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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "18" сентября 2014 г. № 50
г. Верхотурье

"О внесении изменений
в Устав городского округа Верхотурский"

Рассмотрев постановление Главы городского округа Верхотур-
ский от "10" июня 2014 г. № 51 "О внесении на рассмотрение и
утверждение в Думу гор одского округа Вер хотур ский проекта
решения Думы городского округа Верхотурский "О внесении из-
менений в Устав городского окру га Верхотур ский", в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.04.2014 г. № 136-ФЗ "О внесе-
нии изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации",  Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурс-
кий, Ду ма городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Верхотурский следующие

изменения:
1) абзац 3 пункта 4 статьи 26 Устава городского округа Верхо-

турский изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации"
пр и формир овании конкурсной комиссии половина членов кон-
курсной комиссии назначается Думой гор одского округа, а дру-
гая половина - Губернатор ом Свердловской области".

2. Направить настоящее Решение на государственную регист-
рацию в установленном законодательством пор ядке.

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-

летене "Верхотурская неделя" после его государственной регист-
рации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опу бликования.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Гла-
ву  городского округа Вер хотурский А.Г. Лиханова.

Глава  городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "17" декабря  2014 г. № 75
г. Верхотурье

Об утверждении схемы четырехмандатных
избирательных округов для проведения

выборов  депутатов Думы
городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации",  Федеральным законом от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации", Избирательным кодексом Свердловской области, рассмот-
рев Решение Верхотурской  районной  территориальной избира-
тельной комиссии от 20 ноября 2014 года № 10/38 "Об определе-
нии схемы четыр ехмандатных избирательных окр угов для прове-
дения выборов депутатов Ду мы городского округа Вер хоту рс-
кий", р уководствуясь статьей 21 Устава городского округа Вер-

хотур ский, Дума городского округа Верхоту рский
РЕШИЛА:
1. Утвердить сроком на десять лет схему четырехмандатных

избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы

городского округа Верхотурский  (прилагается).
2. Направить настоящее решение в Верхотурскую  районную

тер риториальну ю избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-
летене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
городского округа Верхотурский..

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянную комиссию по регламенту и местному самоуправлению
Думы городского окр уга Верхотур ский (Екимова С.А.)

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждена Р ешением Думы

горо дского округа Верхотур ский

от "17" декабря  2014 г. № 75

С Х Е М А четырехмандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов Думы

городского округа Верхотурский

Общее число избир ателей на терр итор ии городского окру га
Верхотурский на 1 июля 2014 года - 12525 чел.

Количество четырехмандатных избирательных окр угов - 4.
Средняя норма пр едставительства на 1 депутатский мандат  -

783 избирателя.
Нижняя граница численности избирателей в округе - 10 %  -

3054 избирателя.
Верхняя граница численности избирателей в округе  + 10 %  -

3210 избирателей.

Н омер 

избирательного 
округа 

Местонахождение 
окружной 

избирательной 
комиссии,  

число избирателей 

Описа ние состава и границ избирательного округа 

 

1 

 

г.  Верхотурье,  
администрация 
городского округа 
Верхотурский, 

ул. Советская, 4  

 

3055 избирателей 

 

г. Верхотурье , улицы:  

40  лет Победы  
8-Март а – дома  с 1 по   35 ( нечетная сторона), с 2 
по 48 (четная  сторона)   
Бажова  
Баянова (за исключением домов   № 57, 76)  
Берегова я 
Бол ьшая – дома с  1  по  54  
Воинская  
Гагарина  
Гражданская  
Де менть ева  
Дидковского  
Ершова 
Западная  
Заречная 
Карьерная  
Клубная 
К-Маркса  
Комарова 
Комсомольская  
Конечная 
Красноармейская  
Крестьянская – дома с 1 по  74а 
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Ленина 
Ле сная 
Мелиораторо в 
Монас тырская 
Н абережная  
Н агорная 
О .Кошев ого  
О гарьевская  
П окровс кая   
П олева я  
П ролетарская  
Речная  
Родниковая  
Св ободы 
Се нянского  
Се рова  
Советская  
Уральская  
Урицкого   
Фр унзе (четная  сторо на)  
Х анкевича 
Ш ляхтина  
  

  

2 

 

г.Верхотурье, 
военно- учетный 
стол администрации 
городского округа 
Верхотурский, 
ул. Советская, 8 
 
3173  избирателя 

 

 

г. Верхотурье , улицы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бажова  
Высоковольтная -1 
Крайня я 
Леспромхозная 
Ломоносова 
Новая-2 
Овражная  
Речная  
Трактовая 
Туринская  

 

Верхотурский район, пос. Калачик
 

 

20  лет Победы 
Вас илье вская 
Володарского 
Восточная 
Высоцкого 
Есенина 
Зав одская 
Зав одская-1 
Кирова 
Космонавтов  
Кузнечная 
Куйбышева 
Кушвинск ая 
Лугова я 
Малышева 
Мальцева  
Маяковского  
Мира 
О ктябрьская 
П арковая 
П ервомайская 
П ермская 
Ре спубликанская  
Св ердлов а 
Се верная 
Сосновая 
Спортивная 
Строителей 
Тенис тая 
Трактовая 
Фев ральс кая  
Ш кольная  
Январская

 
Незаметный 
Теплый 
Ямской 

 

П ереулки

Верхотурский район, по с. Привокзальный, улицы:

Ста нцио нна я 
Уральская 
Ц ентральна я 
Чапаева 
Чк алова  

 

Верхотурский р айон, пос .П рив окзальный, переулки: 

Вст речный 
О ктябр ьский 
П очтовый  

 

Верхотурский р айон, пос . Кос олма нка 

Верхотурский р айон, пос . Карелино 

 

3 г. Верхотурье, 
военно- учетный 
стол администрации 
городского округа 
Верхотурский, 

  ул. Советская, 8    
   

3210 избирателей 

 

Верхотурский район, пос. Привокзальный, улицы:  

12 Декабря 
8 Марта 
Вокзальная 
Высоковольтная  
Гагарина 
Горького  
Детская 
Железнодорожная  
Заводская  
Зеленая 
Калинина 
Карла Маркса 
Кирова 
Клубная 
Комс омольская 
Красноарм ейская  
Лермонт ова 
Лесная  
Лесная-1 
Линейная 
Мира 
Молодежная 
Набережная 
Новая 
Новая-1 
Октябрьская  
Первомайс кая  
Первомайс кая-1 
Пионерская 
Победы 
Пролетарск ая 
Пушкина  
Рабочая  
Садовая 
Свободы 
Складская 
Советская 
Станционная 

 

4 

 

г. Верхотурье,  МУК 
«Досуговый центр», 

  ул. Советская, 1,  
 

3087 избирателей 

г. Верхотур ье, улицы:  

70  лет Октября 
8 Марта – дома  37, 3 7а, 39, 39а, 50,  52, 52а, 54 
Баянова – дома 57, 76 
Бол ьша я – дома с  55 по 63 
Ве сенняя 
Волкова 
Герцена 
Крестьянская – дома с 76 по 88 
Молодежная 
Фр унзе (нечетная с торона ) 

 

 

Верхотурский р айон:  

д. Белая Глина 
д. Боро вая 
д. Бочка рева 
д. Бурлева 
д. Вавилова 
д. Верхняя П остникова  
д. Воронская 
д. Глазуновка  
д. Голубева 
с . Дерябино 
д.Жернакова  
д. За имка 
д. За польская 
д. Злыгостева 
д. Захарова 
пос. Ка рпунинский 
с . Кордюково 
д. Корол ева 
д. Корчемкина 
д. Костылева  
с . Красногорское 
д. Лаптева 
д. Лебедев а 
д. Литовская 
д. Лоб анова 
д. Малахова 
д. Матюшина 
д. Меркушино 
д. Морозова 
д. Мызникова 
д. Никитина 
с . Отра дново 
д. Пинягина 
с . Пия  
с . Про коп -Салда 
д. Рассол 
д. Рычкова  
д. Тринихина  
с . Усть-Салда 
д. Шнурова 
д.Шумкова  
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "17" декабря  2014 г. № 76
г. Верхотурье

О бюджете городского округа
Верхотурский на 2015 год и плановый

период 2016 и 2017 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением "О бюджетном процессе в городском округе Верхо-
турский", утвержденным Решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 28 марта 2012 года № 18 (с внесенными изменения-
ми), на основании статьи 21 Устава городского округа Верхотурс-
кий,  Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить:
1) общий объем доходов бюджета городского окр уга Верхо-

турский на 2015 год - 443916,0 тысяч рублей;
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общий объем расходов бюджета городского округа Верхотурс-
кий на 2015 год - 447413,0 тысяч рублей;

дефицит бюджета гор одского округа Верхотурский  на 2015
год в сумме 3497,0 тыс.рублей;

2) общий объем доходов бюджета городского окр уга Верхо-
турский на плановый период 2016 год - 453568,8 тысяч рублей и
на плановый период 2017 год - 469458,7 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Верхотурс-
кий на плановый период  2016 год - 457101,5 тысяч рублей, в том
числе общий объем условно утвержденных расходов - 7310,3 ты-
сяч рублей и на плановый период 2017 год - 473152,8 тысяч руб-
лей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов -
14818,1 тысяч ру блей;

Дефицит бюджета городского округа Верхотурский на плано-
вый период 2016 год в сумме 3532,7  тысяч рублей и на плановый

период 2017 год - 3694,1 тысяч рублей;
3)  объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета

на 2015 год в сумме 248993,8 тысяч рублей;

объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета на
плановый период 2016 год в сумме 251341,4 тысяч рублей и пла-
новый период 2017 год в сумме 255936,8 тысяч рублей;

4) объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета
городского окру га Верхоту рский на исполнение публичных нор-
мативных обязательств городского окру га Верхотурский на 2015
год - 22477,8  тысяч рублей;

объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-
родского округа Верхотурский на исполнение публичных норма-
тивных обязательств городского округа Верхотурский на плано-
вый период 2016 год - 23647,3  тысяч рублей и плановый период
2017 год - 24200,8 тысяч рублей;

5) объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета
городского округа Верхотурский на исполнение муниципальных
программ городского округа Верхотурский на 2015 год - 438701,9
тысяч р ублей;

объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-
родского округа Верхотурский на исполнение муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский на плановый период 2016
год - 444295,0 тысяч рублей и плановый период 2017 год - 452800,4

тысяч р ублей;
6) объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского

округа Верхотурский на 2015 год - 12595,9 тысяч рублей, в том числе

объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов на строи-
тельство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения), - 12595,9 тысяч рублей;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского
округа Верхотурский на плановый период 2016 год - 10225,3 ты-
сяч рублей и плановый период 2017 год - 12987,9 тыс.рублей, в
том числе объем бюджетных ассигнований на осу ществление рас-
ходов на строительство (реконструкцию), капитальный р емонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользов ания

(за исключением автомобильных дорог федерального значения), -
на плановый период 2016 год - 10225,3 тысяч рублей и плановый
период 2017 год - 12987,9 тыс.рублей;

7) верхний предел му ниципаль ного долга городского окр уга
Верхотурский на 1 января 2016 года - 15168,8 тысяч рублей, в том
числе по муниципальным гарантиям городского округа Верхотур-
ский - не предусмотрен;

верхний предел муниципального долга городского округа Вер-
хотур ский на 1 января 2017 года - 14041,2 тысяч рублей, в том

числе по муниципальным гарантиям городского округа Верхотур-
ский - не предусмотрен;

верхний предел муниципального долга городского округа Вер-
хотурский на 1 января  2018 года - 9986,4 тысяч р ублей, в том
числе по муниципальным гарантиям городского округа Верхотур-
ский - не предусмотрен;

8) объем р асходов на обслуживание муниципального долга го-
родского округа Верхоту рский на 2015 год в сумме 556,1 тысяч
ру блей;

объем расходов на обслуживание муниципального долга город-
ского округа Верхотурский на плановый период 2016 год в сумме
570,0 тысяч ру блей и плановый период 2017 год в сумме 160,0
тысяч р ублей;

9) предельный объем му ниципального долга городского окру-
га Верхотурский на 2015 год - 35077,6 тысяч рублей, что состав-
ляет 50% доходов бюджета городского округа Верхотур ский без
учета безвозмездных поступлений и поступлений по налогу на до-
ходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений;

предельный объем муниципального долга городского окр уга
Верхотурский на плановый период 2016 год - 38810,2 тысяч рублей
и плановый период 2017 год - 41504,4 тысяч рублей, что составляет
50% доходов бюджета городского округа Верхотурский без учета
безвозмездных поступлений и поступлений по налогу на доходы
физических лиц по дополнительному нормативу отчислений;

2. Установить:
1)  Объем субсидий из бюджета городского округа Верхотурс-

кий на 2015 год юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным у чреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
(далее - субсидии производителям товаров, работ и услуг) в сум-
ме 9386,4 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  - 399,0 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  - 97,5 тысяч рублей;

1.3) Субсидии юридическим лицам,  обеспечивающим перевозку
пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение убыт-
ков по пригородным маршрутам в объеме  - 174,9 тысяч рублей;

1.4) Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),  на развитие сис-
темы поддержки малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории городского округа Верхотурский в объеме  - 150,0 тысяч
ру блей;

1.5) Субсидии организациям или индивиду альным предприни-
мателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в це-
лях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам,
проживающим на тер ритории городского округа Верхотурский,
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы
за коммунальные услуги в объеме - 8189,0 тысяч рублей;

1.6) Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на
возмещение части расходов юридическим лицам,  пр едоставляю-
щим банные услу ги населению городского окру га Верхоту рский
в объеме  - 355,0 тысяч рублей;

1.7) Субсидии организациям или индивиду альным предприни-
мателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в це-
лях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам,
проживающим на тер ритории городского округа Верхотурский,
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы
за коммунальные у слуги.

Объем субсидий из бюджета городского округа Верхотурский
на плановый период 2016 год юр идическим лицам (за исключени-
ем субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров , ра-
бот, у слу г (далее - субсидии производителям товаров , р абот и
услуг) в сумме 4934,3 тысяч рублей и плановый период 2017 год

в сумме 2278,2 тысяч рублей.
3. Утвердить:
1) Свод доходов бюджета городского округа Верхотурский  на

2015 год (приложение 1);
2) Свод доходов бюджета городского округа Верхотурский  на

2016 и 2017 годы (приложение 2);
3) Перечень главных администраторов доходов бюджета город-

ского округа Верхотурский  (приложение 3);
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4) Распределение доходов бюджета городского округа Верхо-
турский на 2015 год по главным  администраторам   доходов (при-
ложение 4);

5) Распределение доходов бюджета городского округа Верхо-
турский на 2016 и 2017 годы (по главным  администраторам   дохо-
дов) (приложение 5);

6) Перечень главных распорядителей средств бюджета городс-
кого округа Верхотурский на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годы (пр иложение 6);

7) Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам городс-
кого округа Верхотурский и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета  на 2015 год (приложение 7);

8) Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам городс-
кого округа Верхотурский и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета на 2016 и 2017 годы (приложение 8);

9) Ведомственную стр уктуру расходов бюджета городского
округа Верхотурский  на 2015 год (Приложение 9);

10) Ведомственну ю стру ктуру расходов бюджета городского
округа Верхотурский  на 2016 и 2017 годы (Приложение 10);

11)  Перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета городского округа Верхотурский (при-

ложение 11);
12) Свод источников внутреннего финансирования дефицита

бюджета городского округа Верхотурский на 2015 год (приложе-
ние 12);

13) Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Вер хотур ский на 2016 и 2017 годы
(приложение 13);

14) Распределение бюджетных ассигнований, напр авляемых на
исполнение муниципальным программам городского округа Вер-
хотурский подлежащих реализации в 2015 году  (приложение 14);

15) Распределение бюджетных ассигнований, направляемых на ис-
полнение муниципальным программам городского округа Верхотур-
ский подлежащих реализации в 2016 и 2017 годы  (приложение 15);

16) Пр ограмму муниципальных гарантий гор одского окру га
Верхотур ский в валюте Российской Федерации на 2015 год (при-
ложение 16);

17) Пр ограмму муниципальных гарантий гор одского окру га
Верхотурский в валюте Российской Федерации на 2016 и 2017 годы
(приложение 17);

18) Пр ограмму муниципальных заимствований городского ок-

руга Верхотурский на 2015 год (приложение 18);
19) Пр ограмму муниципальных заимствований городского ок-

руга Верхотурский на 2016 и 2017 годы (приложение 19);
20) Распределение бюджетных ассигнований направленных на

исполнение публичных нормативных обяз ательств городского ок-
руга Верхотурский на 2015 год (приложение 20);

21) Распределение бюджетных ассигнований направленных на
исполнение публичных нормативных обяз ательств городского ок-
руга Верхотурский на 2016 и 2017 годы (приложение 21);

22) Нормативы зачисления доходов, мобилизуемых на террито-
рии городского округа Верхотурский, нормативы распр еделения
по которым не установлены Бюджетным Законодательством Рос-
сийской Федерации и Свердловской области (приложение 22);

23) Распределение бюджетных ассигнований, напр авляемых из
бюджета городского округа Верхотурский в 2015 году на субсидии
юр идическим лицам (за исключением субсидий муниципальным

учр еждениям), индивидуальным пр едпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг (приложение 23);

24) Распределение бюджетных ассигнований, напр авляемых из

бюджета городского округа Верхотурский в 2016 и 2017 годах на
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров , работ, услуг (прило-
жение 24);

25) Распределение бюджетных ассигнований, напр авляемых из
бюджета городского округа Верхотурский в 2015 году на бюджет-
ные инвестиции в  объекты капитального строитель ства муници-
пальной собственности (приложение 25);

26) Распределение бюджетных ассигнований, напр авляемых из
бюджета городского округа Верхотурский в 2016  и 2017 годах на
бюджетные инвестиции в объекты капиталь ного стр оитель ства
муниципальной собственности (пр иложение 26).

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
5. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-

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

6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянную планово-бюджетную комиссию Думы городского окру-
га Верхотурский (Каменных В.А.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г.  Лиханов

Приложение  1 к Решению Думы городского окру га Верхотурский

от «17» декабря  2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
городского округа Верхотурский на 2015 год
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Приложение 2 к Решению Думы городского окру га Верхотурский

от «17» декабря  2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА городского округа
Верхотурский на  плановый период 2016 и 2017 годы
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Приложение  3 к Решению Думы городского окру га Верхотурский

от «17» декабря  2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета

городского округа Верхотурский
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* Пр имечание: В части безвозмездных поступлений в бюджет
муниципального образования городской округ Верхотурский.

Приложение  4 к Решению Думы городского окру га Верхотурский

от «17» декабря  2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение доходов бюджета городского округа
Верхотурский на 2015 год

по главным администраторам доходов
в тыс.руб.
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Приложение 5 к Решению Думы городского окру га Верхотурский

от «17» декабря  2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение доходов бюджета городского округа
Верхотурский на  2016 и 2017 годы

(по главным администраторам доходов)
в тыс. руб.
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Приложение 6 к Решению Думы городского окру га Верхотурский

от «17» декабря  2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Перечень главных распорядителей средств бюджета
городского округа Верхотурский

на 2015 год  и плановый период 2016 и 2017 годы
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Приложение 7 к Решению Думы городского окру га Верхотурский

от «17» декабря  2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным

программам городского округа Верхотурский
и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета  на 2015 год
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Приложение 8 к Решению Думы городского окру га Верхотурский

от «17» декабря  2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным

программам городского округа Верхотурский
и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета на 2016 и 2017 годы
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Приложение 9 к Решению Думы городского окру га Верхотурский
от «17» декабря  2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Ведомственная структура расходов
бюджета городского округа Верхотурский на 2015 год
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Приложение 10 к Решению Думы г ородского округа Верхотурский

от «17» декабря  2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Ведомственная структура расходов бюджета
городского округа Верхотурский на 2016 и 2017 годы
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Приложение 11 к Решению Думы г ородского округа Верхотурский

от «17» декабря  2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета городского округа Верхотурский
№ 

стро
ки 

Код главного 
администрато

ра 
источников 

финансирова
ния дефицита 

бюджет 

Код 
группы, стать и 
 вида источника 

Наименование 
главного администратора 

1 2 3 4 

 
1 

 
919 

 Финансовое управление Администрации 
городского округа Верхотурский 

2 

 
919 

 01 03 00 00  00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской 
Федерации  

3 

 
 

919 
 01 03 01 00 04 0000 710 

Получение кредитов от   других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

4 

 
 

919 
 01 03 01 00 04 0000 810 

Погашение бюджетом городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации  

5 

 
919  01 05 00 00  00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по  
учету средств бюджета 

6 

 
919  01 05 02 01 04 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов  

7 

 
919  01 05 02 01 04 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов  

 
Приложение 12 к Решению Думы г ородского округа Верхотурский

от «17» декабря  2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский на 2015 год

Приложение 13 к Решению Думы г ородского округа Верхотурский

от «17» декабря  2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский

на 2016 и 2017 годы

Приложение 14 к Решению Думы г ородского округа Верхотурский

от «17» декабря  2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

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

подлежащих реализации в 2015 году
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Приложение 15 к Решению Думы г ородского округа Верхотурский

от «17» декабря  2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение муниципальным
программам  городского округа Верхотурский,
подлежащих реализации в 2016 и 2017 годы
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 16 к Решению Думы г ородского округа Верхотурский

от «17» декабря  2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Программа муниципальных гарантий городского округа
Верхотурский на 2015 год

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению
муниципальных гарантий

городского округа  Верхотурский в 2015 году

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение  муниципальных гарантий

городского округа Верхотурский по возможным
гарантийным случаям, в 2015 году

Приложение 17 к Решению Думы г ородского округа Верхотурский

от «17» декабря  2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Программа муниципальных гарантий городского округа
Верхотурский на 2016 и 2017 годы

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению
муниципальных гарантий городского округа

Верхотурский в 2016 и 2017 годах

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотре нных на исполнение муниципал ьных

гарантий городского округа Верхотурский по возможным
гарантийным случаям, в 2016 и 2017 годах
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Приложение 18 к Решению Думы г ородского округа Верхотурский

от «17» декабря  2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Программа  муниципальных заимствований
городского округа Верхотурский на 2015 год

Приложение 19 к Решению Думы г ородского округа Верхотурский

от «17» декабря  2014 г. № 76 «О бюджете городского округа
Верхотурский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Программа  муниципальных заимствований
городского округа Верхотурский на 2016 и 2017 годы

Приложение 20 к Решению Думы г ородского округа Верхотурский

от «17» декабря  2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение бюджетных ассигнований,
направленных на исполнение публичных

нормативных обязательств
городского округа Верхотурский на 2015 год

Приложение 21 к Решению Думы г ородского округа Верхотурский
от «17» декабря  2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение бюджетных ассигнований,
направленных на исполнение публичных

нормативных обязательств
городского округа Верхотурский на 2016 и 2017 годы
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 22 к Решению Думы г ородского округа Верхотурский

от «17» декабря  2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Нормативы зачисления доходов, мобилизуемых
на территории  городского округа Верхотурский,

нормативы распределения по которым не установлены
Бюджетным Законодательством

Российской Федерации и Свердловской области

Номер 
строки 

Наименование доходов  Норматив 
зачисления в 

местный 
бюдже т, в 
процентах 

1 2 3 
1 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ  
- 

2 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) , 
мобилизуемый на территориях городских округов  

 
100 

3 Налог на рекламу, мобилизуемый на территории городских окру гов 100 

4 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских 
округов 

 
 
 

100 
5 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 

городских округов  

 

100 
6 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМ ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  
- 

7 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  - 

8 доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов гор одских округов (в части платы за присмотр и уход за 
детьми, о сваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в казенных муниципальных образовательных 
организациях) 

 
 
 
 

100 

9 доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (в части платы за питание учащихся в 
казенных муниципальных образовательных школах)  

 
 

100 
10 прочие доход ы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов  
 

100 

11  Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов  - 
12 прочие доход ы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 

части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 
 

100 

13 прочие доход ы от компенсации затрат бюджетов городских округов  100 
14 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  - 
15 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город ских округов  100 

16 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 
изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях 
городских округов (по обязательствам , возникшим до 1 января 2008 
года) 

 
 

100 

17 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  100 

18 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*>  

 
100 

 

22 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

 
 
 
 

100 
23 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ 

- 
 

24 Доходы б юджетов городских округов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

 
100 

25 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,  СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАН СФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ  

- 

26 Возврат о статков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, из бюджетов 
городских округов  

 
 

100 
 

19 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - 
20 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов  100 

21 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) 
ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ  
НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖ Е СУММ 
ПРОЦЕНТОВ  ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА 
ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 

- 
 

22 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских  

<*> В части доходов местного бюджета от безвозмездных по-
ступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федер ации, нормативы распределения по которым не установле-
ны бюджетным законодательством Российской Федерации и Свер-
дловской области.

Приложение 23 к Решению Думы г ородского округа Верхотурский

от «17» декабря  2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
из бюджета городского округа Верхотурский в 2015 году

на субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям),

индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг
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Приложение 24 к Решению Думы г ородского округа Верхотурский

от «17» декабря  2014 г. № 76 «О бюджете городского округа
Верхотурский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

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

и 2017 годах на субсидии юридическим лицам
(за исключением субсидий муниципальным

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

работ, услуг

Приложение 25 к Решению Думы г ородского округа Верхотурский

от «17» декабря  2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
из бюджета городского округа Верхотурский в 2015 году

на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства муниципальной собственности

Приложение 26 к Решению Думы г ородского округа Верхотурский

от «17» декабря  2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
из бюджета городского округа Верхотурский в 2016
и 2017 годах на бюджетные инвестиции в объекты

капитального строительства муниципальной
собственности
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "17" декабря 2014 г. № 77
г. Верхотурье

"Об утверждении Положения о порядке
установления и  прекращения публичного

сервитута на территории городского округа
Верхотурский"

В соответствии со статьями 23, 48 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации,  статьей 27 Федерального закона от 21 июля 1997
года № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним", решением Думы городского округа
Верхотурский от 07 июля 2010 года № 39 (с изменениями, внесен-
ными решением Думы от 27 ноября 2013 года № 66) "Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки городского округа Вер-
хотурский", руководствуясь статьей 21 Устава городского округа
Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА
1. Утвердить Положение "О порядке установления и прекра-

щения пу бличного сервиту та на терр итории городского окр уга
Вер хоту рский".

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном вест-
нике "Верхоту рская неделя" и р азместить на официальном сайте
городского округа Верхотурский.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

4. Контроль  исполнения настоящего Решения возложить на
комиссию по землеустройству, лесному  и сельскому хозяйству
Думы городского округа Верхотурский (Немчанинов Г.Н.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждено Решением Думы гор одского округа Верхот урский
от "17" декабря 2014 г. № 77 "Об утверждении Положения

О порядке установления  и прекращения публичного сервитута
на тер ритории гор одского окр уга Верхоту рский"

Положение "О порядке установления и прекращения
публичного сервитута на территории

городского округа Верхотурский"

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия установ-

ления и прекращения органами местного самоуправления городского
округа Верхотурский публичного сервитута на земельных участках,
расположенных на территории городского округа Верхотурский.

2. Под публичным сервитутом для целей настоящего Положе-
ния понимается право ограниченного пользования чужим земель-
ным участком, установленное на основании градостр оительной
документации для обеспечения интересов городского округа Вер-
хотурский или населения гор одского округа Верхотурский, без
изъятия земельного участка.

3. Публичный сервитут может быть срочным или постоянным.
4. Пу бличный сервитут устанавливается:
1) одновременно с принятием решения  о предоставлении зе-

мельного участка;
2) после момента предоставления земельного участка.
5. Ср ок установления публичного сервитута в  отношении зе-

мельного участка, расположенного в границах земель,  зарезерви-
рованных для государственных или муниципальных нужд, не мо-
жет превышать срок резер вирования таких земель.

2. Цел и установления публичного сервитута
Публичный сервитут устанавливается для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в

целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объек-
ту общего пользования и его береговой полосе;

2) использования земельного у частка в целях ремонта комму-
нальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а
также объектов транспортной инфраструктуры;

3) размещения на земельном участке межевых и геодезических
знаков и подъездов к ним;

4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и

водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный

участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в ус-

тановленном порядк е на земельных участках в сроки, продолжи-
тельность которых соответствует местным у словиям и обычаям;

8) использования земельного участка в целях охоты, рыболов-
ства, аквакультур ы (рыбоводства);

9) вр еменного пользования земельным участком в целях про-
ведения изыскательских, исследовательских и других работ.

3. Поря док и условия  установления публичного сервитута
1. Публичный сервитут устанавливается нормативным право-

вым актом Администрации городского округа Верхоту рский (да-
лее - Администрация),  принимаемым в  форме постановления.

2. С инициативой об у становлении публичного сервитута мо-
гут выступать граждане, юридические лица, органы местного са-
моу правления.

3. Лица, заинтересованные в установлении пу бличного серви-
тута, обращаются с соответствующим заявлением на имя главы
Администрации.

Заявление должно содер жать:
1) местоположение земельного у частка, который предполагает-

ся обр еменить публичным сервитутом;
2) обоснование, вид и цели установления публичного сервиту-

та;
3) содержание, сфера и срок действия публичного сервитута;
4) сведения о собственнике земельного участка (землепользо-

вателе, землевладельце) и о лицах, в интересах которых устанавли-
вается сервитут (перечень или категория лиц).

К заявлению должен быть приложен кадастровый паспорт зе-
мельного участка, который предлагается обременить публичным
сервитутом, с отображением на нем зоны действия планируемого
публичного сервитута (в случае отсутствия кадастрового паспор-
та - схема расположения земельного у частка с указанием части
земельного участка, на которую распространяется зона действия
планируемого публичного сервиту та).

4. Заявление об установлении публичного сервитута, а в слу-
чае установления публичного сервитута по инициативе главы Ад-
министрации городского округа Верхотурский (далее - глава Ад-
министрации)  письменное поручение направляется в отдел архи-
тектур ы и градостр оительства Администрации городского окру-
га Вер хоту рский (далее - отдел ар хитектур ы) для определения
возможности установления на земельном участке публичного сер-
витута. Отдел архитектуры в двухнедельный срок с момента ре-
гистр ации заяв ления или письменного поручения:

1) направляет главе Администрации заключение по вопросу
установления публичного сервитута на земельном участке с при-
ложением кадастрового паспорта земельного участка с отображе-
нием на нем зоны действия планируемого публичного сервитута
или схемы расположения земельного участка с указанием части
земельного участка, на которую распространяется зона действия
планируемого публичного сервиту та).

2) готовит мотивированный отказ в установлении публичного
сервитута на земельный участок.

5. В случае положительного заключения об у становлении
публичного сервитута, глава Администрации направляет Главе город-
ского округа Верхотурский обращение о назначении общественных
(публичных) слушаний по вопросу установления публичного серви-
тута.

4. Порядок назначе ния и проведения общественных
(публичных) слушаний при установлении публич ного

сервитута
Общественные (публичные) слу шания по вопросу установле-
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ния публичного сервитута проводятся в соответствии с Градост-
роительным кодексом Российской Федерации, Уставом городско-
го округа Верхотурский, решением  Верхотурского уездного со-
вета от 30.12.2005 г. № 73 "Об утверждении  Положения о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в  городском
окру ге Верхотурский".

5. Принятие решения об установлении
публичного сервитута

1. Глава администрации в течение 10 дней с момента представ-
ления заключения о результатах общественных (публичных) слу-
шаний, которое носит рекомендательный характер пр и принятии
решения об установлении публичного сервитута, принимает одно
из следующих решений:

1) об у становлении публичного сер витута на земель ный
у часток;

2) об отказе в установлении публичного сервитута на земель-
ный участок, о чем в письменном виде уведомляет лиц, обратив-
шихся с заявлением об установлении публичного сер витута на
земельный участок.

В решении Администрации об установлении публичного сер-
витута, которое оформляется постановлением, должны быть ука-
заны следующие сведения: местоположение, кадастровый номер и
площадь земельного участка, обременяемого публичным сер ви-
тутом, название сервитута (публичный), содер жание сер виту та,
срок его действия и условия установления, права лиц, использу-
ющих земельный участок на основании публичного сер витута.

 2. Инициатор  установления публичного сервитута обеспечи-
вает межевание части земельного участка, на которую распрост-
раняется зона действия публичного сервитута.

3. Публичный сер витут подлежит государственной регистра-
ции в  порядке, пр едусмотр енном Федер аль ным законом от
21.07.1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним".

6. Прекращение публичного сервитута
1. Постоянный публичный сервитут пр екращается  в случае

отсутствия общественных нужд, для которых он был у становлен.
2. Срочный публичный сервиту т прекращается по сроку дей-

ствия или в случае отсутствия общественных нужд, для которых
он был установлен.

 3. Публичный сервитут может быть прекращен по решению
суда в случаях, определенных действующим законодательством.

4. Прекращение публичного сервитута осуществляется главой
Администрации путем издания постановления об отмене пу блич-
ного сер витута.

5. После прекращения действия  сервитута производится госу-
дар ственная регистрация прекращения публичного сер витута в
порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.1997г. №
122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним".

7. Заключи тельные положения
1. Осуществление сервитута должно быть наименее обремени-

тельным для земельного участка, в отношении которого он уста-
новлен.

2. В случаях если у становление пу бличного сервитута пр и-
водит к невозможности использования земельного участка, соб-
ственник земельного участка вправе требовать изъятия, в том
числе путем выку па у него данного земельного участка с воз-
мещением убытков или пр едоставления равноценного земель-
ного участка.

3. В слу чаях если установление публичного сервитута приво-
дит к существенным затруднениям в  использовании земельного
участка, его собственник вправе требовать соразмерную плату.

4. Лица, права и законные интересы котор ых затр агиваются
установлением публичного сервитута, могут осуществлять защи-
ту своих прав в судебном порядке.

5. Лицо, которому земельный участок, обремененный публич-
ным сервитутом, принадлежит на определенном праве, обязано не
препятствовать осу ществлению публичного сервитута.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "17" декабря  2014 г. № 78
г. Верхотурье

"О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский от

11 декабря 2013 года № 85 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2014 год

и плановый период 2015 и 2016 годы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением "О бюджетном процессе в городском окр уге Верхо-
турский", утвержденным Решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 28 марта 2012 года № 18 (с внесенными изменения-
ми), на основании статьи 21 Устава городского округа Верхотур-
ский,  Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в  Решение Думы городского округа Верхотур ский

от 11 декабр я 2013 года № 85 "О бюджете городского окру га

Верхотурский  на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 года" (с
внесенными изменениями  Решение Думы городского округа Вер-
хотурский от 23 декабря 2013 года № 87, от 31 марта 2014 года №
11, от 30 апреля 2014 года № 17, от 18 июня 2014 года № 32, от 01

июля 2014 года № 37, от 06 августа 2014 года № 41, от 18 сентября
2014 года № 53, от 15 октября 2014 года № 59, от 26 ноября 2014
года № 66) следу ющие изменения:

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

кий  на 2014 год  - 689494,7 тыс.рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Верхотур-
ский  на 2014 год  - 689494,7 тыс.рублей;

дефицит бюджета городского округа Вер хотур ский  на 2014
год не предусмотрен;

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

2014 год в сумме 485143,8 тыс. рублей;
3) Подпункт 5 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-

родского округа Верхотурский на исполнение муниципальных про-

грамм городского округа Верхотурский на 2014 год - 667222,3
тысяч р ублей;

4) Подпункт 6 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований Дор ожного фонда городского

окру га Верхотурский на 2014 год - 7995,1 тысяч р ублей, в  том
числе объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов
на строительство (р еконстр укцию), капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения), - 7995,1
тысяч р ублей;

5) Подпункт 9 пункта 1 изложить в новой редакции:
предельный объем му ниципального долга гор одского окр уга

Верхотурский на 2014 год - 39569,4 тысяч рублей, что составляет
50% доходов бюджета городского округа Верхотурский без учета
безвозмездных поступлений и поступлений по налогу  на доходы
физических лиц по дополнительному нормативу отчислений;

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

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

8) Приложение 7, утвержденное подпунктом 7 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 7);
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9) Приложение 9, утвержденное подпунктом 9 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 9);

10) Приложение 12, утвержденное подпунктом 12 пункта 3
изложить в новой редакции (приложение 12);

11) Приложение 14, утвержденное подпунктом 14 пункта 3
изложить в новой редакции (приложение 14);

12) Приложение 24, утвержденное подпунктом 24 пункта 3
изложить в новой редакции (приложение 24);

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Настоящее Решение опубликовать в инфор мационном бюл-

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения  возложить на
постоянную планово-бюджетную комиссию Думы городского ок-
руга Верхотурский (Каменных В.А.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

 Приложение  1 к Решению Думы городского округа
Верхотурский от «17» декабря  2014 г. № 78 "О внесении

изменений в Решение Думы городского округа

Верхотурский от 11.12.2013 г. № 85 "О  бюджете

городского округа Верхотурский  на 2014 год

и плановый период 2015 и 2016 годы"

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
городского округа Верхотурский на 2014 год
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 Приложение  4 к Решению Думы городского округа

Верхотурский от «17» декабря  2014 г. № 78 "О внесении

изменений в Решение Думы городского округа

Верхотурский от 11.12.2013 г. № 85 "О  бюджете

городского округа Верхотурский  на 2014 год

и плановый период 2015 и 2016 годы"

Распределение доходов бюджета
городского округа  Верхотурский на 2014 год

по главным администраторам доходов
в тыс. руб.
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 Приложение 7 к Решению Думы городского округа

Верхотурский от «17» декабря  2014 г. № 78 "О внесении

изменений в Решение Думы городского округа

Верхотурский от 11.12.2013 г. № 85 "О  бюджете

городского округа Верхотурский  на 2014 год

и плановый период 2015 и 2016 годы"

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным

программам городского округа Верхотурский
и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета  на 2014 год
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 Приложение 9 к Решению Думы городского округа

Верхотурский от «17» декабря  2014 г. № 78 "О внесении

изменений в Решение Думы городского округа
Верхотурский от 11.12.2013 г. № 85 "О  бюджете

городского округа Верхотурский  на 2014 год

и плановый период 2015 и 2016 годы"

Ведомственная структура расходов бюджета
городского округа Верхотурский на 2014 год
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Продолжение на стр. 48

Продолжение. Начало на ст р. 36-46
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Продолжение на стр. 49

Продолжение. Начало на ст р. 36-47
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Продолжение на стр. 50

Продолжение. Начало на ст р. 36-48
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Продолжение на стр. 51

Продолжение. Начало на ст р. 36-49
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 Приложение 14 к Решению Думы городского округа

Верхотурский от «17» декабря  2014 г. № 78 "О внесении

изменений в Решение Думы городского округа

Верхотурский от 11.12.2013 г. № 85 "О  бюджете
городского округа Верхотурский  на 2014 год

и плановый период 2015 и 2016 годы"

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

подлежащих реализации в 2014 году

 Приложение 12 к Решению Думы городского округа

Верхотурский от «17» декабря  2014 г. № 78 "О внесении

изменений в Решение Думы городского округа
Верхотурский от 11.12.2013 г. № 85 "О  бюджете

городского округа Верхотурский  на 2014 год

и плановый период 2015 и 2016 годы"

Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский на 2014 год



О кончание. Начал о на стр. 36-50
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 Приложение 24 к Решению Думы городского округа

Верхотурский от «17» декабря  2014 г. № 78 "О внесении

изменений в Решение Думы городского округа

Верхотурский от 11.12.2013 г. № 85 "О  бюджете
городского округа Верхотурский  на 2014 год

и плановый период 2015 и 2016 годы"

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
из бюджета городского округа Верхотурский в 2014 году

на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства муниципальной собственности

Решение Думы городского округа Верхотурский № 50 от 18.09.2014 года "О внесении изменений в

Устав городского округа Верхотурский", опубликованное в информационном бюллетене "Верхотурская

неделя" № 10 (часть 1) от 31.10.2014 г., напечатано в недостоверной редакции.  Актуальную редакцию

Решения Думы городского округа Верхотурский № 50 от 18.09.2014 года "О внесении изменений в Ус-

тав городского округа Верхотурский" читать опубликованной в информационном бюллетене "Верхотур-

ская неделя" № 13 от  19.12.2014 г.
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