. рублей. Итого на финансирова-
ние всех мероприятий программы в 1 полугодии 2016 года пре-
дусмотрено 488,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за 1 полугодие 2016 года проведены
следующие мероприятия:

1. Формирование базы данных инвестиционных площадок,
расположенных на территории муниципального образования:

Сформирована база данных инвестиционных площадок, в кото-
рую вошли 42 объекта, из них 26 нежилых помещений под произ-
водство, офисы, общественное питание, торговлю и 16 земельных
участков, которая размещена на сайте городского округа Верхо-
турский  и на сайте Фонда поддержки малого предприниматель-
ства городского округа Верхотурский.

2. Разработка бизнес-планов, актуальных для территории
муниципального образования:

Для реализации данного мероприятия проведен опрос населе-
ния, в том числе субъектов малого и среднего предприниматель-
ства с целью аналитических исследований.  Сформирована анали-
тическая информация по отраслям развития малого и среднего
предпринимательства.

3. Проведение мероприятий, направленных на продвиже-
ние территории муниципального образования (привлечение
инвесторов на территорию муниципального образования):

Фондом поддержки малого предпринимательства организован
и проведен "круглый стол", проведены консультации с собствен-
ником инвестиционной площадки и инвестором под помещение
магазина полуфабрикатов "Ермолинский".

4. Развитие молодежного предпринимательства - "Школа
бизнеса":

С целью развития молодежного предпринимательства - "Шко-
ла бизнеса" проведена в двух образовательных учреждениях с

участием 37 учеников и 33 студентов вводная лекция среди школь-
ников и студентов на тему: "Развитие предпринимательства", "Шко-
ла бизнеса для учеников и студентов", по форме обучения, прове-
дению конкурса молодежных проектов.

Проведен конкурс по защите бизнес планов "Школа бизнеса" -
"Лучший молодёжный проект" по темам "Производство строи-
тельных блоков и декоративных изделий из бетона", "Создание
инкубатория", "Детская игровая комната "Играйка", "Зелёный
конвейер" заготовка грубого корма.

Победителем конкурса стал проект "Инкубаторий как Верхо-
турский генофонд". Выведение и реализация различных пород
СХ птицы" - награжден дипломом и призом. Остальным участни-
кам вручены благодарственные письма за участие и поощритель-
ные призы.

5. Оказание информационной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства:

С целью оперативного и полного информирования субъектов
малого и среднего предпринимательства Фондом в 1 полугодии
2016 года опубликованы в газете "Новая жизнь" тиражом 3500
экземпляров следующие 4 статьи и 2 объявления.

Проведены мероприятия направленные на обеспечение инфор-
мированности населения о механизмах и формах поддержки субъек-
тов малого предпринимательства через информационную страни-
цу в сети Интернет, на сайтах: городского округа Верхотурский,
Верхотурского фонда поддержки малого и среднего предприни-
мательства.

Открыт прием заявок на участие в программе "Начни свое дело",
размещен порядок реализации мероприятия по содействию в тру-
доустройстве незанятых инвалидов в 2016 году  и Положение о
Гранте для начинающих предпринимателях на сайте и в социальных
сетях.

Направлены различные рассылки информационных материа-
лов на электронные адреса субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в сети "Интернет".

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

Информационные - 71 услуг,
Бухгалтерские - 85 услуги,
Маркетинг и реклама - 80 услуг,
Молодой предприниматель - 30 услуг,
Юридические - 46 услуг.
Консультационные услуги, получивших поддержку фонда - 64

субъекта малого предпринимательства.
4. В 1 полугодии 2016 года в рамках реализации подпрограммы

вновь создано 15 субъектов малого предпринимательства, а впос-
ледствии 15 рабочих мест.

16. Образование
Образовательный системокомплекс городского округа Верхо-

турский представлен образовательными учреждениями разных
типов и видов.

Таблица 12

Образовательные учреждения
городского округа Верхотурский

По состоянию на 01 июля 2016 года муниципальные общеобра-
зовательные учреждения посещает 874 ребенка школьного возра-
ста, что составляет 45,6 процентов от общего количества обучаю-
щихся. Основная часть учеников (1054 человека) или 54,4 процен-
та от общего количества школьников приходится на областные
образовательные учреждения.

Учреждения Всего В том числе 
муниципальные федеральные областные 

Учреждения среднего
профессионального образования 

1 - - 1 

Общеобразовательные 
учреждения 

12 9 - 3 

Дошкольные учреждения 10 10 - - 

Учреждения дополнительного 
образования 

3 3  - - 
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Таблица 13

Обеспеченность кадрами и средняя заработная плата
в сфере образования

В соответствии с областной программой "Наша новая школа"
проведены ремонты общеобразовательных учреждений.

На проведение ремонтов в образовательных учреждениях в
2016 г. выделено 8 608,082 тыс. руб. из местного бюджета, в том
числе:

Для проведения текущих ремонтов в 2016 году образователь-
ным учреждениям выделено 561,6 тыс.руб., в том числе:

ОУ - 396,6 тыс.руб.;
ДОУ - 115,0 тыс.руб.;
УДО - 50,0 тыс.руб.
Для проведения капитальных ремонтов образовательным уч-

реждениям выделено 8 046,482 тыс.руб., в том числе:
ОУ - 2 406,055 тыс.руб.;
ДОУ - 3 667,938 тыс.руб.;
УДО - 1 972,489 тыс.руб.
1. МКОУ "Прокоп-Салдинская СОШ" 1 148,89 тыс.руб.
Ремонт системы отопления - 849,385 тыс.руб.
Ремонт перекрытия - 149,531 тыс.руб. (планируется)
Ремонт кровли - 149,974 тыс.руб. (планируется)
2. МКОУ "Дерябинская СОШ" 193,7 тыс.руб.
Монтаж пожарной сигнализации в здании спортзала и столовой

- 193,7 тыс.руб.
3. МКОУ "Усть-Салдинская СОШ" 55,0 тыс.руб.
Ремонт печей школы и детского сада - 55,0 тыс.руб.
4. МАОУ "СОШ №46" 625,354 тыс.руб.
Ремонт перекрытия здания начальной школы - 375,354 тыс.-

руб. (планируется)
Ремонт пола в спортзале - 250,0 тыс.руб. (планируется)
5. МКОУ "Красногорская СОШ" 383,111 тыс.руб.
Ремонт кровли здания Красногорского детского сада - 383,111

тыс.руб. (планируется)
6. МАДОУ "Детский сад № 25" 3 453,477 тыс.руб.
Ремонт кровли - 2 496, 0103 тыс.руб. (планируется)
Отделочные работы - 166,501 тыс.руб.(планируется)
Ремонт ограждения - 391,966 тыс.руб. (планируется)
Установка теневых навесов (3 шт.) - 399,0 тыс.руб. (планируется)
7. МАДОУ "Детский сад № 19" по программе "Доступная сре-

да" 114,485 тыс.руб.
Ремонт крыльца и фойе, замена входной группы - 114,485 тыс.руб.
8. МБДОУ "Детский сад № 17" по программе "Доступная сре-

да" 99,976 тыс.руб.
Устройство пандуса с/п "Колокольчик" - 4,031 тыс.руб.
Устройство пандуса, ремонт крыльца и замена входной группы

- 95,945 тыс.руб.
9. МБОУ ДО "ДЮСШ" 1 972,489 тыс.руб.
Ремонт инженерных систем и отделочные работы здания спорт-

зала - 1 819,058 тыс.руб.
Ремонт кровли лыжной базы - 153,431 тыс.руб. (планируется)
На приведение зданий и помещений в соответствие с требова-

ниями пожарной безопасности освоены денежные средства в сум-
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Дополнительное образование 
Численность сотрудников, 
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ме 724555 рублей (выведение пожарной сигнализации на пульт
МЧС). Мероприятия запланированы  в МКОУ "Дерябинская
СОШ", МКОУ "Кордюковская СОШ", МКОУ "Прокоп-Салдинс-
кая СОШ", МКОУ "Красногорская СОШ", МАОУ "СОШ № 46",
МАДОУ "Детский сад № 3", МКДОУ "Детский сад № 24", МБДОУ
"Детский сад № 17", МАОУ "ООШ № 2", МАОУ "Пролетарская
СОШ", МКОУ "Усть-Салдинская СОШ".

На работу по антитеррористической защищенности на все уч-
реждения для установки системы видеонаблюдения выделено
2480614 рублей.

Освоены средства в размере 107200 рублей на обновления пи-
щеблоков в трех общеобразовательных учреждениях: МКОУ
"Красногорская СОШ", МКОУ "Дерябинская СОШ", МАДОУ
"Детский сад №19".

На приобретение учебно-наглядных пособий в дошкольные и
общеобразовательные учреждения, оплату услуг Интернет, со-
держание компьютерных классов, компьютеров выделены сред-
ства в размере  2610600 рублей. Заменена школьная мебель в
МАОУ "СОШ № 46" на сумму 50091 рубль.

Дошкольное образование городского округа Верхотурский
представлено 5 муниципальными дошкольными образовательны-
ми организациями (из них 3 автономных учреждения, 1 бюджетное
и 1 казенное) и 5 общеобразовательными организациями, реали-
зующими программу дошкольного образования (все учреждения
казенные).

По состоянию на 01 июля 2016 года муниципальные дошколь-
ные образовательные учреждения посещает 974 детей дошколь-
ного возраста. Не удовлетворенная потребность в местах состав-
ляет 101 человек (6% от общего числа детей, из них в возрасте от
3 до 7 лет - 0 человек)

Охват детей дошкольным образованием  населения в возрасте
от 0  до 7 лет составляет 57 % от общей численности детей в город-
ском округе Верхотурский.

На 01.07.2016 года в сети общеобразовательных организа-
ций городского округа Верхотурский 12 школ, являющихся юри-
дическими лицами. Из них: 3 - государственные образовательные
учреждения, 9 - муниципальные образовательные учреждения.
Среди числа муниципальных  общеобразовательных организаций
6 средних, 3 основных школы. 90% общеобразовательных  органи-
заций сельские. По организационно-правовой форме 6 казенных и
3 автономных учреждения.

К государственной итоговой аттестации были допущены 74 вы-
пускника 11-х классов (в государственных учреждениях 51  и 23 в
муниципальных учреждениях). ГИА проходила в форме единого
государственного экзамена (ЕГЭ). Для сдачи ЕГЭ был создан 1 пункт
проведения экзаменов: ГБОУ СО "Верхотурская гимназия".

73 выпускника успешно сдали ЕГЭ по русскому языку, участ-
ники набрали от 28 до 96 баллов, 3 выпускника набрали высокие
баллы. В 2016 году математику базового уровня выбрали 73 вы-
пускника, профильный уровень - 29 чел.

По результатам повторной аттестации 2 выпускника не справи-
лись с заданиями (МАОУ "СОШ № 46"- 12 класс, МАОУ "Проле-
тарская СОШ"), право пройти ЕГЭ им представится в сентябре.

Выбор предметов в 2016 году выпускниками следующий:
обществознание - 30, физику - 17, биологию - 11, историю - 10,

химию - 4, информатику - 1, литература - 5. В этом году 1 выпус-
кник выбрал английский язык, набрал 52 балла.

Медалями "За особые успехи в учении" награждены 5 учеников.
1 выпускница ГБОУ СО "СОШ №2", 1 выпускница ГБОУ СО
"Верхотурская гимназия". Серебряной медалью отмечена выпус-
кница МАОУ "Пролетарская СОШ".

В муниципальной системе образования городского округа Вер-
хотурский дети имеют возможность получать дополнительное
образование в учреждениях дополнительного образования.

В 2016 году программы дополнительного образования выведе-
ны за пределы основных образовательных программ и реализуют-
ся в образовательных учреждениях во второй половине дня в объе-
динениях по интересам, кружках, клубах, секциях, в рамках вне-
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урочной деятельности (согласно Федерального закона от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").

На кружковых занятиях  происходит развитие творческих  ре-
сурсов обучающихся. Это способствует самореализации, самораз-
витию и качественному приращению их личностного потенциала.
Развитие сети дополнительного образования детей и сохранение
бюджетного финансирования этой системы является ключевым
условием для разностороннего развития учащихся и важным зве-
ном в вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

Сеть муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей  включает 2 учреждения - Детско-
юношеская спортивная школа, Центр детского творчества. В круж-
ках и секциях различной направленности этих учреждений в 2015-
2016 учебном году занималось 911 человек. МБОУДОД "Центр
детского творчества" и ГБОУ СО "Верхотурская гимназия" явля-
ются базовой площадкой Дворца молодежи г. Екатеринбург, где
заканчивает свою работу совместный проект "Развитие творчес-
ких способностей детей, их одаренности и таланта в условиях ин-
теграции основного и дополнительного образования". Всего охва-
чено дополнительным образованием  47% детей.

Дополнительные образовательные программы, реализуемые в
учреждениях дополнительного образования городского округа
Верхотурский, имеют следующие направленности:

Таблица 4.

Много побед на счету спортсменов ДЮСШ областного, ок-
ружного и муниципального уровня:

- 09.01.2016 г. Первенство школ ГО Верхотурский по мини-
футболу среди девочек 16 участников 1место - МБОУ ДОД
"ДЮСШ"

- 24.01.2016 г. - 10-й открытый Рождественский турнир г. Вер-
хотурья по кумитэКёкусинкай каратэ среди детей, юношей и взрос-
лых (1 место - 4 спортсмена ДЮСШ, 2 место - 3 спортсмена ДЮСШ,
3 место - 2 спортсмена ДЮСШ. Командные: 1место - Верхотурье)

- 24.01.2016 г. - (г. Краснотурьинск) Первенство Северного
Управленческого округа по мини -футболу" (2004-2005 г.р.) - 15
человек ДЮСШ. (Верхотурье - Восточный 5:0)

- 14.02.2016 г. (г. Н-Тагил) - Первенство г. Н-Тагила по каратэ
кекусинкай среди детей и юношей (1 место - 5 спортсменов ДЮСШ,
2 место - 3 спортсмена ДЮСШ, 3 место - 1 спортсмен ДЮСШ)

- 21.02.2016 г. (г. Н-Ляля) - Соревнования по лыжным гонкам
"Новолялинский вызов" в зачет Кубка Северных городов - 2016 г.
(2 этап);

- 27.02.2016 г. (г. Н-Ляля) - Соревнования по лыжным гонкам
"Первенство ДЮСШ" (3 спортсмена ДЮСШ - 1 место, 1 спорт-
смен - 3 место)

- 06.03.2016 г. (г. Екатеринбург) - 7 традиционное Открытое
первенство УСБИ "САКУРА" на призы спортивного клуба
"АВЕРС" по кумите кекусинкай каратэ.( От ДЮСШ 5 человек: 2
место - 1, 3 место - 1)

- 10-12 марта 2016 г. (Г. Н-Тура) - Соревнования по легкой
атлетике "Матчевая встреча городов Урала и Сибири" (От ДЮСШ
5 человек: 600 метров;

- 13.03.2016 г. (пос. Восточный) - Соревнования по лыжным
гонкам "Восточная снежинка".

- 13.03.2016 г. (г. Н-Тура) - Кубок Северного Управленческо-
го округа по мини-футболу среди юношей 2000-2001 г. Заняли
3 место

№п/п Реализуемые 
направленности 

Количество 
объединений 

Количество 
обучающихся на
бюджетной основе, чел. 

1 научно-техническая 0 0 

2 спортивно-техническая 0 0 

3 физкультурно-спортивная 6 328 

4 художественно-
эстетическая 

15 405 

5 туристско-краеведческая 1 17 

6 эколого-биологическая 0 0 

7 культурологическая  0 0 

8 другие 16 161  
Всего: 38 911  

 

- 19.03.2016 г. (ДЮСШ) - Открытый Кубок по мини-футболу
посвященный дню присоединения Крыма к РФ. 3 место- ДЮСШ
(Верхотурье)

- 14-15 мая 2016 (Н-Тура) - Открытое Первенство г. Лесной по
каратэ кекусинкай среди детей и юношей заняли призовые места 5
человек.

ЦДТ также активно принимает участие в областных, ок-
ружных и муниципальных конкурсах, смотрах, выставках:

- Участие в муниципальном конкурсе "Урожай года"- 7 человек;
-Участие в муниципальном конкурсе "Гимнастический тур - 5

призовых мест;
- Участие в муниципальной выставке "Рождественский суве-

нир-2016" - 7 призовых мест;
- Участие в конкурсе "Новогодний маскарад -2016" - 3 человека;
- Участие в муниципальном конкурсе "Мульти - пульти в жиз-

ни детей"- 19 человек;
-Участие в детском муниципальном конкурсе "Противопожар-

ная ярмарка"-21 человек;
-Участие в муниципальном конкурсе к Дню победы- 3 человека;
- Участие в муниципальном конкурсе декоративно прикладно-

го творчества "Пасхальный перезвон"- 12 человек.
Областные:
- Участие в областной выставке детского творчества (Север-

ный округ) в музее заповеднике- 11 человек;
- Участие в областной выставке во Дворце Молодежи г. Екате-

ринбург "Инновационная площадка"-5 человек;
- Участие в областном конкурсе детского творчества "С пожар-

ной безопасностью на "ТЫ""- 4 человека;
-Участие в областном конкурсе ДПТ "Хоровод идей" - 10 человек.
Международные и Всероссийские:
-Участие в конкурсе "Таланты России"- 18 человек;
-Участие в международном конкурсе "ССИТ"- 51 человек;
-Участие во Всероссийском конкурсе детского творчества "Рас-

сударики"- 51 человек.
- Участие во Всерос;ийском конкурсе для детей и педагогов

"Узнавай-ка"- 30 человек;
- Участие в международном конкурсе "Рисовалкин" -74 человека;
- Участие во всероссийском конкурсе "Лира"-4 человека;
-Участие во Всероссийском конкурсе "Талантико"-7 человек;
- Участие во всероссийском конкурсе "Мечталкин"-10 человек;
- Участие во Всероссийском конкурсе "Талантидо"8 человек
- Участие в Международном конкурсе "Ромашковое сердце

России"-11 человек.
- Участие во Всероссийском детско- юношеском конкурсе "Птич-

ка- невеличка" - 6 человек
- Участие во Всероссийском детско - юношеском конкурсе ри-

сунков и прикладного творчества "Моя Родина - 2015" - 5 человек.
В течение 2015-2016 учебного года сеть организаций дополни-

тельного образования в городском округе Верхотурский оста-
лась без изменений.

Вместе с тем, происходят качественные изменения в системе
дополнительного образования: открываются новые отделения,
лицензируются направленности, учреждения меняют статус. Уч-
реждения дополнительного образования являются бюджетными.

Наряду с этим существует ряд проблем:
- несоответствие образовательных потребностей обучающихся

и их родителей (законных представителей) на реализацию того или
иного направления и имеющихся ресурсов общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования;

- частое нарушение принципа свободного выбора обучающим-
ся направлений внеурочной деятельности;

-отсутствие на сегодняшний день единой базы данных занятос-
ти детей в системе дополнительного образования;

- при реализации ФГОС часто не учитывается уже состоявшийся
выбор ребенком занятий в учреждениях дополнительного образования
или учреждениях культуры, спорта; имеют место перегрузки детей;

- неэффективное использование имеющейся инфраструктуры
при реализации ФГОС.
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В соответствии с выделенными проблемами определены следу-
ющие задачи:

- обсуждение механизмов реализации ФГОС общего образова-
ния совместно с коллективами учреждений дополнительного об-
разования;

- повышение качества дополнительного образования, внедре-
ние системы менеджмента качества, общественной экспертизы ре-
зультатов и эффективности использования имеющейся инфра-
структуры;

- организация системы повышения квалификации руководите-
лей и педагогических работников ОУДОД в вопросах реализации
ФГОС общего образования; развитие новых механизмов, проце-
дур, технологий сетевого взаимодействия с организациями обра-
зования, культуры, спорта;

- совершенствование нормативно-правовой базы реализации
ФГОС общего образования в части взаимодействия общего и до-
полнительного образования; разработка новых требований к про-
граммам дополнительного образования;

- изменение позиции педагога дополнительного образования и школь-
ного учителя в вопросах построения образовательного процесса.

На основе региональных нормативных документов в городском
округе приняты муниципальные нормативные акты о системах оп-
латы труда в муниципальных образовательных учреждениях.

На основе региональных нормативных документов в городс-
ком округе приняты муниципальные

17. Здравоохранение
В городском округе Верхотурский функционирует одно само-

стоятельное лечебно-профилактическое учреждение, находящееся
в ведении Министерства здравоохранения Свердловской области:

ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района", куда входит поликли-
ника на 310 посещений в смену, круглосуточный стационар на 80
коек, дневной стационар на 15 мест и 11 фельдшерско-акушерских
пунктов, одно учреждение общей врачебной практики в с. Крас-
ногорское. Все службы больницы лицензированы по III уровню,
фельдшерско-акушерские пункты - по II уровню.

Таблица 14

Обеспеченность медицинскими кадрами

Мероприятия по укомплектованию кадрами являлись одним
из основных направлений деятельности учреждения здравоохра-
нения. По итогам 1 полугодия 2015 года обеспеченность врачеб-
ными кадрами составила 60,9 % от штатного расписания.

Таблица 15

Средняя заработная плата

Средняя заработная плата в 1 полугодии 2016 года увеличи-
лась с 24390,0 рублей до 26860,0  рублей, в том числе врачей с
55470,0 рублей до 62050,0 рублей, среднего медицинского персо-
нала с 24810,0 рублей до 25890,0 рублей. Оплата труда медицин-
ских работников производится с учетом качества проделанной
работы, по конечному результату. Производится выплата стиму-
лирующей части заработной платы с учетом результатов выпол-
ненной работы, одним из основных условий является исполнение
государственного заказа.

Обеспеченность кадрами, 
человек 

Обеспеченность врачами, 
человек 

Обеспеченность средним 
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1 
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2016г.  
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штат.  
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1 
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1 
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1 
полу-
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% 

24390,0 26860,0 110,
1 

55470,0 62050,0 
111,

9 
24810,0 25890,0 104,4 

 

Таблица 16

Медико-демографические показатели

За 1 полугодие 2016 года умерло 124 человека, за 1 полугодие
2015 года - 136 человек.  Показатель общей смертности  в 1 полу-
годии 2016 года составил 7,5 промилле, что ниже на 0,7 процент-
ных пункта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Случаев материнской смертности не зарегистрировано. Мла-
денческая смертность составила 38,0 человек на 1000 родивших-
ся, умерло 4 младенца.

На 1 месте (без учета прочих причин) в структуре общей смер-
тности занимают новообразования - 14,5 процентов (18 человека),
2 место травмы и отравления - 12,9 процентов (16 человек), 3
место  сосудистые заболевания головного мозга - 10,5 процентов
(13 человек).

Показатель смертности в трудоспособном возрасте составил
4,0 промилле, что меньше на 0,2 процентных пункта к аналогично-
му периоду прошлого года (37 человек). В структуре смертности
в трудоспособном возрасте на 1 месте смертность от прочих при-
чин - 17 человек (45,9 процентов в структуре смертности в трудо-
способном возрасте), на 2 месте от травм и отравлений - 8 человек
(21,6% в структуре), на 3 месте от новообразований - 5 человек
(13,5% от всех умерших в трудоспособном возрасте).

Таблица 17

Объемы и виды медицинской помощи, предоставленные
населению ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района"

За 1 полугодие 2016 года, в целях улучшения качества оказа-
ния медицинских услуг в центральной районной больнице Верхо-
турского района, проведен ремонт  1 этажа поликлиники: установ-
лены двери ПВХ на сумму 341,5 тыс.рублей.

18. Культура
Структура учреждений культуры представлена Управлением

культуры и молодежной политики Администрации городского
округа Верхотурский, муниципальным бюджетным учреждением
культуры "Центральная библиотечная система", объединяющим
14 библиотек, в том числе 12 сельских, муниципальным бюджет-
ным учреждением культуры "Центр культуры", объединяющим
11 сельских клубов и "Досуговый центр" (районный Дом культу-
ры, в котором занимаются  3 коллектива, имеющие звание "Народ-
ный": народный хор ветеранов, народный ансамбль танца "Гно-
мы", народный ансамбль русской песни "Калинушка"; также фун-
кционирует хореографический коллектив "Облака" и коллектив
песни "Капельки") и муниципальным бюджетным общеобразова-
тельным учреждением дополнительного образования детей "Вер-
хотурская детская школа искусств".

По итогам 1 полугодия 2016 года ЦБС проведено 417 (в про-
шлом году - 517) массовых мероприятий с читателями библиотек с
участием 7715 человек (в прошлом году - 10679).  Кроме того,
проведено 164 книжных выставки (в прошлом году - 168), на кото-
рой было представлено 3059 экземпляров книжных изданий (в
прошлом году - 2777).

Показатель 1 полугодие 
2015г.  

1 полугодие 
2016г.  

Рождаемость на 1000 населения 6,0 6,4 
Общая смертность на 1000 населения 8,2 7,5 
Смертность в трудоспособном возрасте на 1000 
трудоспособного населения 

4,2 4,0 

Материнская смертность на 100 000 родившихся живыми 
 

0 0 

Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми   0 38,0 
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Книговыдача за отчетный период составила 105492 книги, это
на 9,9 процентов ниже аналогичного периода 2015 года. Количе-
ство читателей в библиотеках составило 5291 человек, из них 2020
детей до 14 лет, общее посещение библиотек за 1 полугодие 2016
года составило 34030 случаев, что на 12,9 процентов ниже анало-
гичного периода прошлого года.

Во всех библиотеках используется внестационарное обслужи-
вание, в округе функционирует 38 библиотечных пунктов (на 2
пункта больше, чем в прошлом году). Ведется обслуживание на
дому ветеранов ВОВ и труда, инвалидов, престарелых.

Книжный фонд библиотек составляет 153802 экземпляра книг
(на 3,7 процентов меньше, чем в прошлом году). В 2016 году
приобретено 510 экземпляров новых книг.

Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Центр
культуры" за 1 полугодие 2016 года проведено 1057 культурно-
массовых мероприятий, что на 0,2 процента ниже аналогичного
периода прошлого года с посещением в 73636 случаев, что на 22,0
процента выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей "Детская школа искусств" вклю-
чает в себя 3 отделения: подготовительное отделение, в котором
получают образование 15 детей, отделение изобразительного ис-
кусства, в котором обучается 83 ребенка и музыкальное отделе-
ние насчитывает 107 человек.

19. Правопорядок
За 6 месяцев 2016 года в отделе полиции № 33 зарегистрирова-

но сообщений о преступлениях и правонарушениях 1809 единиц (-
5,3%; АППГ 1910). Количество зарегистрированных преступле-
ний увеличилось на 4,9% (192; АППГ 183). Соответственно уве-
личился уровень преступности на 10 тысяч населения на 5% (106;
АППГ 101). В структуре преступности в текущем году наблюда-
ется снижение числа преступлений против личности на 12% (73;
АППГ 83). Из них против жизни и здоровья зарегистрировано 49
преступлений (-5,8%; АППГ 52). Уменьшилось количество умыш-
ленных тяжких телесных повреждений на 50% (2; АППГ 4). Выяв-
лено 26 преступлений по ст.116 УК РФ (+13%; АППГ 23). По ст.
117 УК РФ также больше выявлено преступлений на 166% (8;
АППГ 3). По ст. 119 УК РФ меньше преступлений на 10% (9;
АППГ 30). Общее количество выявленных превентивных преступ-
лений увеличилось на 2,2% (46; АППГ 42).

Преступлений против собственности зарегистрировано боль-
ше на 18% (91; АППГ 77). В том числе, количество краж больше
на 21% (68; АППГ 56). Мошенничеств больше на 80% (9; АППГ
5). Заметно снижено количество совершенных грабежей - на 87%
(1; АППГ 8). По другим составам преступлений наблюдается сни-
жение количества преступлений.

В 2016 году умышленных убийств не зарегистрировано (АППГ
3). Тяжких телесных повреждений 2 (-50%; АППГ 4). Изнасилова-
ния также не зарегистрированы. Всего зарегистрировано тяжких
и особо тяжких преступлений 32 (+6,7%%; АППГ 30). Из них
остались нераскрытыми 2 таких преступления (АППГ 4). Раскры-
ваемость тяжких преступлений составила 93% (АППГ 84%).

Зарегистрирован 1 разбой (АППГ 1), который раскрыт. Из 68
зарегистрированных краж осталось нераскрытыми 20 (+53,8%;
АППГ 13). Также увеличилось количество квартирных краж на
22% (22; АППГ 18), нераскрытыми остались 2 (АППГ 3). Про-
цент раскрываемости краж составил 71% (АППГ 77%).

В 1 полугодии 2016 года раскрыто 147 преступлений (+1,4%%;
АППГ 145). Осталось нераскрытыми 28 преступлений (+75%; АППГ
16). Общая раскрываемость составила 84% (-6,1%; АППГ 90,1%).
Как показал анализ, основная доля нераскрытых преступлений - это
кражи (71%). Основными объектами преступных посягательств в та-
ких случаях являются сотовые телефоны и магнитолы с автомобилей,
инструменты и аккумуляторы, деньги с банковских карт (76%).

За 6 месяцев 2016 года выявлено 3 преступления по незаконному
обороту наркотиков (-40%; АППГ 5). Находятся в производстве.
Изъято наркотических веществ: 1,18 гр синтетических наркотиков.

Всего по экономике выявлено 8 преступлений (-38%; АППГ 13).

Совершено 31 преступление в общественных местах (+63,2%;
АППГ 19), из них связанных с угрозой жизни и здоровью 19
(+46,2%; АППГ 13). В том числе совершены на улице 20 преступ-
лений (+122%; АППГ 9). Удельный вес уличных преступлений, от
общего количества зарегистрированных составил 10,4%, (+112%;
АППГ 4,9). Очагов уличной преступности не зарегистрировано.

Подростками в текущем году совершено 4 преступления (-20%;
АППГ 5). К уголовной ответственности привлечено 5 несовершен-
нолетних (АППГ 6). Из них 1 вновь совершил преступление.

Всего за отчетный период привлечено к уголовной ответствен-
ности 155 человек (+6,2%; АППГ 146). Из них ранее судимых
привлечено 104 человека (АППГ 104), пьяных 69 человек (-11,5%;
АППГ 78), неработающих 113 человек (+16,5%; АППГ 97).

За 6 месяцев 2016 года зарегистрировано 3 неправомерных зав-
ладений автотранспортом (АППГ 3), все раскрыты.

За 6 месяцев 2016 года раскрыто 6 преступлений прошлых лет
(+20%; АППГ 5).

В целом наблюдается снижение числа преступлений, совершен-
ных на территории города на 3,8% (102; АППГ 106), в с.Прокоп-
Салда на 85%, в с.Дерябино на 71 %, в п.Косолманка на 33%. Рост
числа преступлений в п.Привокзальный на 16%, в с.Кордюково в
11 раз (12; АППГ 1).

Количество зарегистрированных ДТП составило 6 (+20%;
АППГ 5). В результате ДТП погибших нет (АППГ 6), травмиро-
вано 8 (+14,3%; 7).

В городском округе Верхотурский продолжают действовать
добровольные народные дружины:

по линии ГИБДД - 1дружина (25 человек);
по линии охраны порядка - 1 дружина (83 человека).
За 1 полугодие 2016 года зарегистрировано 30 пожаров (в 1

полугодии 2015 г. - 24);
при пожарах погибло 3 человека (в 1 полугодии 2015 г. - 2);
Возникновения пожаров распределяются по следующим при-

чинам:
- неосторожное обращение с огнём- 21(АППГ 2015- 14 увели-

чение на 44 %);
- нарушение ППБ при эксплуатации печи - 1 (АППГ 2015 - 1

стабильно);
- поджёг - 2 (АППГ 2015 - 0 увеличение в два раза);
- неосторожность при курении - 1 (АППГ 2015 - 2 снижение на

50 %);
-нарушение правил монтажа и эксплуатации электроприборов

- 5 (АППГ 2015- 6 снижение на 17 %).
Возникновения пожаров распределяются по территориям го-

родского округа Верхотурский:
г. Верхотурье - 13 пожаров (АППГ 2015 - 11 увеличение на 16 %);
п. Привокзальный - 8  (АППГ 2015 - 10 снижение на 20 %);
с. Прокопьевская Салда - 2 (АППГ 2015 - 1 увеличение на

50%);
п. Карпунинский - 1 (АППГ 2015 - 1 стабильно);
с. Костылево -1 (АППГ 2015 - 0 увеличение на 100 %);
с. Красногорское - 1 (АППГ 2015- 0 увеличение на 100 %);
д. Лебедева - 1 (АППГ 2015 - 0 увеличение на 100 %);
п. Косолманка - 2 (АППГ 2015 - 0 увеличение на 100 %).
с. Кордюково - 1 (АППГ 2015 - 0 увеличение на 100 %).
В 2011 году в городском округе Верхотурский создана адми-

нистративная комиссия, которая утверждена постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский от 17.11.2011 г. №
1287 "О создании Административной комиссии городского окру-
га Верхотурский".

Анализ работы комиссии за 1 полугодие 2016 года и аналогич-
ный период 2015 года приведен ниже:

- количество рассмотренных дел за 1 полугодие 2016 года - 27,
в 1 полугодии 2015 года - 34, снижение на 20,6 процентов;

- назначено 20 административных наказаний за 1 полугодие 2016
года, в 1 полугодии 2015 года - 26, снижение на 23,0 процента;

- количество штрафов за 1 полугодие 2016 года - 18, в 1 полу-
годии 2015 года - 26, снижение на 30,8 процентов;
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- общая сумма штрафов, назначенных за 1 полугодие 2016 года
- 11,4 тыс. рублей,  в 1 полугодии 2015 года - 32,1 тыс. рублей;

- взыскано за 1 полугодие 2016 года - 11,01 тыс. рублей, в 1
полугодии 2015 года - 11,3 тыс.рублей, снижение на 2,6%.

Эффективность взысканий за 1 полугодие 2016 года составила
96,6 процентов, за 1 полугодие 2015 года - 36 процентов.

По назначенным штрафам на сумму 4,9 тыс. рублей срок доб-
ровольной оплаты не истек.

20. Социальная защита населения
В городском округе Верхотурский осуществляет деятельность

1 учреждение социального обслуживания, социальной помощи и
социальной реабилитации:

ГБУ СОН СО "Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Верхотурского района".

Таблица 18

1. Сведения о количестве граждан,
 имеющих право на получение мер

социальной поддержки
человек

2. Общая сумма материальной поддержки составила 54
885,3 тыс. рублей.

3. Сведения о семьях, имеющих правовые гарантии соци-
альной защиты

Таблица 19

4. Сведения о приёмных семьях
Таблица 20

Категория 
федеральный 

регистр 
областной 

регистр 
ВСЕГО граждан, имеющих правовые гарантии социальной 
защиты, в том числе: 

1510 2680 

участники Великой Отечественной войны 2  
инвалиды Великой Отечественной войны 1  
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» 

0  

труженики тыла 126 120 
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто 1  
члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников 
Великой Отечественной войны 

60  

ветераны боевых действий 179  
инвалиды боевых действий 3  
члены семей, погибших (пропавших без вести) 
военнослужащих при исполнении воинского долга 

10  

ветераны военной службы 1 13 
ветераны труда 281 1033 
реабилитированные лица и лица, п ризнанные 
пострадавшими от политических репрессий 

16 51 

участники ликвидации аварии на ЧАЭС  12  
инвалиды, в том числе: 1224  
1 группа 460  
2 группа 543  
3 группа 114  
дети-инвалиды 107  

 

Категория 
количество 

семей 
в них детей 

семьи, воспитывающие детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

95 101 

многодетные семьи 344 1214 
малообеспеченные семьи 981 1940 
неполные семьи с детьми до 18 лет 329 386 
семьи одиноких матерей   
члены малоимущих семей, малоимущие одиноко 
проживающие граждане 

404 

 

Количество 
приёмных семей Количеств

о детей в 
приёмных 

семьях 

из них 

Гражданство 

Количество детей 
Возраст 

0-7 лет 
8-14 
лет 

старше 
14 лет 

мальчико
в 

девочек 
Всего 

на 
01.07. 
2016 

в том числе 
созданных в 
1 полугодии 

2016 год 
56 2 110 РФ 51 59 10 56 44 

 

5. Учреждения социального обслуживания,
социальной помощи, социальной реабилитации

Таблица 21

№ 
п\
п 

Название 
учрежде-

ния 

Ф.И.О. 
руководи-

теля 
должность 

Социальные услуги 
(виды, количество) 

Количество 
койко-мест 

Количество 
обслужи-
ваемых 
человек 

Возраст 
обслужи
ваемых 
человек 

1  ГБУ 
«КЦСОН 
Верхотурск
ого 
района» 
 

Ковалева 
Елена 
Анатольевна 
 

1) Социально-
бытовые: 
на дому - 76288; 
полустационарная 
форма-14182;  
2) Социально-
медицинские: 
на дому - 2330; 
полустационарная 
форма- 6748;  
3) Социально-
психологические: 
на дому - 4776; 
полустационарная 
форма-3870;  
4) Социально-
педагогические: 
на дому- 0; 
полустационарная 
форма- 5760;  
5) Социально-
трудовые: 
на дому-0; 
полустационарная 
форма-1326;  
6) Социально – 
правовые: 
на дому -100; 
полустационарная 
форма-722;  
7) 
Коммуникативные 
услуги: 
на дому -0; 
полустационарная 
форма -1444;  
8) Срочные услуги: 
на дому- 0; 
полустационарная 
форма- 5740;  
9) Осуществление 
профилактики 
обстоятельств, 
обусловливающих 
нуждаемость в 
социальном 
обслуживании:  – 
4290; 
10) Осуществление 
мероприятий по 
социальному
сопровождению: – 0
11) Организация 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования 
и дополнительного 
профессионального 
образования 
работников 
поставщиков 
социальных услуг– 0.
12) Социально-
бытовые:
в стационарной 
форме – 72270;
13) Социально-
психологические:
в стационарной 
форме –360;
14) Социально-
медицинские:
в стационарной 
форме –27308;
15) Выполнение 
организационно-
методических работ 
в сфере социального 
обслуживания 
граждан, включая 
разработку 
и апробацию 
методик 
и технологий 
в сфере социального 
обслуживания: 
в стационарной 
форме–0
16)Коммуникатив-
ные услуги: 
в стационарной 
форме - 1560;
17) Социально-
педагогические: 
в стационарной 
форме – 2340;
18) Срочные 
услуги - 10
 

76 3825 От 1 до 
96 
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6. Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

за I полугодие 2016 года
Таблица 22

Управлением социальной политики по Верхотурскому району
существляется выдача сертификата на областной материнский (се-
мейный) капитал, в 1 полугодии 2016 года принято 33 заявления,
выдано 32 сертификата на сумму 121543 рублей каждый или в
общей сумме 3889376 рублей.

Осуществляется  назначение и выплата единовременного посо-
бия женщине, родившей третьего и последующих детей. В 1 полу-
годии 2016 года обратилось 39 человек, выплачено 195000 рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.09.2016 г. № 743
г. Верхотурье

 О снятии особого противопожарного
режима на территории

городского округа Верхотурский

В соответствии со статьей 6.1. Федерального закона от 21 декаб-
ря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в связи со сни-
жением классов пожарной опасности и стабилизацией погодных ус-
ловий на территории городского округа Верхотурский, руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снять с 01 сентября 2016 года особый противопожарный ре-

жим на территории городского округа Верхотурский, установлен-
ный постановлением Администрации городского округа Верхотур-
ский от 16.08.2016 № 687 "О введении особого противопожарного
режима на территории городского округа Верхотурский".

№ 
п/п 

Содержание информации Всего на 
учёте на 

01.07.2016 

Показатель 
на  

01.07.2015 

Показатель  
на  

01.07.2016 
1 Количество детей, оставшихся без 

попечения родителей 
129 Выявленных 

10 
Выявленных 

8 
2 Количество детей – сирот 32 Выявленных 

0 
Выявленных 

0 
Всего: 161 10 8 

3 Количество устроенных детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:  
Усыновлено  
-гражданами РФ 
- иностранными гражданами (указать 
страну) 

6 
5 
1 

(Франция) 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

-передано в учреждения гос. воспитания 29 0 0 
-передано в приемную семью 110 3 6 
- передано под опеку 48 0 2 
- передано в учреждения временного 
пребывания несовершеннолетних 

0 0 0 

4 Количество приемных семей в городском 
округе 

56 4 2 

в них детей 110 9 2 
5 Оформлено опекунство над 

недееспособными гражданами 
14 0 1 

6 Контроль за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних  
Рассмотрено дел: 15 17 15 
- по защите прав несовершеннолетних: 
- жилищных 

7 5 7 

- споров по воспитанию детей 3 0 3 
- по снижению брачного возраста 0 0 0 
- изменение имени, фамилии несовер-
шеннолетнего 

0 0 0 

- по лишению родительских прав 5 12 5 
7 Направлено в органы и учреждения 

представлений, определений по защите 
прав детей 

0 0 0 

8 Количество детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не 
имеющих закрепленного жилья 

85 110 85 

9 Количество детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в очереди на получение 
жилья 

92 63 92 

10 Количество опекаемых 
несовершеннолетних, находящихся в 
колонии 

1 0 0 

 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.09.2016 г. № 758
г. Верхотурье

  Об усилении мер пожарной безопасности на
территории городского округа Верхотурский

в осенне-зимний пожароопасный период
2016/2017 годов

По состоянию на 01 сентября 2016 года число пожаров умень-
шилось (зарегистрировано 13 пожаров, в 2015 г. - 15); увеличилась
гибель людей при пожарах на 50% (погибло 3 человека, в 2015 году
2); уменьшилось получение травм при пожарах на 200% (0 человек,
в 2015 г. - 2), общие материальные потери от пожаров за истекший
период 2016 года увеличились на 324% и составили 3247,7 тысяч
рублей (за аналогичный период 2015 года ущерб составил 1002,0
тысяч рублей). Основная доля пожаров приходится на жилой сек-
тор. В целях усиления мер пожарной безопасности на территории
городского округа Верхотурский в осенне-зимний период, на осно-
вании  Федеральных законов: от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности", от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" (с изменениями, внесенными Федеральным зако-
ном от 10 июня 2008 года № 77-ФЗ), руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с наступлением осенне-зимнего пожароопасного пе-

риода 2016/2017 года, а также реальной угрозой возникновения
пожаров, жизни населения городского округа Верхотурский уси-
лить меры пожарной безопасности.

2. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский: Манылову С.В., Сарри В.Ф.,
Мамаеву Н.В., Карагодину А.П., Молчанову В.П., Яскельчук Л.В.,
Дерябиной Г.А., Мальцевой В.И., Щербаковой Р.М., Васниной Е.В.:

1) усилить профилактику пожарной безопасности на подведом-
ственной территории;

2) при проведении профилактических мероприятий привлекать
сотрудников пожарных частей: ФГКУ "71 ОФПС МЧС по Сверд-
ловской области, ГКПТУ СО "ОПС СО №6";

3) активизировать работу межведомственной группы по про-
филактике пожаров. Работу групп направить на уменьшение чис-
ла пожаров за счет проведения профилактических мероприятий;

4) совместно с межведомственной группой по профилактике
пожаров составить календарный план мероприятий;

5) провести сельские сходы по вопросам соблюдения мер по-
жарной безопасности;

6) организовать с привлечением сотрудников ФГКУ "71 ОФПС
ГУ МЧС России по Свердловской области" (Храмцов В.Е.); ОНД
городского округа Верхотурский, Новолялинского ГО Управле-
ния надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС
по Свердловской области (Зыков Н.В.) проведение занятий с насе-
лением и сотрудниками, ответственными за пожарную безопас-
ность объектов, по отработке правил и навыков борьбы с огнём.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и уч-
реждений всех форм собственности городского округа Верхотурский:
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1) укомплектовать объекты первичными средствами пожаро-
тушения;

2) совместно с отделением государственного пожарного надзо-
ра, внештатными инструкторами пожарной профилактики прове-
сти инструктажи по мерам пожарной безопасности с рабочими и
служащими;

3) обеспечить создание условий по забору воды в целях пожа-
ротушения в осенне-зимний период;

4) подъездные пути к естественным и искусственным водоемам
постоянно содержать в проезжем состоянии.

4. МКУ "Служба заказчика" городского округа Верхотурский
(Широких А.А.), начальникам территориальных управлений Ад-
министрации городского округа Верхотурский:

1) принять меры по устройству прорубей и их содержанию в
зимнее время;

2) подъездные пути к естественным и искусственным водоемам
постоянно содержать в проезжем состоянии;

3) при заключении договоров на очистку дорог предусмот-
реть очистку подъездных путей к пожарным водоемам.

5. Рекомендовать начальникам территориальных управлений Ад-
министрации городского округа Верхотурский, Отделу полиции №
33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский"
(Дружинин В.А.), ОНД городского округа Верхотурский, Новоля-
линского ГО Управления надзорной деятельности и профилактичес-
кой работы ГУ МЧС по Свердловской области (Зыков Н.В.):

1) привлекать нарушителей правил пожарной безопасности к
административной ответственности согласно законодательству
Российской Федерации и Свердловской области;

2) провести обследование жилого сектора, особенно лиц, склон-
ных к употреблению спиртных напитков.

6. Рекомендовать:
1) ФГКУ "71 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской облас-

ти" (Храмцов В.Е.) и ОНД городского округа Верхотурский,
Новолялинского ГО Управления надзорной деятельности и про-
филактической работы ГУ МЧС по Свердловской области (Зыков
Н.В.) совместно с отделом по делам ГО и ЧС Администрации го-
родского округа Верхотурский (Терехов С.И.) провести рейды
по проверке правил пожарной безопасности среди предприятий,
организаций и учреждений всех форм собственности, расположен-
ных на территории городского округа Верхотурский;

2) ТКДН и ЗП Верхотурского района (Шармай Е.В.):
в срок до 01 октября 2016 года провести работу по корректи-

ровке перечня неблагополучных семей;
организовать комиссионное обследование мест и условий про-

живания неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних
детей и не обеспечивающих выполнение требований пожарной бе-
зопасности в занимаемых ими жилых помещениях;

при обследовании жилых помещений обратить внимание на тех-
ническое состояние отопительных печей и электрических устройств.

7. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа
Верхотурский (Терехов С.И.) в срок до 05 октября 2016 года под-
готовить заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспе-
чению пожарной безопасности в городском округе Верхотурский:

1) по вопросам профилактики правонарушений, влекущих по-
жары, сопровождающиеся гибелью людей, в том числе детей, а
также устранения причин и условий, способствующих наступле-
нию тяжелых последствий;

2) вопрос противопожарной защищенности объектов жилого
фонда в городском округе Верхотурский;

3) утверждение плана мероприятий на 2017-2020 года по при-
ведению пожарных водоемов и источников водоснабжения, при-
способленных для целей пожаротушения в готовность согласно
требованиям пожарной безопасности.

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.09.2016 г. № 760
г. Верхотурье

Об утверждении методики прогнозирования
поступлений доходов в бюджет городского

округа Верхотурский, главным
администратором которых является

Администрация городского округа
Верхотурский

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 23.06.2016 г. № 574 "Об общих требованиях к методике
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации", руководствуясь статьей 26 Ус-
тава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений дохо-

дов в бюджет городского округа Верхотурский, главным админи-
стратором которых является Администрация городского округа
Верхотурский (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по экономике Ружицкую С.Л.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утверждена постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 06.09.2016 г. № 760

"Об утверждении методики прогнозирования поступлений

доходов в бюджет городского округа Верхотурский,
главным администратором которых является

Администрация городского округа Верхотурский"

МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ
ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ, ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРОМ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в
бюджет городского округа Верхотурский, главным администра-
тором которых является Администрация городского округа Вер-
хотурский, определяет порядок расчета прогноза поступлений
доходов в бюджет городского округа Верхотурский, главным ад-
министратором которых является Администрация городского ок-
руга Верхотурский.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
901 10807150011000110 - государственная пошлина за выдачу

разрешения на установку рекламной конструкции.
Прогноз поступлений государственной пошлины, зачисляемой

в бюджет городского округа Верхотурский, на очередной финан-
совый год прогнозируется методом фактических поступлений, а
также методом экспертной оценки.
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Метод фактических поступлений основывается на данных о
фактических поступлениях по данному доходному источнику за
последние три отчетных периода. Ожидаемый объем поступлений
соответствует среднему арифметическому значению за применяе-
мые для расчета периоды. Данные о фактических поступлениях в
бюджет городского округа Верхотурский берутся из отчетов об
исполнении бюджета городского округа Верхотурский за соот-
ветствующий период.

К среднему значению могут применяться коэффициенты роста
(снижения) с учетом изменения количества объектов для размеще-
ния рекламной конструкции (при прогнозировании поступлений
по государственной пошлине за выдачу разрешений на установку
рекламной конструкции), изменений бюджетного и налогового за-
конодательства в отношении размера государственной пошлины и
норматива зачисления в местный бюджет. Коэффициент роста (сни-
жения) рассчитывается исходя из действующего федерального
законодательства, законодательства Свердловской области, либо
планируемого изменения в федеральном законодательстве, зако-
нодательстве Свердловской области.

Прогнозирование поступлений может также основываться на ме-
тоде экспертной оценки. Методом экспертной оценки прогнозирует-
ся поступление по данному доходному источнику исходя из предпо-
лагаемых возможных поступлений государственной пошлины.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2. ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ

(МУНИЦИПАЛЬНУЮ) КАЗНУ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ)

901 1105074040003120 - доходы от сдачи в аренду нежилого
фонда городских округов, находящихся в казне городских окру-
гов и не являющихся памятниками истории, культуры и градост-
роительства.

Ожидаемый объем поступлений в доход бюджета городского
округа Верхотурский от сдачи в аренду нежилого фонда (Дар.не-
жил.ф) прогнозируется методом прямого расчета, также может
применяться метод экспертной оценки. Для метода прямого рас-
чета применяются следующие показатели:

количество действующих (планируемых к заключению) дого-
воров на планируемый финансовый год, по предоставлению в арен-
ду нежилого фонда, находящегося в казне городского округа Вер-
хотурский и не являющегося памятником архитектуры и градост-
роительства (Кол.дог.);

стоимость платы, указанной в договоре (СТпл.);
порядок расчетов, периодичность

Дар.нежил.ф = СТпл. 1 + СТпл. 2 + т.д.

При отсутствии данных о планируемых к заключению догово-
ров по предоставлению в аренду нежилого фонда, находящегося в
казне городского округа Верхотурский и не являющегося памят-
ником архитектуры и градостроительства может применяться ме-
тод фактических поступлений. Метод фактических поступлений
основывается на отчетных данных о фактических поступлениях по
данному доходному источнику за последние три отчетных перио-
да. Данные о фактических поступлениях в бюджет городского ок-
руга Верхотурский берутся из отчетов об исполнении бюджета
городского округа Верхотурский за соответствующий период.

901 11105074040004120 - плата за пользование жилыми поме-
щениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда нахо-
дящегося в казне городских округов.

Ожидаемый объем поступлений в доход бюджета городского
округа Верхотурский по плате за пользование жилыми помещени-
ями (плата за наем) муниципального жилищного фонда (Дпл.наем)
прогнозируется методом прямого расчета, также может приме-
няться метод экспертной оценки. Для метода прямого расчета при-
меняются следующие показатели:

площадь муниципального жилищного фонда, за которую взи-
мается плата за наем (Sм.жил.ф);

ставка платы за наем (за квадратный метр) муниципального
жилищного фонда, утвержденная постановлением Администрации
городского округа Верхотурский (СТ) с учетом планируемого
изменения ставки платы за наем на очередной финансовый год;

коэффициент собираемости (Ксобир).
Коэффициент собираемости рассчитывается исходя из анализа

начисленных поступлений за последние три отчетных периода и
фактических поступлений за соответствующие периоды. Прогно-
зируемые поступления могут быть скорректированы в сторону
увеличения на сумму задолженности, сформировавшуюся на пос-
леднюю отчетную дату.

Дпл.наем = Sм.жил.ф. x СТ x Ксобир.

Метод экспертной оценки по доходам от сдачи в аренду иму-
щества, составляющего казну городских округов (за исключени-
ем земельных участков) основывается на предполагаемых возмож-
ных поступлениях в доход бюджета городского округа Верхотур-
ский данного доходного источника в очередном финансовом году.

3. ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА И КОТОРЫЕ
РАСПОЛОЖЕНЫ В ГРАНИЦАХ

ГОРОДСКОГО ОКРУГ ВЕРХОТУРСКИЙ
901 11105012040001120 - доходы, полученные в виде арендной

платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округов.

Ожидаемый объем поступлений в доход бюджета городского
округа Верхотурский от сдачи в аренду земельных участков
(Дар.зем.уч) прогнозируется методом прямого расчета, также
может применяться метод экспертной оценки. Для метода прямо-
го расчета применяются следующие показатели:

количество действующих (планируемых к заключению) дого-
воров на планируемый финансовый год, по предоставлению в арен-
ду земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена и который расположен в границах городско-
го округа Верхотурский (Кол.дог.);

стоимость платы, указанной в договоре (СТпл.);
порядок расчетов, периодичность

Дар.зем.уч = СТпл. 1 + СТпл. 2 + т.д.

При отсутствии данных о планируемых к заключению догово-
ров на оказание услуг по предоставлению в аренду земельного
участка, государственная собственность на который не разграни-
чена и который расположен в границах городского округа Верхо-
турский может применяться метод фактических поступлений.
Метод фактических поступлений основывается на отчетных дан-
ных о фактических поступлениях по данному доходному источни-
ку за последние три отчетных периода. Данные о фактических по-
ступлениях в бюджет городского округа Верхотурский берутся
из отчетов об исполнении бюджета городского округа Верхотур-
ский за соответствующий период.

4. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ)

901 11401040040000410 - доходы от продажи квартир, находя-
щихся в собственности городских округов.

901 11402043040001410 - доходы от реализации объектов не-
жилого фонда иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части
реализации основных средств по указанному имуществу.

Ожидаемый объем поступлений в доход бюджета городского
округа Верхотурский от продажи имущества (Дпродаж.им.) про-



№ 169 сентября 2016 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
73http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 74

Продолжение. Начало на стр. 72

гнозируется методом прямого расчета, также может применяться
метод экспертной оценки. Для метода прямого расчета применя-
ются следующие показатели:

Дпродаж.им.= Кдд х (м х Км) + Кпд х (м х Км) + продаж.им.
+ задолж., где

Дпродаж.им - доходы от продажи имущества;
Кдд - количество действующих договоров (по 159-ФЗ, 178-ФЗ);
м - сумма по договору в месяц;
Км - количество месяцев;
Кпд - количество планируемых к заключению договоров (по

159-ФЗ, 178-ФЗ);
продаж.им. - сумма от продажи имущества;
задолж. - сумма задолженности.
Метод экспертной оценки от продажи имущества основывается на

предполагаемых возможных поступлениях в доход местного бюджета
данного доходного источника в очередном финансовом году. Данный
метод применяется в связи с тем, что доходы от продажи имущества не
являются платежами, которые носят регулярный характер.

5. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
901 11406012040000430 - доходы от продажи земельных учас-

тков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских округов.

Прогноз поступлений в доход бюджета городского округа Вер-
хотурский от продажи земельных участков прогнозируется мето-
дом анализа фактических поступлений, а также методом эксперт-
ной оценки.

Метод фактических поступлений основывается на данных о
фактических поступлениях по данному доходному источнику в
бюджет городского округа Верхотурский за последние три отчет-
ных периода. Прогноз поступлений на очередной финансовый год
соответствует среднему арифметическому значению за применяе-
мые для расчета периоды. К среднему значению могут приме-
няться коэффициенты роста (снижения) исходя из анализа динами-
ки поступлений за применяемые периоды, а также коэффициент-
дефлятор, соответствующий прогнозируемому росту инфляции
на очередной финансовый год. Коэффициент-дефлятор применя-
ется в соответствии с федеральным законодательством, законода-
тельством Свердловской области.

Метод экспертной оценки от продажи земельных участков ос-
новывается на предполагаемых возможных поступлениях в доход
местного бюджета данного доходного источника в очередном фи-
нансовом году. Данный метод применяется в связи с тем, что дохо-
ды от продажи имущества не являются платежами, которые носят
регулярный характер.

6. ДЕНЕЖНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ (ШТРАФЫ),
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

901 11690040040000140 - прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисля-
емые в бюджеты городских округов.

Прогноз поступлений в доход местного бюджета по денежным
взысканиям (штрафам), возмещению ущерба, зачисляемым в бюд-
жет городского округа Верхотурский, прогнозируется методом ана-
лиза фактических поступлений, а также методом экспертной оценки.

Метод фактических поступлений основывается на данных о
фактических поступлениях по данному доходному источнику в
местный бюджет за последние три отчетных периода. Прогноз по-
ступлений на очередной финансовый год соответствует среднему
арифметическому значению за применяемые для расчета перио-
ды. К среднему значению могут применяться коэффициенты рос-
та (снижения) исходя из анализа динамики поступлений за приме-
няемые периоды, а также коэффициент-дефлятор, соответствую-
щий прогнозируемому росту инфляции на очередной финансо-
вый год. Коэффициент-дефлятор применяется в соответствии с
федеральным законодательством, законодательством Свердловс-
кой области.

Метод экспертной оценки по штрафным санкциям, зачисляе-
мым в бюджет городского округа Верхотурский основывается на
предполагаемых возможных поступлениях в доход местного бюд-
жета данного доходного источника в очередном финансовом году.

Данный метод применяется к тем денежным взысканиям (штра-
фам), которые носили разовый характер.

7. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления в виде субсидий, субвенций и про-

чих межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджеты город-
ских округов.

Ожидаемый объем безвозмездных поступлений в бюджет город-
ского округа Верхотурский в виде субсидий, субвенций и прочих
межбюджетных трансфертов определяется на основании предвари-
тельного объема расходов бюджета городского округа Верхотурс-
кий, доведенного до главного распорядителя бюджетных средств
Финансовым управлением Администрации городского округа Вер-
хотурский на очередной финансовый год и плановый период.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.09.2016 г. № 761
г. Верхотурье

О внесении изменений в правила расчета
ассигнований на капитальный ремонт,

ремонт и содержание автомобильных дорог
местного значения в границах городского
округа Верхотурский и правил расчета

размера ассигнований бюджета городского
округа Верхотурский на указанные цели

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьей 13 Федерально-
го закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", постановлением Правительства Свердловской облас-
ти от 14.11.2007 г. № 1102-ПП "О нормативах денежных затрат на
содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог
регионального значения и правилах их расчета", руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в правила расчета размера ас-

сигнований на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог местного значения в границах городского округа
Верхотурский при определении ассигнований из бюджета городс-
кого округа Верхотурский, предусмотренных на указанные цели,
утвержденные постановлением Администрации городского окру-
га Верхотурский от 01.06.2016г. № 456:

1) таблицу 1 "Коэффициенты, учитывающие дифференциацию
стоимости работ по содержанию, ремонту и капитальному ремон-
ту автомобильных дорог местного значения по соответствующим
категориям" изложить в новой редакции:

Таблица 1

КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО
СОДЕРЖАНИЮ, РЕМОНТУ И КАПИТАЛЬНОМУ

РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ КАТЕГОРИЯМ

Наименование работ 
Категория автомобильных дорог  

II III IV V 

Содержание 1,28 1,14 1,05 1 

Ремонт 1,52 1,46 1,37 1 

Капитальный ремонт 1,82 1,66 1,46 1 
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2) исключить в подпункте а пункта 4 абзац шестой
"kпереход.период - поправочный коэффициент для корректировки
размера ассигнований в переходный период";

3) исключить в подпункте б пункта 4 абзац шестой
"kпереход.период - поправочный коэффициент для корректиров-
ки размера ассигнований в переходный период".

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 экономике Ружицкую С.Л.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.09.2016 г. № 762
г. Верхотурье

Об утверждении поправочных
коэффициентов для корректировки

бюджетных ассигнований из бюджета
городского округа Верхотурский на

капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог местного значения

в границах городского округа Верхотурский
на 2017 год

В целях реализации постановления Администрации городского
округа Верхотурский от 01.06.2016 г. № 456 "Об утверждении
нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог местного значения в границах
городского округа Верхотурский и правил расчета размера ас-
сигнований бюджета городского округа Верхотурский на указан-
ные цели", руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить поправочные коэффициенты для корректировки

бюджетных ассигнований из бюджета городского округа Верхо-
турский на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог местного значения в границах городского округа
Верхотурский на 2017 год:

1) kпоправочный для расчета бюджетных ассигнований на со-
держание автомобильных дорог - 0,4;

2) kпоправочный для расчета бюджетных ассигнований на ре-
монт автомобильных дорог - 1;

3) kпоправочный для расчета бюджетных ассигнований на ка-
питальный ремонт автомобильных дорог - 0,7.

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 экономике Ружицкую С.Л.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.09.2016 г. № 763
г. Верхотурье

 О начале отопительного сезона
2016/2017 года 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", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 "О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям в мно-
гоквартирных домах и жилых домов", постановлением Госстроя
Российской Федерации от 27.09.2003 г. № 170 "Об утверждении
правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", в
целях организованного начала отопительного сезона 2016/2017 года
в городском округе Верхотурский, своевременной и эффектив-
ной организации теплоснабжения до наступления отрицательных
температур наружного воздуха, руководствуясь статьей 26 Уста-
ва городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприятий и организаций всех форм соб-

ственности, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, началь-
никам территориальных управлений Администрации городского
округа Верхотурский, руководителям учреждений всех форм соб-
ственности:

  1) в срок до 15 сентября 2016 года закончить ремонтные рабо-
ты по подготовке к отопительному сезону 2016/2017 года и пере-
вести котельные на зимний режим работы;

  2) 10 сентября 2016 года  начать пробные (контрольные) за-
пуски систем теплоснабжения городского округа Верхотурский,
обеспечив первоочередное поэтапное включение детских дошколь-
ных учреждений, школ и объектов здравоохранения;

  3) обеспечить включение систем теплоснабжения всех объек-
тов жилого фонда согласно графику в соответствии с температу-
рой наружного воздуха и завершить подключение к 25 сентября
2016 года;

 4) включение теплоносителя на отдельные объекты нежилого
назначения осуществлять по индивидуальным заявкам указанных
абонентов.

2. Утвердить график включения котельных на территории го-
родского округа Верхотурский (прилагается).

3. Предприятиям, организациям и учреждениям, осуществля-
ющим подачу тепловой энергии, в течение 10 суток с момента
подачи теплоносителя в сеть, обеспечить расчетные температур-
ный и гидравлический режимы в системах теплоснабжения город-
ского округа.

4. Теплопотребителям централизованного теплоснабжения го-
родского округа (организациям, учреждениям и собственникам
частного жилищного фонда), а также организациям, обслуживаю-
щим внутридомовые системы   обеспечить приемку теплоносите-
ля в установленный срок.

5. Членам штаба по подготовке к отопительному сезону 2016/
2017 года на территории городского округа Верхотурский:

1) осуществлять контроль за вводом в действие котельных го-
родского округа Верхотурский;

2) начиная с 10 сентября 2016 года ежедневно докладывать о
пуске котельных, до полного включения всех котельных на терри-
тории городского округа Верхотурский, в отдел по ЖКХ Адми-
нистрации городского округа Верхотурский (Малышева Ирина
Николаевна, тел. 2-13-32).
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6. Руководители предприятий и организаций всех форм соб-
ственности, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, началь-
ники территориальных управлений Администрации городского
округа Верхотурский, руководители учреждений всех форм соб-
ственности несут персональную ответственность за нарушение
сроков подачи тепловой энергии на объекты соцкультбыта и жи-
лого фонда.

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  Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 09.09.2016 г. № 763

"О начале отопительного сезона 2016/2017 года

на территории городского округа Верхотурский"

ГРАФИК ВКЛЮЧЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

№ п/п Наименование котельной Адрес котельной 12.09.2016 15.09.2016 20.09.2016 25.09.2016 
1 «РТПС»  г. Верхотурье, ул. Мелиора торов, 38   ************  
2 «ДПМК»  г. Верхотурье, ул. Мелиораторов 48 Б   ************   
3 «ФРУНЗЕ»  г. Верхотурье, ул. Фрунзе, 9   ************   
4 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ»  г. Верхотурье, ул. Воинская, 10     ************ 
5 «ПАТО»  г. Верхотурье, ул. Парковая, 6   ************   
6 «ХИМЗАВОД»  г. Верхотурье, ул. Заводская, 16    ************  
7 «ЗАВОДСКАЯ»  Верхотурский район, п. Привокзальный ул. 

Заводская, 6Д 
 ************   

8 «НГЧ»   
 

Верхотурский район, п. Привокзальный  
ул. Вокзальная, 10 

 ************   

9 «СЕВЕРНАЯ»  г. Верхотурье, ул. Васильевская, 22   ************   
10 «БПК»  г. Верхотурье ,ул. Васильевская, 16а   ************   
11 «ЛЕСОЗАВОД»  п. Привокзальный, ул. Чапаева 29 Б   ************   
12 с. КРАСНОГОРСКОЕ  

 
Верхотурский район,  
с. Красногорское, ул. Пинягиных, 20 

************    

13 С. КОРДЮКОВО  
 

Верхотурский район, с. Кордюково,  
ул. Гагарина, 1Г  

************    

14 С. КАРПУНИНО  
 

Верхотурский район, с. Карпунино,  
ул. Школьная, 1  

************    

15 С. ДЕРЯБИНО  Верхотурский район, с. Дерябино, у л. 40 Лет 
Победы, 6А 

************    

16 С. ПРОКОП САЛДА  Верхотурский район, с. Прокоп Салда, ул. 
Постникова, 4А 

************    

17 С. КОРДЮКОВО (школьная)  Верхотурский район, с. Кордюково, ул. Школьная, 7  ************    
18 МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3»  г. Верхотурье ул. Комсомольская, 25  ************    
19 МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №7»  п. Привокзальный, ул. Советская, 31  ************    
20 МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №24»  п. Калачик, ул. Центральная, 59  ************    
21 МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №19»  г. Верхотурье, ул. 8 Мар та,32 ************    
22 МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 25»   г. Верхотурье, ул. Гагарина,  57 Г  ************    
23 МКОУ «ООШ № 2»  г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 2  ************    
24 МКОУ «СОШ № 46»  п. Привокзальный, ул. Станционная, 11  ************    
25 СОГОУ «СОШ №3» г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 31  ************    
26 ГКОУ СО «Верхотурский детский 

дом», д. Заимка 
д..Заимка ************    

27 МУЗЕЙ - ЗАПОВЕДНИК г. Верхотурье, ул. Советская, 8   ************   
28 ДОМ ОТДЫХА «АКТАЙ»  п. Привокзальный, ул. Моло дежная,4 ************    
29 СОГУЗ «ЦРБ» г. Верхотурье, ул. Клубная, 4.а  ************    
30 Газовая котельная микрорайона ИК -

53 
п. Привокзальный, ул. Садовая 2К   ************   

31 ФКУ ИК-53 ГУФСИН по СО  п. Привокзальный, ул. Свободы, 22    ************  
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Уведомление о продаже  земельных долей
из земель сельскохозяйственного

назначения

Администрация городского округа Верхотурский в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от
24.07.2002г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения", извещает сельскохозяйственные орга-
низации и крестьянские (фермерские) хозяйства, исполь-
зующие земельный участок, с кадастровым номером
66:09:0000000:176, находящийся в долевой собственнос-
ти, о возможности заключения договора купли-продажи
земельных долей:

1. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользова-
ния, расположенная по адресу: Свердловская область, Верхо-
турский район, участок находится примерно в 3,5 км по на-
правлению на восток от ориентира села Усть-Салда, располо-
женного за пределами участка, центральная часть Верхотурс-
кого кадастрового района, КСХП "Красногорский", кадаст-
ровый номер 66:09:0000000:176, цель использования - для
сельскохозяйственного использования. Цена продажи 54 670
(пятьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят рублей). Соб-
ственник земельной доли городской округ Верхотурский.

И Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользова-
ния, расположенная по адресу: Свердловская область, Верхо-
турский район, участок находится примерно в 3,5 км по на-
правлению на восток от ориентира села Усть-Салда, располо-
женного за пределами участка, центральная часть Верхотурс-
кого кадастрового района, КСХП "Красногорский", кадаст-
ровый номер 66:09:0000000:176, цель использования - для
сельскохозяйственного использования. Цена продажи 54 670
(пятьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят рублей). Соб-
ственник земельной доли городской округ Верхотурский.

3. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользова-
ния, расположенная по адресу: Свердловская область, Верхо-
турский район, участок находится примерно в 3,5 км по на-
правлению на восток от ориентира села Усть-Салда, располо-
женного за пределами участка, центральная часть Верхотурс-
кого кадастрового района, КСХП "Красногорский", кадаст-
ровый номер 66:09:0000000:176, цель использования - для
сельскохозяйственного использования. Цена продажи 54 670
(пятьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят рублей). Соб-
ственник земельной доли городской округ Верхотурский.

4. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользова-
ния, расположенная по адресу: Свердловская область, Верхо-
турский район, участок находится примерно в 3,5 км по на-
правлению на восток от ориентира села Усть-Салда, располо-
женного за пределами участка, центральная часть Верхотурс-
кого кадастрового района, КСХП "Красногорский", кадаст-
ровый номер 66:09:0000000:176, цель использования - для
сельскохозяйственного использования. Цена продажи 54 670
(пятьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят рублей). Соб-
ственник земельной доли городской округ Верхотурский.

Для заключения договора купли-продажи указанных зе-
мельных долей сельскохозяйственным предприятиям или кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, использующим земель-
ный участок, находящийся в общей долевой собственности,
необходимо в течение шести месяцев с момента возник-
новения права муниципальной собственности на земель-
ные доли, т.е. до 25.02.2017 г. обратиться с заявлением в
Администрацию городского округа Верхотурский по адре-
су: 624380, Свердловская область, город Верхотурье, ули-
ца Советская, 4, (комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом), телефон для справок  8 (34389) 2-26-80.

К заявлению прикладываются учредительные документы и
документы, подтверждающие факт использования такого зе-
мельного участка для сельскохозяйственного использования.

Уведомление о продаже 5 земельных долей
из земель сельскохозяйственного

назначения

Администрация городского округа Верхотурский в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002г. №
101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения",
извещает сельскохозяйственные организации и крестьянс-
кие (фермерские) хозяйства, использующие земельный учас-
ток, с кадастровым номером 66:09:0000000:176, находящийся
в долевой собственности, о возможности заключения договора
купли-продажи нижеуказанных земельных долей:

1. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования, рас-
положенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский район,
участок находится примерно в 3,5 км по направлению на восток от
ориентира села Усть-Салда, расположенного за пределами участка,
центральная часть Верхотурского кадастрового района, КСХП "Крас-
ногорский", кадастровый номер 66:09:0000000:176, цель использо-
вания - для сельскохозяйственного использования. Цена продажи 54
670 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят рублей). Соб-
ственник земельной доли городской округ Верхотурский.

2. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования, рас-
положенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский район,
участок находится примерно в 3,5 км по направлению на восток от
ориентира села Усть-Салда, расположенного за пределами участка,
центральная часть Верхотурского кадастрового района, КСХП "Крас-
ногорский", кадастровый номер 66:09:0000000:176, цель использо-
вания - для сельскохозяйственного использования. Цена продажи 54
670 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят рублей). Соб-
ственник земельной доли городской округ Верхотурский.

3. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования, рас-
положенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский район,
участок находится примерно в 3,5 км по направлению на восток от
ориентира села Усть-Салда, расположенного за пределами участка,
центральная часть Верхотурского кадастрового района, КСХП "Крас-
ногорский", кадастровый номер 66:09:0000000:176, цель использо-
вания - для сельскохозяйственного использования. Цена продажи 54
670 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят рублей). Соб-
ственник земельной доли городской округ Верхотурский.

4. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования, рас-
положенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский район,
участок находится примерно в 3,5 км по направлению на восток от
ориентира села Усть-Салда, расположенного за пределами участка,
центральная часть Верхотурского кадастрового района, КСХП "Крас-
ногорский", кадастровый номер 66:09:0000000:176, цель использо-
вания - для сельскохозяйственного использования. Цена продажи 54
670 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят рублей). Соб-
ственник земельной доли городской округ Верхотурский.

5. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования, рас-
положенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский район,
участок находится примерно в 3,5 км по направлению на восток от
ориентира села Усть-Салда, расположенного за пределами участка,
центральная часть Верхотурского кадастрового района, КСХП "Крас-
ногорский", кадастровый номер 66:09:0000000:176, цель использо-
вания - для сельскохозяйственного использования. Цена продажи 54
670 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят рублей). Соб-
ственник земельной доли городской округ Верхотурский.

Для заключения договора купли-продажи указанных земель-
ных долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянс-
ким (фермерским) хозяйствам, использующим земельный учас-
ток, находящийся в общей долевой собственности, необходимо
в течение шести месяцев с момента возникновения права
муниципальной собственности на земельные доли, т.е. до
06.03.2017 г. обратиться с заявлением в Администрацию го-
родского округа Верхотурский по адресу: 624380, Свердлов-
ская область, город Верхотурье, улица Советская, 4, (коми-
тет по управлению муниципальным имуществом), телефон
для справок  8 (34389) 2-26-80.

К заявлению прикладываются учредительные документы и
документы, подтверждающие факт использования такого земель-
ного участка для сельскохозяйственного использования.
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Уведомление о продаже 5 земельных долей
из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация городского округа Верхотурский в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002г.
№ 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния", извещает сельскохозяйственные организации и крес-
тьянские (фермерские) хозяйства, использующие земель-
ный участок, с кадастровым номером 66:09:0000000:176, на-
ходящийся в долевой собственности, о возможности заклю-
чения договора купли-продажи нижеуказанных земельных
долей:

1. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурс-
кий район, участок находится примерно в 3,5 км по направле-
нию на восток от ориентира села Усть-Салда, расположенного
за пределами участка, центральная часть Верхотурского кадас-
трового района, КСХП "Красногорский", кадастровый номер
66:09:0000000:176, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре
тысячи шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной
доли городской округ Верхотурский.

2. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурс-
кий район, участок находится примерно в 3,5 км по направле-
нию на восток от ориентира села Усть-Салда, расположенного
за пределами участка, центральная часть Верхотурского кадас-
трового района, КСХП "Красногорский", кадастровый номер
66:09:0000000:176, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре
тысячи шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной
доли городской округ Верхотурский.

3. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурс-
кий район, участок находится примерно в 3,5 км по направле-
нию на восток от ориентира села Усть-Салда, расположенного
за пределами участка, центральная часть Верхотурского кадас-
трового района, КСХП "Красногорский", кадастровый номер
66:09:0000000:176, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре

тысячи шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной
доли городской округ Верхотурский.

4. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурс-
кий район, участок находится примерно в 3,5 км по направле-
нию на восток от ориентира села Усть-Салда, расположенного
за пределами участка, центральная часть Верхотурского кадас-
трового района, КСХП "Красногорский", кадастровый номер
66:09:0000000:176, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре
тысячи шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной
доли городской округ Верхотурский.

5. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурс-
кий район, участок находится примерно в 3,5 км по направле-
нию на восток от ориентира села Усть-Салда, расположенного
за пределами участка, центральная часть Верхотурского кадас-
трового района, КСХП "Красногорский", кадастровый номер
66:09:0000000:176, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре
тысячи шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной
доли городской округ Верхотурский.

Для заключения договора купли - продажи указанных зе-
мельных долей сельскохозяйственным предприятиям или крес-
тьянским (фермерским) хозяйствам, использующим земельный
участок, находящийся в общей долевой собственности, необхо-
димо в течение шести месяцев с момента возникновения
права муниципальной собственности на земельные доли,
т.е. до 09.03.2017 г. обратиться с заявлением в Администра-
цию городского округа Верхотурский по адресу: 624380,
Свердловская область, город Верхотурье, улица Советс-
кая, 4, (комитет по управлению муниципальным имуще-
ством), телефон для справок  8 (34389) 2-26-80.

К заявлению прикладываются учредительные документы и
документы, подтверждающие факт использования такого зе-
мельного участка для сельскохозяйственного использования.

Извещение о предстоящем
предоставлении земельного участка

Администрация городского округа Верхотурский инфор-

мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного

участка с разрешенным использованием: индивидуальные

жилые дома до 3-х этажей с приквартирными земельными уча-

стками, расположенного по адресу: Свердловская область,

город Верхотурье, улица Дидковского, 99, кадастровый квар-

тал: 66:09:0102004 общей площадью 979 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного

участка, вправе подать заявление в письменной форме о наме-

рении участвовать в аукционе на право заключения договора

аренды земельного участка в течение 30 дней со дня размеще-

ния извещения.

Подать заявление об участии в аукционе и ознакомиться со

схемой расположения земельного участка на кадастровом плане

территорий  можно в Администрации городского округа Вер-

хотурский (отдел архитектуры и градостроительства) по адре-

су: Свердловская область, город Верхотурье, улица Советс-

кая, 8, в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Последний день приема заявлений: 07 октября  2016 года.

Телефон для справок 8(34389)2-27-01

Извещение о предстоящем
предоставлении земельного участка

Администрация городского округа Верхотурский инфор-

мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного

участка с разрешенным использованием: индивидуальные

жилые дома до 3-х этажей с приквартирными земельными уча-

стками, расположенного по адресу: Свердловская область,

Верхотурский район, село Кордюково, улица Новая, 15, када-

стровый квартал: 66:09:1501002 общей площадью 1500 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного

участка, вправе подать заявление в письменной форме о наме-

рении участвовать в аукционе на право заключения договора

аренды земельного участка в течение 30 дней со дня размеще-

ния извещения.

Подать заявление об участии в аукционе и ознакомиться со

схемой расположения земельного участка на кадастровом плане

территорий  можно в Администрации городского округа Верхо-

турский (отдел архитектуры и градостроительства) по адресу:

Свердловская область, город Верхотурье, улица Советская, 8, в

рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Последний день приема заявлений: 07 октября  2016 года.

Телефон для справок 8(34389)2-27-01
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

ÀÄÐÅÑ:
624380, ã. Âåðõîòóðüå, óë. Ñîâåòñêàÿ, 4.

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 9 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 1200.

ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ: ÎÀÎ «ÏÎ «Ñåâåð» ã. Ñåðîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, 19
Òåë. 8(34385) 7-52-84.

Извещение о предстоящем
предоставлении земельного участка

Администрация городского округа Верхотурский инфор-

мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного

участка с разрешенным использованием: индивидуальные

жилые дома до 3-х этажей с приквартирными земельными

участками, расположенного по адресу: Свердловская область,

город Верхотурье, улица Родниковая, 13 "А", кадастровый

квартал: 66:09:0401011 общей площадью 1374 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-

го участка, вправе подать заявление в письменной форме о

намерении участвовать в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня

размещения извещения.

Подать заявление об участии в аукционе и ознакомиться

со схемой расположения земельного участка на кадастровом

плане территорий  можно в Администрации городского ок-

руга Верхотурский (отдел архитектуры и градостроитель-

ства) по адресу: Свердловская область, город Верхотурье,

улица Советская, 8, в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с

12.00 до 13.00.

Последний день приема заявлений: 07 октября  2016 года.

Телефон для справок 8(34389)2-27-01


