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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 12.07.2017 г. № 179
г. Верхотурье

Об утверждении плана мероприятий по
поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса

"Готов к труду и обороне" (ГТО) в городском
округе Верхотурский на 2017-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", во исполнение распоряже-
ния Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 1165-
р "Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО), руководствуясь статьей 26 Устава го-
родского округа Верхотурский:

1. Утвердить прилагаемые:
1) План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и оборо-
не" (ГТО) в городском округе Верхотурский на 2017 - 2018 гг.;

2) Программу сдачи нормативов испытаний (тестов) Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) на 2017 год.

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

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за
собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский  Н.Ю. Бердникова

УТВЕРЖДЕНА: распоряжением Администрации
городского округа Верхотурский от 12.07.2017 г. № 179

"Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

"Готов к труду и обороне" (ГТО) в городском округе Верхотурский
на 2017-2018 годы"

Программа сдачи нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

"Готов к труду и обороне" (ГТО) на 2017-2018 годы

нормы ГТО, туризм 
4 Внедрение ГТО-

плавание. Поездка в 
бассейн. 

16.08.17 
в 10:00 

г. Серов, 
плавательный 
бассейн 

6-11 возрастная 
ступень 

МБСОУ «СК 
«Олимп», МБУ 
ДО «ДЮСШ» 

5 Спартакиада среди 
работников 
социальной сферы 
ГО Верхотурский, 
нормы ВФСК ГТО 

13.10.17 
в 13:00 

МБУ ДО 
«ДЮСШ», 
Спортзал, г. 
Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 
42С 

6-11 возрастная 
ступень 

МБСОУ «СК 
«Олимп», МБУ 
ДО «ДЮСШ» 

6 Соревнования на 
лучшего участника 
клуба по боевой 
подготовке, нормы 
ГТО 

21.10.17  
в 13:00 

МБСОУ «СК 
«Олимп», 
Спортзал, г. 
Верхотурье, п. 
Калачик, ул. 
Новая, 15 

1-5 возрастная 
ступень 

МБСОУ «СК 
«Олимп», МБУ 
ДО «ДЮСШ» 

 

№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата/ 
время 

проведе-
ния 

Место  
проведения 

Участники Ответственные 

1 Комплексная 
спартакиада 
работников 
здравоохранения  
городского округа 
Верхотурский, 
тестирование ГТО 

23.07.17 
в 13:00 

МБСОУ «СК 
«Олимп», 
Стадион, г. 
Верхотурье, 
Огарьевская, 
34 

6-11 возрастная 
ступень 

МБСОУ «СК 
«Олимп», МБУ 
ДО «ДЮСШ» 

2 Всероссийские 
сельские спортивные 
игры, сельская 
спартакиада, нормы 
ВФСК ГТО 

20.08.17 
в 11:00 

с. Кордюково, 
спортзал  

Все желающие МБСОУ «СК 
«Олимп», МБУ 
ДО «ДЮСШ» 

3 Всероссийские 
массовые 
соревнования по 
спортивному 
ориентированию 
«Русский Азимут», 
нормы ГТО, туризм 

19.08.17 
в 10:00 

ГО 
Верхотурский 

5-11 возрастная 
ступень 

МБСОУ «СК 
«Олимп», МБУ 
ДО «ДЮСШ» 

4 Внедрение ГТО- 16.08.17 г. Серов, 6-11 возрастная МБСОУ «СК 

15 Нормы ГТО 
взрослое население  
 

16.06.18 
в 13:00 

МБСОУ «СК 
«Олимп», 
Стадион, г. 
Верхотурье, 
Огарьевская, 
34 

6-11 возрастная 
ступень 

МБСОУ «СК 
«Олимп», МБУ 
ДО «ДЮСШ» 

16 Спартакиада среди 
работников силовых 
структур ГО 
Верхотурский, 
испытания ВФСК 
ГТО 

28.06.18 
в 14.00 

МБСОУ «СК 
«Олимп», 
Стадион, г. 
Верхотурье, 
Огарьевская, 
34 

6-11 возрастная 
ступень 

МБСОУ «СК 
«Олимп», МБУ 
ДО «ДЮСШ» 

17 Тестирование ВФСК 
ГТО сотрудников 
Администрации, 
муниципальных 
служащих 

29.06.18 
в 14.00 

МБСОУ «СК 
«Олимп», 
Стадион, г. 
Верхотурье, 
Огарьевская, 
34 

6-11 возрастная 
ступень 

МБСОУ «СК 
«Олимп», МБУ 
ДО «ДЮСШ» 
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7 Спартакиада 
пенсионеров России 

09.09.17 
в 13:00 

МБСОУ «СК 
«Олимп», 
Спортзал, г. 
Верхотурье, п. 
Калачик, ул. 
Новая, 15 

8-11 возрастная 
ступень 

МБСОУ «СК 
«Олимп», МБУ 
ДО «ДЮСШ» 

8 Всероссийская 
Спартакиада 
специальной 
олимпиады для 
людей с 
ограниченными 
возможностями 

04.11.17 
в 13:00 

МБСОУ «СК 
«Олимп», 
Спортзал, г. 
Верхотурье, п. 
Калачик, ул. 
Новая, 15 

1-11 возрастная 
ступень 

МБСОУ «СК 
«Олимп», МБУ 
ДО «ДЮСШ» 

9 Новогодняя лыжня 24.12.17 МБУ ДО 
«ДЮСШ», 
Спортзал, г. 
Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 
42С 

1-5 возрастная 
ступень 

МБУ ДО 
«ДЮСШ» 

10 Тестирование 
комплекса "Готов к 
труду и обороне" 
(ГТО) выпускников 
общеобразовательны
х школ 

20.01.18 
в 13:00 

МБУ ДО 
«ДЮСШ», 
Спортзал, г. 
Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 
42С 

Выпускники 
общеобразоват
ельных 
учреждений 

МБСОУ «СК 
«Олимп», МБУ 
ДО «ДЮСШ» 

11 Лыжня России 2018, 
тестирование 
комплекса "Готов к 
труду и обороне" 
(ГТО) выпускников, 
обучающихся  
общеобразовательны
х школ и взрослого 
населения 

10.02.18 
в 12:00  

Лыжная база, г. 
Верхотурье, ул. 
70 лет Октября, 
4 

Выпускники, 
обучающиеся 
общеобразоват
ельных 
организаций, 
взрослое 
население 

МБСОУ «СК 
«Олимп», МБУ 
ДО «ДЮСШ» 

12 Фестиваль 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 
среди ОУ, 
муниципальный этап 

14.02.18 
в 15:00 
 

МБУ ДО 
«ДЮСШ», 
Спортзал, г. 
Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 
42С 

Согласно 
положению 
Фестиваля 

МБСОУ «СК 
«Олимп», МБУ 
ДО «ДЮСШ» 

13 Тестирование ВФСК 
ГТО (лыжи)  
 

10.03.18 
в 12:00 

Лыжная база, г. 
Верхотурье, ул. 
70 лет Октября, 
4 

1-10 возрастная 
ступень 

МБСОУ «СК 
«Олимп», МБУ 
ДО «ДЮСШ» 

14 Фестиваль 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне», 
летний 
муниципальный этап 

14.05.18 
в 11:00 

МБСОУ «СК 
«Олимп», 
Стадион, г. 
Верхотурье, 
Огарьевская, 
34 

Согласно 
положению
Фестиваля 

МБСОУ «СК 
«Олимп», МБУ 
ДО «ДЮСШ» 
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УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации городского округа Верхотурский от 12.07.2017 г. № 179
"Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

"Готов к труду и обороне" (ГТО) в городском округе Верхотурский на 2017-2018 годы"

План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО) в городском округе Верхотурский на 2017-2018 годы

 

№ 

 

 

Мероприятия 

 

Сроки исполнения 

 

Исполнители 

 I этап. Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно -спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций и других категорий населения  

1 Разработка календарного плана с включением в него  

мероприятий, направленных на внедрение комплекса ГТО  

Декабрь 2017 и 2018гг.  МБСОУ СК «Олимп», 

Управление образования, 

Администрация ГО 

Верхотурский 

2 Подведение итогов проведения тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся 11 классов.  

Январь 2017 и 2018 гг. МБСОУ СК «Олимп», 

Управление образования, 

Администрация ГО 

Верхотурский 

3 Проведение муниципального этапа зимнего Фестиваля 

Всероссийского физкультурно -спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) ГТО среди обучающихся 

образовательных учреждений 

Март 2017 и 2018 гг.  

 

 

 

МБСОУ СК «Олимп», МБУ 

ДО ДЮСШ, Администрация 

ГО Верхотурский 

Управление образования.  

4 Участие сборной команды во II этапе Фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных 

организаций  

Март 2017 и 2018 гг.  МБСОУ СК «Олимп» 

 5 Размещение на сайте УО результатов тестирования 11 классов и 

результатов муниципального этапа зимнего фестиваля  ГТО. 

постоянно Администрация ГО 

Верхотурский 

МБСОУ СК «Олимп» 

6 Проведение заседаний метод объединения преподавателей 

физической культуры по вопросам подготовки учащихся к сдаче  

норм  ГТО 

1-й, 3-й квартал 2017-2018 

гг.  

МБСОУ СК «Олимп», 

Управление образования, 

Администрация ГО 

Верхотурский 

7 Оформление тематических стендов в образовательных 

учреждениях 

постоянно Управление образования, 

Администрация ГО 

Верхотурский 

8 Проведение летнего муниципального этапа  Фестиваля 

Всероссийского физкультурно -спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)  

Май 2017 и 2018 гг.  МБСОУ СК «Олимп», МБУ 

ДО ДЮСШ, Управление 

образования, Администрация 

ГО Верхотурский 

9 Участие сборной команды во II этапе летнего Фестиваля 

Всероссийского физкультурно -спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных 

организаций  

Март 2017 и 2018 гг.  МБСОУ СК «Олимп» 

10 Разработка  муниципального положения о мерах  

поощрения учащихся в образовательных учреждениях 

выполнивших нормативы и требования (золото, серебро, бронзу) 

знаков отличия Всероссийского ФСК «ГТО»  

2 квартал 2017 и 2018 гг.  Управление образования  
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24 Разработка положений о проведении спартакиад среди 

различных категорий населения с обязательным включением 

нормативов комплекса ГТО  

Апрель 2017 и 2018 гг.  МБСОУ СК «Олимп» 

11 Обучение специалистов и судей комплекса ВФСК ГТО  Ежеквартально 2017-

2018гг.  

МБСОУ СК «Олимп», 

Управление образования  

12 Проведение родительских собраний, организация работы с 

родителями по вопросам подготовки учащихся к сдаче норм  ГТО 

1 и 3 квартал 2017-2018 гг.  МБСОУ СК «Олимп», 

Управление образования, 

Администрация ГО 

Верхотурский 

13 Участие обучающихся детей и взрослого населения в областных 

соревнованиях, посвященных комплексу ГТО 

Согласно календарному

плану и областному

положению 2017 и 2018 гг.  

МБСОУ СК «Олимп», МБУ 

ДО ДЮСШ, Управление 

образования, Администрация 

ГО Верхотурский 

14 Закрытие сезона по лыжным гонкам среди отделений ДЮСШ (в 

рамках ГТО) 

Март 2017-2018 гг.  Литовских О.С., МБУ ДО 

ДЮСШ, МБСОУ «СК 

«Олимп», И.Н. Постникова 

15 Тестирование воспитанников секций и групп МБУ ДО ДЮСШ, 

МБСОУ «СК «Олимп»  ВФСК ГТО 

Февраль, Июнь 2017 и 2018 

гг.  

МБСОУ СК «Олимп», МБУ 

ДО ДЮСШ  

16 Закрытие легкоатлетического сезона среди работающего 

населения, выявление норм ГТО 

Сентябрь 2017 и 2018 гг.  МБСОУ СК «Олимп», 

Управление образования, 

Администрация ГО 

Верхотурский 

17 Соревнования по ОФП среди отделений МБУ ДО ДЮСШ (в 

рамках внедрения ГТО) 

Январь, Июль 2017 и 2018 

гг.  

МБСОУ СК «Олимп», МБУ 

ДО ДЮСШ, Администрация 

ГО Верхотурский 

18 Тестирование сельской молодежи и детей в рамках Спартакиады   

ВФСК ГТО 

Июль 2017 и 2018 гг.  МБСОУ СК «Олимп», МБУ 

ДО ДЮСШ, Администрация 

ГО Верхотурский 

 II этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно -спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди всех категорий населения городского округа Верхотурский  

19 Разработка календарного плана с обязательным  включением в 

него  мероприятий, направленных на внедрение комплекса ГТО  

Декабрь 2017 и 2018гг.  МБСОУ СК «Олимп», 

Управление образования, 

Администрация ГО 

Верхотурский 

20 Размещение информации, направленной  на пропаганду 

комплекса ГТО в газете «Новая жизнь» 

постоянно МБСОУ СК « Олимп», МБУ 

ДО ДЮСШ 

21 Мониторинг состояния мест проведения официальных 

спортивных соревнований и спортивных сооружений  в округе и 

их соответствие требованиям для сдачи нормативов ГТО  

Ноябрь, Апрель 2017и 2018 

гг.  

МБСОУ СК «Олимп», 

Управление образования, 

Администрация ГО 

Верхотурский 

22 Мониторинг доступности спортивных  сооружений  для 

взрослого населения  

Январь, июнь 2017 и 2018 

гг.  

Администрация      ГО 

Верхотурский, МБСОУ СК       

« Олимп» 

23 Анализ обеспеченности кадрами для  работы с населением 

согласно требованиям ВФСК ГТО 

2-й квартал 2017 и 2018 гг.  МБСОУ СК «Олимп», МБУ 

ДО ДЮСШ, Управление 

образования, Администрация 

ГО Верхотурский 
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25 Проведение спартакиады трудящихся  

1 этап спартакиада МС  

2 этап спартакиада среди сотрудников учреждений социальной 

сферы 

3 этап спартакиада среди сотрудников силовых структур  

4 этап спартакиада среди сотрудников сферы ЖКХ, транспорта, 

связи 

Январь, Февраль, Апрель, 

Июнь, Июль 2017 и 2018 гг.  

МБСОУ СК «Олимп» 

26 Проведение муниципального конкурса на лучшую  

работу по внедрению комплекса ГТО среди муниципальных 

предприятий и учреждений  

4-й квартал 2017 и 2018 гг.  МБСОУ СК «Олимп», 

Администрация ГО 

Верхотурский 

27 Оформление тематических стендов в муниципальных 

учреждениях  

 и организациях ГО Верхотурский 

постоянно МБСОУ СК «Олимп», 

Управление образования, 

Администрация ГО 

Верхотурский 

28 Нормы ГТО среди работающего населения ГО Верхотурский  Июнь 2017 и 2018 гг.  МБСОУ СК «Олимп», 

Управление образования, 

Администрация ГО 

Верхотурский 

29 Нормы ГТО среди работников социальной сферы ГО 

Верхотурский 

Июль, Ноябрь 2017 и 2018 

гг.  

МБСОУ СК «Олимп», 

Управление образования, 

Администрация ГО 

Верхотурский 

30 Тестирование сотрудников муниципальных служб ВФСК ГТО  Февраль, Июнь 2017 и 2018 

гг.  

МБСОУ СК «Олимп», 

Администрация ГО, МБУ 

ДО ДЮСШ Верхотурский 

31 Тестирование сотрудников силовых структур  ВФСК ГТО  Февраль, Июнь 2017 и 2018 

гг.  

МБСОУ СК «Олимп», 

Администрация ГО 

Верхотурский 

32 Тестирование сотрудников центральной районной больницы   

ВФСК ГТО 

Январь, Июль 2017 и 2018 

гг.  

МБСОУ СК «Олимп», МБУ 

ДО ДЮСШ, Администрация 

ГО Верхотурский 

33 Тестирование жителей сельской местности в рамках 

Спартакиады   

ВФСК ГТО 

Июль 2017 и 2018 гг.  МБСОУ СК «Олимп», МБУ 

ДО ДЮСШ, Администрация 

ГО Верхотурский 

34 Обучение волонтерского движения, методов работы с 

населением,  правил и норм тестирования  ВФСК ГТО 

Май, Декабрь 2017 и 2018 

гг.  

МБСОУ СК «Олимп», МБУ 

ДО ДЮСШ, Администрация 

ГО Верхотурский 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "24" мая 2017 г. № 26
г. Верхотурье

О внесении изменений в Устав
городского округа Верхотурский

Рассмотрев постановление Главы городского округа Верхотур-
ский от "31" января 2017 г. № 3 "О внесении на рассмотрение и

утверждение в Думу городского округа Верхотурский проекта
решения Думы городского округа Верхотурский "О внесении из-
менений в Устав городского округа Верхотурский", руководству-
ясь Федеральным законом от 28.12.2016 № 465-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части совершенствования государственного регулирования
организации отдыха и оздоровления детей", от 28.12.2016 № 494-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", статьей 21 Устава городского округа Верхо-
турский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Верхотурский следующие

изменения:
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1) подпункт 9 пункта 1 статьи 6 "Вопросы местного значения"
изложить в следующей редакции:

"участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах городского округа;";

2) подпункт 13 пункта 1 статьи 6 "Вопросы местного значения"
изложить в следующей редакции:

"13) организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализа-
ции основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандарта-
ми), организация предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях (за исклю-
чением дополнительного образования детей, финансовое обеспе-
чение которого осуществляется органами государственной власти
Свердловской области), создание условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях, а также осуществление в преде-
лах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;";

3) подпункт 1 пункта 3 статьи 15 "Публичные слушания" изло-
жить в следующей редакции:

"1) проект Устава городского округа, а также проект муници-
пального нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав городс-
кого округа вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, Устава или законов Свердловской области в целях приве-
дения данного Устава в соответствие с этими нормативными пра-
вовыми актами;";

4) подпункт 26.18 пункта 1 статьи 28 "Полномочия админист-
рации городского округа" изложить в следующей редакции:

"26.18) организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализа-
ции основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандарта-
ми), организация предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях (за исклю-
чением дополнительного образования детей, финансовое обеспе-
чение которого осуществляется органами государственной власти
Свердловской области), создание условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях, а также осуществление в преде-
лах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;";

5) абзац второй пункта 3 статьи 42 "Порядок подготовки и
принятия (издания) муниципальных правовых актов" изложить в
следующей редакции:

"Проект Устава городского округа, проект муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения воп-
роса о принятии Устава городского округа, внесении изменений и
дополнений в Устав городского округа подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликова-
нием (обнародованием) установленного Думой городского окру-
га порядка учета предложений по проекту указанного Устава,
проекту указанного муниципального правового акта, а также по-
рядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется офици-
альное опубликование (обнародование) порядка учета предложе-
ний по проекту муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав городского округа, а также порядка
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав город-

ского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, Устава или законов Свердловской области в целях приве-
дения данного Устава в соответствие с этими нормативными пра-
вовыми актами.".

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

 3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюлле-
тене  "Верхотурская неделя" после его государственной регистрации.

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

 5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
Главу городского округа Верхотурский 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 "12" июля  2017 года  № 35
г. Верхотурье

Об утверждении Структуры Администрации
городского округа Верхотурский

В целях повышения эффективности исполнения Администра-
цией городского округа Верхотурский полномочий по решению
вопросов местного значения, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотур-
ский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить Структуру Администрации городского округа

Верхотурский в новой редакции (приложение 1).
2. Утвердить графическое изображение Структуры Админис-

трации городского округа Верхотурский (приложение 2).
3. Признать утратившим силу Решение Думы городского ок-

руга Верхотурский от 06.05.2015 г. № 20 "Об утверждении Струк-
туры Администрации городского округа Верхотурский".

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 октября 2017 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
постоянно действующую Комиссию по регламенту и местному
самоуправлению Думы городского округа Верхотурский (Чебы-
кин А.С.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Приложение 1 к Решению Думы  городского округа

Верхотурский от  "12" июля 2017 года № 35

"Об утверждении Структуры Администрации
городского округа Верхотурский"

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

1. Глава Администрации
2. Первый заместитель главы Администрации
3. Заместитель главы Администрации по социальным вопросам
4. Финансовое управление
5. Управление образования
6. Управление культуры, туризма и молодежной политики
7. Комитет экономики и планирования
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8. Комитет по управлению муниципальным имуществом
9. Отдел бухгалтерии и учета
10. Отдел жилищно-коммунального хозяйства
11. Отдел архитектуры и градостроительства
12. Организационный отдел
13.  Юридический отдел
14. Архивный отдел
15. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных си-

туаций
16. Отдел мобилизационной подготовки
17. Административная комиссия
18. Военно-учетный стол

19. Отдел монетизации льгот и субсидий по оплате коммуналь-
ных услуг

20. Привокзальное территориальное управление
21. Дерябинское территориальное управление
22. Красногорское территориальное управление
23. Карпунинское территориальное управление
24. Кордюковское территориальное управление
25. Меркушинское территориальное управление
26. Прокоп-салдинское территориальное управление
27. Усть-Салдинское территориальное управление
28. Карелинское территориальное управление
29. Косолманское территориальное управление

Приложение 2 к Решению Думы  городского округа Верхотурский от  "12" июля 2017 года № 35

"Об утверждении Структуры Администрации городского округа Верхотурский"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "12" июля 2017 года  № 36
г. Верхотурье

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский

от 15 декабря 2016 года № 58 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов"

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

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Верхотурский

от 15 декабря 2016 года № 58"О бюджете городского округа Вер-
хотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" с

внесенными изменениями (Решение Думы городского округа Верхо-
турский от 08.02.2017 № 6, от 22.03.2017 № 11, от 24.05.2017 № 23, от
14.06.2017 № 30) следующие изменения:

1) Абзац 2 подпункта 6 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского

округа Верхотурский на плановый период 2018  год - 11329,3
тысяч рублей и плановый период  2019 год - 17439,3 тыс.рублей,
в том числе объем бюджетных ассигнований на осуществление рас-
ходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
(за исключением автомобильных дорог федерального значения), -
на плановый период 2018 год - 11329,9 тысяч рублей и плановый
период 2019 год - 17439,3 тыс.рублей;

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

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

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

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

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
постоянную планово-бюджетную комиссию Думы городского ок-
руга Верхотурский (Марков М.Ю.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Территориаль-
ные

управления

Отдел 
мобилизацион-

ной 
подготовки

Организацион-
ный отдел

Отдел 
бухгалтерии и 

учета

Финансовое 
управление

Первый 
заместитель главы 

Администрации

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

Отдел по 
делам 

гражданской 
обороны и 
чрезвычай-

ных ситуаций

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства

Административная 
комиссия

Комитет экономики 
и планирования

Отдел архитектуры 
и градостроительства

Юридический 
отдел

Заместитель 
главы 

Администрации 
по социальным

вопросам

Управление 
образования

Управл ение 
культуры, 
туризма и

молодежной 
политики

Архивный отдел 

Военно-учетный
стол

Отдел 
монетизации 

льгот и субсидий 
по оплате 

коммунал ьных 
услуг

Глава Администрации городского округа Верхотурский
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Приложение 8 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «12» июля 2017 года  № 36 «О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 15.12.2016 № 58
«О бюджете городского округа Верхотурский на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов»

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

программам городского округа Верхотурский
и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета  на  2018 и 2019 годы

на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 55999,10 56243,50

2 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

1625,10 1625,10

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

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

5 0102 7000221Б40 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

1625,10 1625,10

6 0103 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований

2838,20 2884,90

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

8 0103 7000121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

2738,20 2784,90

9 0103 7000121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

1620,70 1620,70

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

государственных (муниципальных) нужд

1117,50 1164,20

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

12 0103 7000721Б60 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

100,00 100,00

13 0104 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

36701,90 36776,20

14 0104 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

36701,90 36776,20

15 0104 0110000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

36701,90 36776,20

16 0104 0110121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         

25780,70 25816,30

17 0104 0110121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

24018,20 24018,20

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

государственных (муниципальных) нужд

1762,50 1798,10

19 0104 0110221Б20 Обеспечение деятельности муниципальных органов (глава 

местной администрации)         

1153,00 1153,00

20 0104 0110221Б20 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

1153,00 1153,00

21 0104 0110321Б30 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(территориальные органы)         

9768,20 9806,90

22 0104 0110321Б30 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

8187,20 8187,20

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

государственных (муниципальных) нужд

1581,00 1619,70

24 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

9021,70 9066,10

25 0106 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

7210,50 7254,90

Но-
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ки
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма,

в тысячах рублей 

40 0113 Другие общегосударственные вопросы 5612,20 5691,20

41 0113 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

4657,30 4657,30

42 0113 0120000000 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

269,00 269,00

43 0113 0120646100 Осуществление государственных полномочий органами 

местного самоуправления по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, относящихся 

к государственной собственности Свердловской области

269,00 269,00

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

государственных (муниципальных) нужд

269,00 269,00

45 0113 0130000000 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

143,40 143,40

46 0113 0130721010 Повышение квалификации муниципальных служащих 

городского округа Верхотурский

143,40 143,40

47 0113 0130721010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

118,40 118,40

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

государственных (муниципальных) нужд

25,00 25,00

49 0113 0140000000 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года»

2899,00 2899,00

50 0113 0140829010 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 

городского округа Верхотурский 

2899,00 2899,00

51 0113 0140829010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

2899,00 2899,00

52 0113 0160000000 Подпрограмма «Информатизация городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

1243,50 1243,50

53 0113 0161021010 Реализация мероприятий по информатизации городского 

округа Верхотурский

840,10 840,10

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

государственных (муниципальных) нужд

840,10 840,10

26 0106 1140000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

7210,50 7254,90

27 0106 1141821Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         

7210,50 7254,90

28 0106 1141821Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

6328,70 6328,70

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

государственных (муниципальных) нужд

881,80 926,20

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

31 0106 7000121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

1066,30 1066,30

32 0106 7000121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

817,50 817,50

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

государственных (муниципальных) нужд

248,80 248,80

34 0106 7000321Б50 Председатель Счетной палаты (контрольного органа) 

городского округа Верхотурский

744,90 744,90

35 0106 7000321Б50 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

744,90 744,90

36 0111 Резервные фонды 200,00 200,00

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

38 0111 7009020700 Резервный фонд  Администраций городского округа 

Верхотурский

200,00 200,00

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

40 0113 Другие общегосударственные вопросы 5612,20 5691,20

55 0113 0161121020 Оплата услуг по техническому обслуживанию 

компьютерной техники и программатуры городского округа 

Верхотурский

403,40 403,40

56 0113 0161121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

403,40 403,40

57 0113 0180000000 Подпрограмма «Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по организации 

деятельности административной комиссии городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

102,40 102,40

58 0113 0181441100 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области

0,10 0,10

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

государственных (муниципальных) нужд

0,10 0,10

60 0113 0181341200 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию административных 

комиссий

102,30 102,30

61 0113 0181341200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

66,30 66,30

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

государственных (муниципальных) нужд

36,00 36,00

63 0113 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

0,20 0,20

64 0113 0990000000 Подпрограмма «Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по постановке на учет и 

учету граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение жилищных субсидий на приобретение или 

строительство жилых помещений в соответствии с 

федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей»

0,20 0,20

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

имеющих право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений

0,20 0,20

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

государственных (муниципальных) нужд

0,20 0,20

67 0113 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

954,70 1033,70

68 0113 1120000000 Подпрограмма «Совершенствование информационной 

системы управления финансами»

516,00 560,00

69 0113 1121120020 Развитие автоматизированных элементов бюджетного 

процесса на базе программных комплексов

516,00 560,00

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

государственных (муниципальных) нужд

516,00 560,00

71 0113 1140000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

438,70 473,70

72 0113 1141921020 Управление информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации   

муниципальной  программы

438,70 473,70

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

государственных (муниципальных) нужд

438,70 473,70

74 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 689,40 689,40

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

76 0203 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

689,40 689,40

77 0203 0260000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 

городском округе Верхотурский»

689,40 689,40

78 0203 0260951180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты

689,40 689,40

79 0203 0260951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

671,40 671,40

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

государственных (муниципальных) нужд

18,00 18,00

81 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7456,90 7474,40
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

82 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

6437,00 6454,50

83 0309 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

6437,00 6454,50

84 0309 0210000000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  природного 

и техногенного характера до 2020 года»

484,10 484,10

85 0309 0210122010 Осуществление мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера

484,10 484,10

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

государственных (муниципальных) нужд

484,10 484,10

87 0309 0220000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера до 2020 года»

5952,90 5970,40

88 0309 0220222020 Создание на базе муниципального казенного учреждения, 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб  через единый номер «112», обеспечение 

деятельности муниципального  казенного учреждения

5952,90 5970,40

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

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

государственных (муниципальных) нужд

767,40 784,90

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

92 0310 Обеспечение пожарной безопасности 902,40 902,40

93 0310 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

902,40 902,40

94 0310 0230000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  до 2020 года»

902,40 902,40

95 0310 0230322010 Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и 

подъездных путей к ним. Создание условий для 

круглогодичного доступа к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения

396,00 396,00

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

государственных (муниципальных) нужд

396,00 396,00

97 0310 0230422020 Обустройство минерализованных полос  вокруг населенных 

пунктов

211,00 211,00

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

государственных (муниципальных) нужд

211,00 211,00

99 0310 0230522030 Осуществление мероприятий по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности

295,40 295,40

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

государственных (муниципальных) нужд

295,40 295,40

101 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

117,50 117,50

102 0314 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие муниципальной службы до 2020 года"

10,50 10,50

103 0314 0170000000 Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

10,50 10,50

104 0314 0171220010 Информационные мероприятия по антикоррупционной 

деятельности

10,50 10,50

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

государственных (муниципальных) нужд

10,50 10,50

106 0314 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года"

107,00 107,00

107 0314 0930000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений, наркомании 

и пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года"

107,00 107,00

108 0314 0930527010 Осуществление профилактической работы , 

информирование граждан о способах и средствах 

правомерной защиты от преступлений , пропаганда 

правовых знаний

37,00 37,00

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

государственных (муниципальных) нужд

37,00 37,00

110 0314 0932427030 Предоставление субсидий для финансирования 

деятельности Добровольной дружины правоохранительной 

направленности городского округа Верхотурский

70,00 70,00

111 0314 0932427030 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

70,00 70,00

112 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13828,40 23041,20

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

114 0405 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

375,20 375,20

115 0405 0680000000 Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года»

375,20 375,20

116 0405 0683442П00 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

375,20 375,20

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

государственных (муниципальных) нужд

375,20 375,20

118 0406 Водное хозяйство 377,00 377,00

119 0406 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

377,00 377,00

120 0406 0250000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах»

377,00 377,00

121 0406 0250722010 Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации 

ГТС, находящихся в муниципальной собственности

377,00 377,00

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

государственных (муниципальных) нужд

377,00 377,00

123 0408 Транспорт 715,00 3316,80

124 0408 0300000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

715,00 715,00

125 0408 0310000000 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

715,00 715,00

145 0409 0330000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения городского округа Верхотурский до 2020 года»

2073,50 5783,50

146 0409 0330824010 Проведение работ по повышению безопасности дорожного 

движения

2073,50 5783,50

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

государственных (муниципальных) нужд

2073,50 5783,50

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

149 0412 0400000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

878,90 1379,90

150 0412 0410000000 Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  

городского округа Верхотурский до 2020 года"

300,00 800,00

151 0412 0410123010 Внесение изменений в документы территориального 

планирования градостроительного зонирования

300,00 800,00

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

государственных (муниципальных) нужд

300,00 800,00

153 0412 0420000000 Подпрограмма «Управление муниципальной 

собственностью городского округа городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

578,90 579,90

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

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

государственных (муниципальных) нужд

200,00 200,00

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

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

государственных (муниципальных) нужд

200,00 200,00

158 0412 0420923030 Страхование движимого имущества, находящегося в 

муниципальной казне

20,30 20,30

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

государственных (муниципальных) нужд

20,30 20,30

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

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

государственных (муниципальных) нужд

135,60 135,60

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

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

государственных (муниципальных) нужд

23,00 24,00

164 0412 0500000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

153,00 153,00

165 0412 0510000000 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

153,00 153,00

166 0412 0510223020 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 

Верхотурскому фонду поддержки малого 

предпринимательства

153,00 153,00

167 0412 0510223020 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

153,00 153,00

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

169 0501 Жилищное хозяйство 5991,60 4436,90

170 0501 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

5991,60 4436,90

городского округа Верхотурский до 2020 года»

126 0408 0310124010 Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи 

детских проездных билетов 

424,90 424,90

127 0408 0310124010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

424,90 424,90

128 0408 0310224020 Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи 

единых социальных проездных

103,80 103,80

129 0408 0310224020 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

103,80 103,80

130 0408 0310324040 Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение убытков по пригородным и 

междугородным муниципальным маршрутам

186,30 186,30

131 0408 0310324040 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

186,30 186,30

132 0408 0400000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0,00 2601,80

133 0408 0420000000 Подпрограмма «Управление муниципальной 

собственностью городского округа

Верхотурский до 2020 года»

0,00 2601,80

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

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

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

137 0409 0300000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

11329,30 17439,30

138 0409 0320000000 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности 

улично-дорожной сети городского округа Верхотурский до 

2020 года»

9255,80 11655,80

139 0409 0320424010 Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в 

городском округе Верхотурский 

3917,80 3917,80

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

государственных (муниципальных) нужд

3917,80 3917,80

141 0409 0320524020 Ремонт автомобильных дорог городского округа 

Верхотурский

5338,00 6838,00

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

государственных (муниципальных) нужд

5338,00 6838,00

143 0409 0320624030 Проектирование капитального ремонта автомобильных 

дорог местного значения и тротуаров, проектирование 

строительства мостовых сооружений

0,00 900,00

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

государственных (муниципальных) нужд

0,00 900,00
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171 0501 0610000000 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

1554,70 0,00

172 0501 0610223020 Приобретение жилья для предоставления гражданам по 

договорам социального найма

1554,70 0,00

173 0501 0610223020 410 Бюджетные инвестиции 1554,70

174 0501 0620000000 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

4436,90 4436,90

175 0501 0620323010 Ремонт мест общего пользования муниципального жилого 

фонда

2995,40 2995,40

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

государственных (муниципальных) нужд

2995,40 2995,40

177 0501 0620523030 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

1441,50 1441,50

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

государственных (муниципальных) нужд

1441,50 1441,50

179 0502 Коммунальное хозяйство 17731,60 4583,30

180 0502 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

17731,60 4583,30

181 0502 0630000000 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

1020,00 4070,00

182 0502 0631023050 Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения 

городского округа Верхотурский

420,00 420,00

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

государственных (муниципальных) нужд

420,00 420,00

184 0502 0631223080 Разработка проектов 600,00 500,00

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

государственных (муниципальных) нужд

600,00 500,00

186 0502 0631423100 Мероприятия по организации водоснабжения городского 

округа Верхотурский

0,00 3150,00

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

государственных (муниципальных) нужд

0,00 3150,00

188 0502 0660000000 Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе

Верхотурский до 2020 года»

16711,60 513,30

189 0502 0662623020 Строительство газораспределительных сетей в городском 

округе Верхотурский

16711,60 513,30

190 0502 0662623020 410 Бюджетные инвестиции 16711,60 513,30

191 0503 Благоустройство 6650,20 6016,60

192 0503 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

6234,50 5600,90

193 0503 0680000000 Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года»

5860,70 5227,10

194 0503 0683123010 Уличное освещение городского округа  Верхотурский 3033,30 3144,70

195 0503 0683123010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

3033,30 3144,70

196 0503 0683223020 Озеленение городского округа Верхотурский 233,40 233,40

197 0503 0683223020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 233,40 233,40

198 0503 0683323030 Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения

375,30 375,30

199 0503 0683323030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

375,30 375,30

200 0503 0683423040 Проведение мероприятий по благоустройству городского 

округа Верхотурский

2218,70 1473,70

201 0503 0683423040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

2218,70 1473,70

202 0503 0690000000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  

городского округа Верхотурский  до 2020 года»

373,80 373,80

203 0503 0693623010 Содержание детских площадок городского округа 

Верхотурский

373,80 373,80

204 0503 0693623010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

373,80 373,80

205 0503 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

415,70 415,70

206 0503 0710000000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими 

бытовыми отходами до 2020 года»

415,70 415,70

207 0503 0710122010 Перемещение твердых бытовых отходов на  территории 

городского округа Верхотурский

415,70 415,70

208 0503 0710122010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

415,70 415,70

209 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства

20983,50 20693,50

210 0505 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

20983,50 20693,50

211 0505 0650000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 

2020 года»

15606,40 15316,40

212 0505 0652323010 Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства

15606,40 15316,40

213 0505 0652323010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13531,60 13531,60

214 0505 0652323010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1724,80 1734,80

215 0505 0652323010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 350,00 50,00

216 0505 0670000000 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

332,10 332,10

217 0505 0672923010 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на 

возмещение части расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги населению городского 

округа Верхотурский

332,10 332,10

218 0505 0672923010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

332,10 332,10

219 0505 06Г0000000 Подпрограмма «Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории Свердловской 

области, мер социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги»

5045,00 5045,00

освобождению от платы за коммунальные услуги»

220 0505 06Г4542700 Предоставление субсидий организациям или 

индивидуальным предпринимателям, являющимся 

исполнителями коммунальных услуг, в целях возмещения 

затрат, связанных с предоставлением гражданам, 

проживающим на территории городского округа 

Верхотурский, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги

5045,00 5045,00

221 0505 06Г4542700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

5045,00 5045,00

222 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 552,70 552,70

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

224 0602 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

74,20 74,20

225 0602 0710000000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими 

бытовыми отходами до 2020 года»

74,20 74,20

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

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

государственных (муниципальных) нужд

74,20 74,20

228 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания

478,50 478,50

229 0603 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

478,50 478,50

230 0603 0720000000 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных 

источников водоснабжения до 2020 года»

478,50 478,50

231 0603 0720722010 Содержание и ремонт нецентрализованных источников 

водоснабжения

478,50 478,50

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

государственных (муниципальных) нужд

478,50 478,50

233 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 313269,00 317587,20

234 0701 Дошкольное образование 88221,10 89231,90

235 0701 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

88221,10 89231,90

236 0701 1210000000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования 

в городском округе Верхотурский до 2020 года»

88221,10 89231,90

237 0701 1210145110 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 

дошкольных образовательных организаций

52300,00 52300,00

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

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

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

241 0701 1210245120 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

907,00 907,00

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

государственных (муниципальных) нужд

22,00 22,00

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

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

245 0701 1210325030 Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях

34552,50 35539,70

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

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

государственных (муниципальных) нужд

854,50 898,00

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

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

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

251 0701 1210725070 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

461,60 485,20

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

государственных (муниципальных) нужд

8,90 9,40

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

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

255 0702 Общее образование 178413,90 180083,60

256 0702 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

178413,90 180083,60

257 0702 1220000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

178413,90 180083,60

258 0702 1220845310 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных организаций

105942,00 105942,00

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

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

261 0702 1220945320 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

2230,00 2230,00

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

государственных (муниципальных) нужд

990,40 990,40

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

264 0702 1221025030 Организация предоставления общего образования и 

создание условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

58642,30 60023,70

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

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

государственных (муниципальных) нужд

20420,60 21462,00

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

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

269 0702 1221145400 Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях

5948,00 5948,00

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

государственных (муниципальных) нужд

2428,00 2428,00

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

272 0702 1221225050 Обеспечение мероприятий по организации подвоза 

обучающихся в муниципальные общеобразовательные 

учреждения, в том числе приобретение и (или) замена 

автобусов, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами  используемого парка автобусов 

4773,00 5016,40

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

государственных (муниципальных) нужд

4383,70 4607,30

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

275 0702 1221725100 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

878,60 923,50

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

государственных (муниципальных) нужд

851,80 895,30

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

278 0703 Дополнительное образование детей 26832,60 28051,00

279 0703 0800000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

142,40 142,40

280 0703 0810000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых 

клубов до 2020 года»

142,40 142,40

281 0703 0810128010 Организация деятельности подростковых клубов по месту 

жительства

142,40 142,40

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

283 0703 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

6959,20 7999,80

284 0703 1020000000 Подпрограмма «Организация дополнительного образования 

до 2020 года»

6959,20 7999,80

285 0703 1020625010 Организация деятельности учреждений дополнительного 

образования детей

6832,70 7866,90

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

287 0703 1020825030 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей

126,50 132,90

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

289 0703 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

19731,00 19908,80

290 0703 1230000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования детей в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

19731,00 19908,80

291 0703 1231925010 Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования

19661,60 19835,90

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

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

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

295 0707 Молодежная политика 8806,30 9148,20

296 0707 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

578,50 608,00

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

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

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

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

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

государственных (муниципальных) нужд

157,70 165,70

302 0707 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

8227,80 8540,20

303 0707 1240000000 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха 

детей и подростков  в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

8013,90 8317,70

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

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

государственных (муниципальных) нужд

709,80 746,00

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

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

управление в сфере образования

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

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

государственных (муниципальных) нужд

1306,30 1381,60

325 0709 1263125020 Создание условий и организация мероприятий в сфере 

образования

42,40 44,50

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

государственных (муниципальных) нужд

42,40 44,50

327 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 45169,40 47197,00

328 0801 Культура 45169,40 47197,00

329 0801 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

45169,40 47197,00

330 0801 1010000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 

года»

28070,30 29573,10

331 0801 1010126010 Организация деятельности учреждений культуры  культурно-

досуговой сферы

24150,10 25453,40

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

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

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

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

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

337 0801 1010426040 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры

290,10 304,50

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

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

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных учреждений культуры

84,10 88,40

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

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

государственных (муниципальных) нужд

63,10 66,30

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

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

государственных (муниципальных) нужд

1102,70 1102,70

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

312 0707 1250000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский»

213,90 222,50

313 0707 1252825010 Организация и проведение муниципальных мероприятий, 

участие в областных, общероссийских  мероприятиях

154,70 163,30

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

государственных (муниципальных) нужд

37,80 37,80

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

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

317 0707 1252925020 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы для организаций, 

занимающихся патриотическим воспитанием 

59,20 59,20

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

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

320 0709 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

10995,10 11072,50

321 0709 1260000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

10995,10 11072,50

322 0709 1263025010 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере образования

10952,70 11028,00

341 0801 1030000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

9423,00 9532,90

342 0801 1031026010 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере культуры

9051,90 9143,00

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

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

государственных (муниципальных) нужд

1488,20 1576,50

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

346 0801 1031126020 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры

84,10 88,40

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

государственных (муниципальных) нужд

84,10 88,40

348 0801 1031226030 Создание условий и организация массового отдыха 

населения

287,00 301,50

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

государственных (муниципальных) нужд

287,00 301,50

350 0801 1040000000 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 

2020 года» 

7571,00 7980,60

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

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

353 0801 1041426020 Комплектование книжных фондов муниципальных 

библиотек

189,20 198,80

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

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

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных библиотек

372,10 391,00

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

357 0801 1050000000 Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский»

105,10 110,40

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

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

государственных (муниципальных) нужд

105,10 110,40

360 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 285,90 285,90

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

362 0909 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

285,90 285,90

363 0909 0910000000 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

59,20 59,20

364 0909 0910127010 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

59,20 59,20

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

государственных (муниципальных) нужд

59,20 59,20

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

367 0909 0920327010 Приобретение вакцины для населения городского округа 

Верхотурский

203,70 203,70

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

государственных (муниципальных) нужд

203,70 203,70

369 0909 0930000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, 

наркомании и пьянства  в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

23,00 23,00

370 0909 0930627020 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

23,00 23,00

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

государственных (муниципальных) нужд

23,00 23,00

372 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 28446,40 27075,40

373 1003 Социальное обеспечение населения 26084,40 24713,40

374 1003 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

26084,40 24713,40

375 1003 0910000000 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

10,00 10,00

376 1003 0910127010 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

10,00 10,00

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

378 1003 0950000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

143,60 143,60

379 1003 0951229010 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов

143,60 143,60

380 1003 0951229010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

143,60 143,60

381 1003 0960000000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

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

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

384 1003 0970000000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2020 года»

220,50 220,50

385 1003 0971529010 Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении

220,50 220,50

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

387 1003 0980000000 Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

25523,00 24152,00

388 1003 0981749100 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

1970,00 1794,00

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

государственных (муниципальных) нужд

49,20 49,20

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

391 1003 0981849200 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

16904,00 15711,00

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

393 1003 0981952500 Осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг»

6649,00 6647,00

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

государственных (муниципальных) нужд

170,00 170,00

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

396 1003 09Г0000000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки

молодым семьям на улучшение жилищных условий по

городскому округу Верхотурский до 2020 года»

82,30 82,30

397 1003 09Г2329010 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

82,30 82,30

398 1003 09Г2329010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

82,30 82,30

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

400 1006 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

2362,00 2362,00

401 1006 0960000000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

110,30 110,30

402 1006 0961429020 Проведение мероприятий 110,30 110,30

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

государственных (муниципальных) нужд

110,30 110,30

404 1006 0970000000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2020 года»

119,70 119,70

405 1006 0972229030 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский 

некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, и зарегистрированным на 

территории городского округа Верхотурский

119,70 119,70

406 1006 0972229030 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

119,70 119,70

407 1006 0980000000 Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

2132,00 2132,00

408 1006 0981749100 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

311,00 311,00

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

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

414 1102 Массовый спорт 4114,00 4114,00

415 1102 0800000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

4114,00 4114,00

416 1102 0820000000 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа 

и подготовка спортивного резерва до 2020 года»

4114,00 4114,00

417 1102 0820328010 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 

сфере физической культуры и спорта

3790,10 3790,10

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

419 1102 0820428020 Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы

323,90 323,90

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

421 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200,70 200,70

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

423 1202 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

200,70 200,70

424 1202 0150000000 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

200,70 200,70

425 1202 0150920010 Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых 

актов, иной информации в средствах массовой информации

200,70 200,70

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

государственных (муниципальных) нужд

200,70 200,70

427 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

222,00 150,00

428 1301 Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

222,00 150,00

429 1301 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

222,00 150,00

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

431 1301 1131520040 Исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга городского округа Верхотурский  в 

соответствии с программой муниципальных заимствований 

городского округа Верхотурский заключенными контрактами 

(соглашениями)

222,00 150,00

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

433 9600 Итого расходов 521590,80 520341,70

410 1006 0981849200 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

1821,00 1821,00

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

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

государственных (муниципальных) нужд

847,10 847,10

Приложение 8 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «12» июля 2017 года  № 36 «О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 15.12.2016 № 58
«О бюджете городского округа Верхотурский на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов»

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

2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

1 Всего расходов 521590,80 520341,70

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

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 41559,40 41633,70

4 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

901 0104 36701,90 36776,20

5 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие муниципальной службы до 

2020 года»

901 0104 0100000000 36701,90 36776,20

6 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0104 0110000000 36701,90 36776,20

7 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         

901 0104 0110121Б10 25780,70 25816,30

8 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110121Б10 120 24018,20 24018,20

9 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 0110121Б10 240 1762,50 1798,10

10 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(глава местной администрации)         

901 0104 0110221Б20 1153,00 1153,00

11 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110221Б20 120 1153,00 1153,00

12 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(территориальные органы)         

901 0104 0110321Б30 9768,20 9806,90

13 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110321Б30 120 8187,20 8187,20

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 0110321Б30 240 1581,00 1619,70

15 Резервные фонды 901 0111 200,00 200,00

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

17 Резервный фонд  Администраций городского округа 

Верхотурский

901 0111 7009020700 200,00 200,00

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

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

20 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие муниципальной службы до 

2020 года»

901 0113 0100000000 4657,30 4657,30

21 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0120000000 269,00 269,00

22 Осуществление государственных полномочий 

органами местного самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области

901 0113 0120646100 269,00 269,00

Сумма,

в тысячах рублей

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида 

расходов

Код 

глав-

ного 

распо-

ряди-
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23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0120646100 240 269,00 269,00

24 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой 

политики городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0113 0130000000 143,40 143,40

25 Повышение квалификации муниципальных служащих 

городского округа Верхотурский

901 0113 0130721010 143,40 143,40

26 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0113 0130721010 120 118,40 118,40

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0130721010 240 25,00 25,00

28 Подпрограмма  «Реализация пенсионного 

обеспечения муниципальных служащих до 2020 года»

901 0113 0140000000 2899,00 2899,00

29 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 

городского округа Верхотурский 

901 0113 0140829010 2899,00 2899,00

30 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 0113 0140829010 320 2899,00 2899,00

31 Подпрограмма «Информатизация городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0160000000 1243,50 1243,50

32 Реализация мероприятий по информатизации 

городского округа Верхотурский

901 0113 0161021010 840,10 840,10

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0161021010 240 840,10 840,10

34 Оплата услуг по техническому обслуживанию 

компьютерной техники и программатуры городского 

округа Верхотурский

901 0113 0161121020 403,40 403,40

35 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0113 0161121020 120 403,40 403,40

36 Подпрограмма «Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по организации 

деятельности административной комиссии 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0180000000 102,40 102,40

37 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области

901 0113 0181441100 0,10 0,10

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0181441100 240 0,10 0,10

39 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 

административных комиссий

901 0113 0181341200 102,30 102,30

40 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0113 0181341200 120 66,30 66,30

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0181341200 240 36,00 36,00

42 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»  

901 0113 0900000000 0,20 0,20

43 Подпрограмма «Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по постановке на 

учет и учету граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий 

на приобретение или строительство жилых 

помещений в соответствии с федеральным законом о 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей»

901 0113 0990000000 0,20 0,20

44 Постановка на учет и учет граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение жилищных 

субсидий на приобретение или строительство жилых 

помещений

901 0113 0992041500 0,20 0,20

45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0992041500 240 0,20 0,20

46 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 689,40 689,40

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

48 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0203 0200000000 689,40 689,40

49 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 

в городском округе Верхотурский»

901 0203 0260000000 689,40 689,40

50 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

901 0203 0260951180 689,40 689,40

51 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0203 0260951180 120 671,40 671,40

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0203 0260951180 240 18,00 18,00

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 7456,90 7474,40

54 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

901 0309 6437,00 6454,50

55 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0309 0200000000 6437,00 6454,50

56 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  

природного и техногенного характера до 2020 года»

901 0309 0210000000 484,10 484,10

57 Осуществление мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного 

характера

901 0309 0210122010 484,10 484,10

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0210122010 240 484,10 484,10

59 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по 

предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера до 2020 года»

901 0309 0220000000 5952,90 5970,40

60 Создание на базе муниципального казенного 

учреждения, системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб  через единый номер 

«112», обеспечение деятельности муниципального  

казенного учреждения

901 0309 0220222020 5952,90 5970,40

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

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0220222020 240 767,40 784,90

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

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

65 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0310 0200000000 902,40 902,40

66 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности  до 2020 года»

901 0310 0230000000 902,40 902,40

67 Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота 

и подъездных путей к ним. Создание условий для 

круглогодичного доступа к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения

901 0310 0230322010 396,00 396,00

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230322010 240 396,00 396,00

69 Обустройство минерализованных полос  вокруг 

населенных пунктов

901 0310 0230422020 211,00 211,00

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230422020 240 211,00 211,00

71 Осуществление мероприятий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности

901 0310 0230522030 295,40 295,40

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230522030 240 295,40 295,40

73 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности

901 0314 117,50 117,50

74 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 

2020 года"

901 0314 0100000000 10,50 10,50

75 Подпрограмма "Противодействие коррупции в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

901 0314 0170000000 10,50 10,50

76 Информационные мероприятия по 

антикоррупционной деятельности

901 0314 0171220010 10,50 10,50

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0171220010 240 10,50 10,50

78 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»  

901 0314 0900000000 107,00 107,00

79 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, 

наркомании и пьянства  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0314 0930000000 107,00 107,00

80 Осуществление профилактической работы, 

информирование граждан о способах и средствах 

правомерной защиты от преступлений , пропаганда 

правовых знаний

901 0314 0930527010 37,00 37,00

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0930527010 240 37,00 37,00

82 Предоставление субсидий для финансирования 

деятельности Добровольной дружины 

правоохранительной направленности городского 

округа Верхотурский

901 0314 0932427030 70,00 70,00

83 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 0314 0932427030 630 70,00 70,00

84 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 13828,40 23041,20

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

86 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0405 0600000000 375,20 375,20

87 Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года»

901 0405 0680000000 375,20 375,20

88 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

собак

901 0405 0683442П00 375,20 375,20

89 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0405 0683442П00 240 375,20 375,20

90 Водное хозяйство 901 0406 377,00 377,00

91 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0406 0200000000 377,00 377,00

92 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах»

901 0406 0250000000 377,00 377,00

93 Проведение мероприятий по обслуживанию и 

эксплуатации ГТС, находящихся в муниципальной 

собственности

901 0406 0250722010 377,00 377,00

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0406 0250722010 240 377,00 377,00

95 Транспорт 901 0408 715,00 3316,80

96 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие транспортного 

обслуживания и дорожного хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0300000000 715,00 715,00

97 Подпрограмма «Транспортное обслуживание 

населения городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0408 0310000000 715,00 715,00

98 Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского 

округа Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи детских проездных билетов 

901 0408 0310124010 424,90 424,90

99 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

901 0408 0310124010 810 424,90 424,90

100 Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского 

округа Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи единых социальных проездных

901 0408 0310224020 103,80 103,80

101 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

901 0408 0310224020 810 103,80 103,80

102 Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского 

округа Верхотурский на возмещение убытков по 

пригородным и междугородным муниципальным 

маршрутам

901 0408 0310324040 186,30 186,30

103 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

901 0408 0310324040 810 186,30 186,30
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предпринимателям, физическим лицам

104 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие земельных отношений, 

градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0400000000 0,00 2601,80

105 Подпрограмма «Управление муниципальной 

собственностью городского округа городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0420000000 0,00 2601,80

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

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

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

151 Коммунальное хозяйство 901 0502 17731,60 4583,30

152 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0600000000 17731,60 4583,30

153 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0630000000 1020,00 4070,00

154 Разработка и корректировка схем тепло и 

водоснабжения городского округа Верхотурский

901 0502 0631023050 420,00 420,00

155 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0631023050 240 420,00 420,00

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

157 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0631223080 240 600,00 500,00

158 Мероприятия по организации водоснабжения 

городского округа Верхотурский

901 0502 0631423100 0,00 3150,00

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

135 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421823110 240 23,00 24,00

136 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0500000000 153,00 153,00

137 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0510000000 153,00 153,00

138 Мероприятия, реализуемые путем предоставления 

субсидий Верхотурскому фонду поддержки малого 

предпринимательства

901 0412 0510223020 153,00 153,00

139 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 0412 0510223020 630 153,00 153,00

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

141 Жилищное хозяйство 901 0501 5991,60 4436,90

142 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0501 0600000000 5991,60 4436,90

143 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 

901 0501 0610000000 1554,70 0,00

144 Приобретение жилья для предоставления гражданам 

по договорам социального найма

901 0501 0610223020 1554,70 0,00

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

146 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 0501 0620000000 4436,90 4436,90

147 Ремонт мест общего пользования муниципального 

жилого фонда

901 0501 0620323010 2995,40 2995,40

148 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620323010 240 2995,40 2995,40

149 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

901 0501 0620523030 1441,50 1441,50

150 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620523030 240 1441,50 1441,50

151 Коммунальное хозяйство 901 0502 17731,60 4583,30

159 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0631423100 240 0,00 3150,00

160 Подпрограмма «Развитие газификации в городском

округе Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0660000000 16711,60 513,30

161 Строительство газораспределительных сетей в 

городском округе Верхотурский

901 0502 0662623020 16711,60 513,30

162 Бюджетные инвестиции 901 0502 0662623020 410 16711,60 513,30

163 Благоуствройство 901 0503 6650,20 6016,60

164 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0503 0600000000 6234,50 5600,90

165 Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года»

901 0503 0680000000 5860,70 5227,10

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

167 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683123010 240 3033,30 3144,70

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

169 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683223020 240 233,40 233,40

170 Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения

901 0503 0683323030 375,30 375,30

171 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683323030 240 375,30 375,30

172 Проведение мероприятий по благоустройству 

городского округа Верхотурский

901 0503 0683423040 2218,70 1473,70

173 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683423040 240 2218,70 1473,70

174 Подпрограмма «Благоустройство дворовых 

территорий  городского округа Верхотурский  до 2020 

года»

901 0503 0690000000 373,80 373,80

175 Содержание детских площадок городского округа 

Верхотурский

901 0503 0693623010 373,80 373,80

176 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0693623010 240 373,80 373,80

177 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0503 0700000000 415,70 415,70

178 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими 

бытовыми отходами до 2020 года»

901 0503 0710000000 415,70 415,70

179 Перемещение твердых бытовых отходов на  

территории городского округа Верхотурский

901 0503 0710122010 415,70 415,70

180 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0710122010 240 415,70 415,70

181 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 0505 20983,50 20693,50

182 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0600000000 20983,50 20693,50

183 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-

коммунального хозяйства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0650000000 15606,40 15316,40

184 Обеспечение деятельности учреждений в области 

жилищно-коммунального хозяйства

901 0505 0652323010 15606,40 15316,40

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

186 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0505 0652323010 240 1724,80 1734,80

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

188 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0670000000 332,10 332,10

189 Строительство газораспределительных сетей в 

городском округе Верхотурский

901 0505 0672923010 332,10 332,10

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

191 Подпрограмма «Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, мер социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги»

901 0505 06Г0000000 5045,00 5045,00

192 Предоставление субсидий организациям или 

индивидуальным предпринимателям, являющимся 

исполнителями коммунальных услуг, в целях 

возмещения затрат, связанных с предоставлением 

гражданам, проживающим на территории городского 

округа Верхотурский, меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги

901 0505 06Г4542700 5045,00 5045,00

193 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

901 0505 06Г4542700 810 5045,00 5045,00

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

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

196 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0602 0700000000 74,20 74,20

197 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими 

бытовыми отходами до 2020 года»

901 0602 0710000000 74,20 74,20

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

199 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0602 0710222020 240 74,20 74,20

200 Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания

901 0603 478,50 478,50

109 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие транспортного 

обслуживания и дорожного хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0300000000 11329,30 17439,30

110 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности 

улично-дорожной сети городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0320000000 9255,80 11655,80

111 Содержание автомобильных дорог, площадей и 

тротуаров в городском округе Верхотурский 

901 0409 0320424010 3917,80 3917,80

112 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320424010 240 3917,80 3917,80

113 Ремонт автомобильных дорог городского округа 

Верхотурский

901 0409 0320524020 5338,00 6838,00

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320524020 240 5338,00 6838,00

115 Проектирование капитального ремонта 

автомобильных дорог местного значения и тротуаров, 

проектирование строительства мостовых сооружений

901 0409 0320624030 0,00 900,00

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320624030 240 0,00 900,00

117 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0409 0330000000 2073,50 5783,50

118 Проведение работ по повышению безопасности 

дорожного движения

901 0409 0330824010 2073,50 5783,50

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0330824010 240 2073,50 5783,50

120 Другие вопросы в области национальной 

экономики

901 0412 1031,90 1532,90

121 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие земельных отношений, 

градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0400000000 878,90 1379,90

122 Подпрограмма  "Градостроительное развитие 

территории  городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 0412 0410000000 300,00 800,00

123 Внесение изменений в документы территориального 

планирования градостроительного зонирования

901 0412 0410123010 300,00 800,00

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0410123010 240 300,00 800,00

125 Подпрограмма «Управление муниципальной 

собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0420000000 578,90 579,90

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

127 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420723010 240 200,00 200,00

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

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420823020 240 200,00 200,00

130 Страхование движимого имущества, находящегося в 

муниципальной казне

901 0412 0420923030 20,30 20,30

131 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420923030 240 20,30 20,30

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

133 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421023040 240 135,60 135,60
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201 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0603 0700000000 478,50 478,50

202 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных 

источников водоснабжения до 2020 года»

901 0603 0720000000 478,50 478,50

203 Содержание и ремонт нецентрализованных 

источников водоснабжения

901 0603 0720722010 478,50 478,50

204 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0603 0720722010 240 478,50 478,50

205 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 142,40 142,40

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

207 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

901 0703 0800000000 142,40 142,40

208 Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

подростковых клубов до 2020 года»

901 0703 0810000000 142,40 142,40

209 Организация деятельности подростковых клубов по 

месту жительства

901 0703 0810128010 142,40 142,40

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

211 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 0900 285,90 285,90

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

213 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»  

901 0909 0900000000 285,90 285,90

214 Подпрограмма «О дополнительных мерах по 

ограничению распространения туберкулеза до 2020 

года»

901 0909 0910000000 59,20 59,20

215 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в 

медицинской помощи и проведение 

профилактических мероприятий

901 0909 0910127010 59,20 59,20

216 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0910127010 240 59,20 59,20

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

218 Приобретение вакцины для населения городского 

округа Верхотурский

901 0909 0920327010 203,70 203,70

219 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0920327010 240 203,70 203,70

220 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, 

наркомании и пьянства  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0909 0930000000 23,00 23,00

221 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в 

медицинской помощи и проведение 

профилактических мероприятий

901 0909 0930627020 23,00 23,00

222 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0930627020 240 23,00 23,00

223 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 28446,40 27075,40

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

225 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»  

901 1003 0900000000 26084,40 24713,40

226 Подпрограмма «О дополнительных мерах по 

ограничению распространения туберкулеза до 2020 

года»

901 1003 0910000000 10,00 10,00

227 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в 

медицинской помощи и проведение 

профилактических мероприятий

901 1003 0910127010 10,00 10,00

228 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 1003 0910127010 310 10,00 10,00

229 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 1003 0950000000 143,60 143,60

230 Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов

901 1003 0951229010 143,60 143,60

231 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 0951229010 320 143,60 143,60

232 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0960000000 105,00 105,00

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

234 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 1003 0961329010 310 105,00 105,00

235 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2020 

года»

901 1003 0970000000 220,50 220,50

236 Оказание материальной помощи гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию и 

нуждающимся в лечении

901 1003 0971529010 220,50 220,50

237 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 1003 0971529010 310 220,50 220,50

компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
243 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 1003 0981849200 310 16904,00 15711,00

244 Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по 

901 1003 0981952500 6649,00 6647,00

245 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0981952500 240 170,00 170,00

246 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 1003 0981952500 310 6479,00 6477,00

247 Подпрограмма «Предоставление региональной

поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий по городскому округу Верхотурский до 2020

года»

901 1003 09Г0000000 82,30 82,30

248 Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья

901 1003 09Г2329010 82,30 82,30

249 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 09Г2329010 320 82,30 82,30

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

238 Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг"

901 1003 0980000000 25523,00 24152,00

239 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0981749100 1970,00 1794,00

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0981749100 240 49,20 49,20

241 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 1003 0981749100 310 1920,80 1744,80

242 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

901 1003 0981849200 16904,00 15711,00

251 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»  

901 1006 0900000000 2362,00 2362,00

252

Верхотурский до 2020 года»

901 1006 0960000000 110,30 110,30

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

254 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0961429020 240 110,30 110,30

255 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2020 

года»

901 1006 0970000000 119,70 119,70

256 Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными учреждениями, и 

зарегистрированным на территории городского 

округа Верхотурский

901 1006 0972229030 119,70 119,70

257 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 1006 0972229030 630 119,70 119,70

258 Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг"

901 1006 0980000000 2132,00 2132,00

259 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1006 0981749100 311,00 311,00

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

261 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг»

901 1006 0981849200 1821,00 1821,00

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

263 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0981849200 240 847,10 847,10

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

265 Массовый спорт 901 1102 4114,00 4114,00

266 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

901 1102 0800000000 4114,00 4114,00

267 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная 

работа и подготовка спортивного резерва до 2020 

года»

901 1102 0820000000 4114,00 4114,00

268 Организация предоставления услуг (выполнения 

работ) в сфере физической культуры и спорта

901 1102 0820328010 3790,10 3790,10

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

270 Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий  и  информационно-разъяснительной 

работы

901 1102 0820428020 323,90 323,90

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

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

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

274 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие муниципальной службы до 

2020 года»

901 1202 0100000000 200,70 200,70

275 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 1202 0150000000 200,70 200,70

276 Оплата услуг за опубликование  нормативных 

правовых актов, иной информации в средствах 

массовой информации

901 1202 0150920010 200,70 200,70

277 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1202 0150920010 240 200,70 200,70

278 Управление образования администрации
городского округа Верхотурский

906 305588,90 308837,00

279 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 305588,90 308837,00
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279 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 305588,90 308837,00

280 Дошкольное образование 906 0701 88221,10 89231,90

281 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

906 0701 1200000000 88221,10 89231,90

282 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 

образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0701 1210000000 88221,10 89231,90

283 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на 

оплату труда работников дошкольных 

образовательных организаций

906 0701 1210145110 52300,00 52300,00

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

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

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

287 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек

906 0701 1210245120 907,00 907,00

288 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210245120 240 22,00 22,00

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

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

291 Организация предоставления дошкольного 

образования, создание условий для присмотра и 

ухода за детьми, содержание детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях

906 0701 1210325030 34552,50 35539,70

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

293 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210325030 240 854,50 898,00

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

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

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

297 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях

906 0701 1210725070 461,60 485,20

298 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210725070 240 8,90 9,40

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

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

301 Общее образование 906 0702 178413,90 180083,60

302 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

906 0702 1200000000 178413,90 180083,60

303 Подпрограмма «Развитие системы общего 

образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0702 1220000000 178413,90 180083,60

304 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных организаций

906 0702 1220845310 105942,00 105942,00

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

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

307 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек

906 0702 1220945320 2230,00 2230,00

308 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1220945320 240 990,40 990,40

309 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1220945320 620 1239,60 1239,60

310 Организация предоставления общего образования и 

создание условий для содержания детей в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

906 0702 1221025030 58642,30 60023,70

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

312 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221025030 240 20420,60 21462,00

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

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

315 Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразовательных 

906 0702 1221145400 5948,00 5948,00

316 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221145400 240 2428,00 2428,00

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

318 Обеспечение мероприятий по организации подвоза 

обучающихся в муниципальные 

общеобразовательные учреждения, в том числе 

приобретение и (или) замена автобусов, оснащение 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 

тахографами  используемого парка автобусов 

906 0702 1221225050 4773,00 5016,40

319 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221225050 240 4383,70 4607,30

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

321 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

906 0702 1221725100 878,60 923,50

322 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221725100 240 851,80 895,30

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

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

325 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

906 0703 1200000000 19731,00 19908,80

округе Верхотурский до 2020 года»

326 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования детей в городском округе Верхотурский 

до 2020 года»

906 0703 1230000000 19731,00 19908,80

327 Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования

906 0703 1231925010 19661,60 19835,90

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

329 Организация и проведение муниципальных мероприятий906 0703 1232125030 69,40 72,90

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

331 Молодежная политика 906 0707 8227,80 8540,20

332 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

906 0707 1200000000 8227,80 8540,20

333 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и 

отдыха детей и подростков  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

906 0707 1240000000 8013,90 8317,70

334 Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков

906 0707 1242525010 5893,60 6194,20

335 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242525010 240 709,80 746,00

336 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242525010 610

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

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

339 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242625030 240 63,10 66,30

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

341 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242445600 240 1102,70 1102,70

342 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242445600 610

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

344 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения в городском округе 

Верхотурский»

906 0707 1250000000 213,90 222,50

345 Организация и проведение муниципальных 

мероприятий, участие в областных, общероссийских  

мероприятиях

906 0707 1252825010 154,70 163,30

346 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1252825010 240 37,80 37,80

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

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

349 Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы для 

организаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием 

906 0707 1252925020 59,20

59,20

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

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

352 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

906 0709 1200000000 10995,10 11072,50

353 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0709 1260000000 10995,10 11072,50

354 Обеспечение деятельности учреждения 

обеспечивающего управление в сфере образования

906 0709 1263025010 10952,70 11028,00

355 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 1263025010 110 9646,40 9646,40
356 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1263025010 240 1306,30 1381,60

357 Создание условий и организация мероприятий в 

сфере образования

906 0709 1263125020 42,40 44,50

358 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1263125020 240 42,40 44,50

359 Управление культуры, туризма и молодежной
политики администрации городского округа
Верхотурский

908 52707,10 55804,80

360 ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 7537,70 8607,80

361 Дополнительное образование детей 908 0703 6959,20 7999,80

362 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

908 0703 1000000000 6959,20 7999,80

363 Подпрограмма «Организация дополнительного 

образования до 2020 года»

908 0703 1020000000 6959,20 7999,80

364 Организация деятельности учреждений 

дополнительного образования детей

908 0703 1020625010 6832,70 7866,90

365 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 1020625010 610 6832,70 7866,90

366 Обеспечение мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей

908 0703 1020825030 126,50 132,90

367 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 1020825030 610 126,50 132,90

368 Молодежная политика 908 0707 578,50 608,00

369 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

908 0707 1000000000 578,50 608,00

370 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 908 0707 1060000000 578,50 608,00

371 Обеспечение деятельности отдела по работе с 

молодежью

908 0707 1062025010 420,80 442,30

372 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0707 1062025010 110 420,80 442,30

373 Создание условий и организация молодежных 

мероприятий

908 0707 1062125020 157,70 165,70

374 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0707 1062125020 240 157,70 165,70

375 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 45169,40 47197,00

376 Культура 908 0801 45169,40 47197,00

377 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

908 0801 1000000000 45169,40 47197,00

378 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 

2020 года»

908 0801 1010000000 28070,30 29573,10

379 Организация деятельности учреждений культуры  

культурно-досуговой сферы

908 0801 1010126010 24150,10 25453,40

380 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010126010 610 24150,10 25453,40

381 Капитальный ремонт учреждений культуры 908 0801 1010226020 3493,40 3671,60

382 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010226020 610 3493,40 3671,60

383 Поддержка творческих коллективов 908 0801 1010326030 52,60 55,20

384 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010326030 610 52,60 55,20

385 Обеспечение мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры

908 0801 1010426040 290,10 304,50

386 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010426040 610 290,10 304,50
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413 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0102 7000221Б40 120 1625,10 1625,10

414 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований

912 0103 2838,20 2884,90

415 Непрограммные направления деятельности 912 0103 7000000000 2838,20 2884,90

416 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

912 0103 7000121Б10 2738,20 2784,90

417 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0103 7000121Б10 120 1620,70 1620,70

418 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

912 0103 7000121Б10 240 1117,50 1164,20

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

420 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0103 7000721Б60 120 100,00 100,00

421 Счетная палата (контрольный орган)
городского округа Верхотурский

913 1811,20 1811,20

422 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 1811,20 1811,20

423 Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) наздора

913 0106 1811,20 1811,20

424 Непрограммные направления деятельности 913 0106 7000000000 1811,20 1811,20

425 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

913 0106 7000121Б10 1066,30 1066,30

426 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

913 0106 7000121Б10 120 817,50 817,50

427 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

913 0106 7000121Б10 240 248,80 248,80

428 Председатель Счетной палаты (контрольного органа) 

городского округа Верхотурский

913 0106 7000321Б50 744,90 744,90

429 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

913 0106 7000321Б50 120 744,90 744,90

430 Финансовое управление Администрации
городского округа Верхотурский

919 8387,20 8438,60

431 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 8165,20 8288,60

432 Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) наздора

919 0106 7210,50 7254,90

433 Муниципальная программа  городского округа 

Верхотурский  «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 

года»

919 0106 1100000000 7210,50 7254,90

434 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 

Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 

года»

919 0106 1140000000 7210,50 7254,90

435 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         

919 0106 1141821Б10 7210,50 7254,90

436 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

919 0106 1141821Б10 120 6328,70 6328,70

437 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0106 1141821Б10 240 881,80 926,20

438 Другие общегосударственные вопросы 919 0113 954,70 1033,70

информационной системы управления финансами»

441 Развитие автоматизированных элементов 

бюджетного процесса на базе программных 

комплексов

919 0113 1121120020 516,00 560,00

442 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1121120020 240 516,00 560,00

443 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 

Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 

года»

919 0113 1140000000 438,70 473,70

444 Управление информационными технологиями, 

создание и техническое сопровождение 

информационно-коммуникационной инфраструктуры 

в сфере реализации   муниципальной  программы

919 0113 1141921020 438,70 473,70

445 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1141921020 240 438,70 473,70

446 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

919 1300 222,00 150,00

447 Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

919 1301 222,00 150,00

448 Муниципальная программа  городского округа 

Верхотурский  «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 

года»

919 1301 1100000000 222,00 150,00

449 Подпрограмма «Управление муниципальным 

долгом»

919 1301 1130000000 222,00 150,00

450 Исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга городского округа 

Верхотурский  в соответствии с программой 

муниципальных заимствований городского округа 

Верхотурский заключенными контрактами 

(соглашениями)

919 1301 1131520040 222,00 150,00

451 Обслуживание муниципального долга 919 1301 1131520040 730 222,00 150,00

439 Муниципальная программа  городского округа 

Верхотурский  «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 

года»

919 0113 1100000000 954,70 1033,70

440 Подпрограмма «Совершенствование 

информационной системы управления финансами»

919 0113 1120000000 516,00 560,00

Приложение 15 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «12» июля 2017 года  № 36 «О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхотурский от 15.12.2016 № 58

«О бюджете городского округа Верхотурский на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение муниципальным
программам  городского округа Верхотурский,
подлежащих реализации в 2018 и 2019 годы

2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

1 Итого 515116,3 513820,5

2 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

0100000000 41570,4 41644,7

3 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

0110000000 36701,9 36776,2

4 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0120000000 269,0 269,0

5 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0130000000 143,4 143,4

6 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года»

0140000000 2899,0 2899,0

7 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

0150000000 200,7 200,7

8 Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0160000000 1243,5 1243,5

9 Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

0170000000 10,5 10,5

10 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0180000000 102,4 102,4

11 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

0200000000 8405,8 8423,3

12 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий  природного и техногенного 

характера до 2020 года»

0210000000 484,1 484,1

13 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера до 2020 года»

0220000000 5952,9 5970,4

14 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  до 2020 года»

0230000000 902,4 902,4

15 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»

0250000000 377,0 377,0

16 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 

округе Верхотурский»

0260000000 689,4 689,4

17 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

« Развитие транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

0300000000 12044,3 18154,3

18 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0310000000 715,0 715,0

19 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

0320000000 9255,8 11655,8

20 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0330000000 2073,5 5783,5

Объем бюджетных 

ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации 

муниципальной программы,

в тысячах рублей 

Номер 

строки

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Код целевой 

статьи

21 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0400000000 878,9 3981,7

387 Ремонт зданий и помещений, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства 

муниципальных учреждений культуры

908 0801 1012626060 84,10 88,40

388 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1012626060 610 84,10 88,40

389 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

908 0801 1030000000 9423,00 9532,90

390 Обеспечение деятельности учреждения 

обеспечивающего управление в сфере культуры

908 0801 1031026010 9051,90 9143,00

391 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 1031026010 110 7524,80 7525,60

392 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031026010 240 1488,20 1576,50

393 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 1031026010 850 38,90 40,90

394 Обеспечение мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-технической базы 

учреждений культуры

908 0801 1031126020 84,10 88,40

395 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031126020 240 84,10 88,40

396 Создание условий и организация массового отдыха
населения

908 0801 1031226030 287,00 301,50

397 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031226030 240 287,00 301,50

398 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание
населения до 2020 года» 

908 0801 1040000000 7571,00 7980,60

399 Организация библиотечного обслуживания населения 908 0801 1041326010 7009,70 7390,80

400 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041326010 610 7009,70 7390,80

401 Комплектование книжных фондов муниципальных 

библиотек

908 0801 1041426020 189,20 198,80

402 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041426020 610 189,20 198,80

403 Ремонт зданий и помещений, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства 

муниципальных библиотек

908 0801 1042726060 372,10 391,00

404 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1042726060 610 372,10 391,00

405 Подпрограмма «Организация и координация 

туристической деятельности в городском округе 

Верхотурский»

908 0801 1050000000 105,10 110,40

406 Создание условий и организация мероприятий 908 0801 1051926020 105,10 110,40

407 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1051926020 240 105,10 110,40

408 Дума городского округа Верхотурский 912 4463,30 4510,00

409 Общегосударственные вопросы 912 0100 4463,30 4510,00

410 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

912 0102 1625,10 1625,10

411 Непрограммные направления деятельности 912 0102 7000000000 1625,10 1625,10

412 Глава городского округа Верхотурский 912 0102 7000221Б40 1625,10 1625,10
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22 Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0410000000 300,0 800,0

23 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью  

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0420000000 578,9 3181,7

24 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

« Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

и сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

0500000000 153,0 153,0

25 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Верхотурский до 2020 года»

0510000000 153,0 153,0

26 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

0600000000 51316,4 35689,8

27 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0610000000 1554,7

28 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0620000000 4436,9 4436,9

29 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»

0630000000 1020,0 4070,0

30 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

0650000000 15606,4 15316,4

31 Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0660000000 16711,6 513,3

32 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0670000000 332,1 332,1

33 Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  

до 2020 года»

0680000000 6235,9 5602,3

34 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  городского 

округа Верхотурский  до 2020 года»

0690000000 373,8 373,8

35 Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, мер 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги»

06Г0000000 5045,0 5045,0

36 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

0700000000 968,4 968,4

37 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

0710000000 489,9 489,9

38 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года»

0720000000 478,5 478,5

39 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

0800000000 4256,4 4256,4

40 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 

2020 года»

0810000000 142,4 142,4

41 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года»

0820000000 4114,0 4114,0

42 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

0900000000 28839,5 27468,5

43 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

0910000000 69,2 69,2

44 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 0920000000 203,7 203,7

45 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

0930000000 130,0 130,0

46 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0950000000 143,6 143,6

47 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

0960000000 215,3 215,3

48 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

0970000000 340,2 340,2

49 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям 

граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

0980000000 27655,0 26284,0

50 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 

Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 

субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в 

соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей»

0990000000 0,2 0,2

51 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым 

семьям на улучшение жилищных условий по городскому округу 

Верхотурский до 2020 года»

09Г0000000 82,3 82,3

52 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

1000000000 52707,1 55804,8

53 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 1010000000 28070,3 29573,1

54 Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 2020 

года»

1020000000 6959,2 7999,8

55 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

1030000000 9423,0 9532,9

56 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 

года»

1040000000 7571,0 7980,6

57 Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский»

1050000000 105,1 110,4

58 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 1060000000 578,5 608,0

59 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

1100000000 8387,2 8438,6

60 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 

управления финансами»

1120000000 516,0 560,0

61 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 1130000000 222,0 150,0

62 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 

2020 года»

1140000000 7649,2 7728,6

63 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

1200000000 305588,9 308837,0

64 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

1210000000 88221,1 89231,9

65 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

1220000000 178413,9 180083,6

66 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 

детей в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1230000000 19731,0 19908,8

67 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и 

подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1240000000 8013,9 8317,7

68 Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский»

1250000000 213,9 222,5

69 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

1260000000 10995,1 11072,5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
С В Е Р Д Л О В С К А Я   О Б Л А С Т Ь

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от  "12" июля 2017 года № 39
г. Верхотурье

О рассмотрении протокола постоянной
действующей комиссии Думы

городского округа Верхотурский

Рассмотрев протокол комиссии Думы городского округа Верхо-
турский по промышленности, транспорту и связи от 26.06.2017 года,
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", руководствуясь статьей 21 Устава город-
ского округа Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол комиссии Думы городского округа Верхо-

турский по промышленности, транспорту и связи от 26.06.2017 года.
2. Рекомендовать Администрации городского округа Верхо-

турский:
2.1 Активизировать работу по подготовке к отопительному

сезону 2017-2018 гг., в части заключения концессионных соглаше-
ний с поставщиками тепловой энергии.

Срок исполнения: август 2017 года.
2.2. Подготовить информацию о проведенной работе по реали-

зации мероприятий, направленных на подготовку к отопительно-
му сезону 2017-2018 годов и отчитаться на очередном заседании
Думы городского округа Верхотурский.

Срок до 01 сентября 2017 года.
2.3. Подготовить и направить в Думу городского округа Вер-

хотурский информацию о перспективах использования иму-
щественного комплекса (основных средств) предприятия Верхо-
турский МРТПС, а также информацию о принимаемых мерах по
фактам хищения материальных ценностей с базы предприятия и
обеспечению сохранности имущества

Срок исполнения 01 августа 2017 года.
2.4. При заключении концессионных соглашений с поставщика-

ми тепловой энергии принять меры к снижению тарифа на постав-
ку тепловой энергии. Предоставить развернутую информацию о
включенных затратах при формировании тарифов на тепловую
энергию.

Срок исполнения: при заключении концессионных соглашений.
2.5. Подготовить и направить в Думу городского округа Вер-

хотурский проекты концессионных соглашений.
Срок до 25 июля 2017 года.
2.6. Выполнить перечень мероприятий, необходимых для вклю-

чения городского округа Верхотурский в региональные програм-
мы, направленные на реализацию приоритетного проекта "Фор-
мирование доступной городской среды".

Срок исполнения до 30 июля 2017 года;
2.7. Подготовить информацию о причинах отсутствия разра-

ботанной муниципальной программы и направить в Думу город-
ского округа Верхотурский. Привлечь ответственных должност-
ных лиц к дисциплинарной ответственности, проявивших халатное
отношение к работе, повлекшее за собой отсутствие муниципаль-
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ной программы в городском округе Верхотурский по благоуст-
ройству дворовых территорий.

Срок  исполнения 30 июля 2017 года;
2.8. Представить информацию Главе городского округа Вер-

хотурский (А.Г.Лиханову) о причинах затягивания сроков начала
реализации мероприятий по строительству газораспределитель-
ных сетей в г. Верхотурье (Заречная часть).

Срок исполнения  29 июля 2017 года;
2.9. Заслушать Главу Администрации городского округа Вер-

хотурский по вопросу подготовки и реализации мероприя-
тий, направленных на газификацию заречной части города Верхо-
турье, на ближайшем заседании Думы городского округа Верхо-
турский.

Срок исполнения: в соответствии с планом работы Думы го-
родского округа Верхотурский.

2.10. Проработать вопрос с генеральным подрядчиком ООО
"Мобильные дробильно-сортировочные комплексы" заключения
мирового соглашения и отзыву штрафов и пеней по договору
подряда.

Срок исполнения 29 июля 2017 года;
2.11. Подготовить и представить  информацию о реализации

мероприятий, направленных на газификацию п. Химзавод, на бли-
жайшем заседании Думы городского округа Верхотурский.

Срок исполнения: в соответствии с планом работы Думы го-
родского округа Верхотурский.

2.12. Представить информацию о техническом состояние желе-
зобетонного моста, по адресу г. Верхотурье, ул. Фрунзе 1А, а
также информацию по передаче данного сооружения  муници-
пальной собственности в собственность Свердловской области, на
ближайшем заседании Думы городского округа Верхотурский.

Срок исполнения: в соответствии с планом работы Думы го-
родского округа Верхотурский.

2.13. На ближайшем заседании Думы городского округа Вер-
хотурский рассмотреть вопрос о привлечении Главы Админист-
рации городского округа Верхотурский  В.В. Сизикова к дисцип-
линарной ответственности за допущенные упущения в решении
вопросов местного значения, а именно срыв разработки муници-
пальной целевой программы по приоритетному проекту "Форми-
рование комфортной городской среды".

Срок исполнения: в соответствии с планом работы Думы го-
родского округа Верхотурский.

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 ко-
миссию Думы городского округа Верхотурский по промышлен-
ности, транспорту и связи (Зыков А.В.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.06.2017 г. № 529
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 17.02.2017 г. № 136
"Об утверждении Положения о признании

помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания

и многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу или реконструкции
на территории городского округа

Верхотурский"

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии городского ок-

руга Верхотурский, утвержденный постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 17.02.2017 г. № 136 "Об
утверждении Положения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконст-
рукции на территории городского округа Верхотурский", следу-
ющие изменения:

вывести из состава межведомственной комиссии городского
округа Верхотурский Храмцова Алексея Владимировича, замес-
тителя главы Администрации городского округа Верхотурский
по жилищно-коммунальному хозяйству, председателя комиссии;

назначить председателем межведомственной комиссии городс-
кого округа Верхотурский Миронова Сергея Павловича, перво-
го заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский.

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

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 29.06.2017 г. № 529

Состав межведомственной комиссии

Миронов С.П. - Первый заместитель главы Администрации
городского округа Верхотурский, председатель  комиссии;

Лумпова Е.С. - председатель комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа Верхо-
турский, заместитель председателя комиссии;

Файзуллина Т.Е. - старший инспектор жилищно-коммунально-
го отдела Администрации городского округа Верхотурский, сек-
ретарь комиссии.

Члены комиссии:
Литовских Л.Ю. - начальник отдела архитектуры и градостро-

ительства Администрации городского округа Верхотурский.
Позднякова Л.П. - начальник юридического отдела Админист-

рации городского округа Верхотурский.
Сидоров В.Н. - начальник Муниципального казенного учреж-

дения "Служба заказчика" городского округа Верхотурский.
Морозов С.С. - мастер по строительству Муниципального ка-

зенного учреждения "Служба заказчика" городского округа Вер-
хотурский.

Егоров Р.Б. - сметчик Муниципального казенного учреждения
"Служба заказчика" городского округа Верхотурский.

Зыков Н.В. - дознаватель надзорной деятельности городского
округа Верхотурский, Новолялинского городского округа ГУ
МЧС России по Свердловской области, майор внутренней служ-
бы (по согласованию).

Серегина Е.В. - начальник Серовского отдела Управления Рос-
потребнадзора по Свердловской области (по согласованию).

Чулкова М.С. - заместитель директора ООО "Управляющая
компания "Родной поселок" (по согласованию).

Сухонос Н.А. - заместитель начальника отдела контроля по
Северному управленческому округу Свердловской области Де-
партамента государственного жилищного и строительного надзо-
ра Свердловской области (по согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.07.2017 г. № 532
г. Верхотурье

О мерах по оказанию содействия
избирательным комиссиям в организации

подготовки и проведения выборов
Губернатора Свердловской области на

территории городского округа Верхотурский
10 сентября 2017 года

Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", Избира-
тельным кодексом Свердловской области и статьей 26 Устава го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать рабочую группу для взаимодействия с избира-

тельными комиссиями городского округа Верхотурский по вы-
полнению Календаря основных мероприятий по подготовке и про-
ведению выборов Губернатора Свердловской области на терри-
тории городского округа Верхотурский 10 сентября 2017 года в
следующем составе:

Сизиков В.В. - глава Администрации городского округа Вер-
хотурский.

Бердникова Н.Ю. - заместитель главы Администрации городс-
кого округа Верхотурский по социальным вопросам.

Захарова Н.А. - председатель Верхотурской территориальной
избирательной комиссии (по согласованию).

Тарамженина О.А. - начальник организационного отдела Ад-
министрации.

Позднякова Л.П. - начальник юридического отдела Админист-
рации.

Терехов С.И. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Админист-
рации.

Нарсеева Е.Н. - председатель комитета экономики и планирова-
ния Администрации.

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

Бармин В.А. - начальник Отделения надзорной деятельности
городского округа Верхотурский, Новолялинского городского ок-
руга Управления надзорной деятельности и профилактической ра-
боты ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию).

Матафонов П.А. - заместитель начальника Отдела полиции №
33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинс-
кий" (по согласованию).

2. Предложить Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхоту-
рье) МО МВД России "Новолялинский" (Дружинин А.В.), Отде-
лу записи актов гражданского состояния Верхотурского района
Свердловской области (Дудницкая Н.Г.), ТП Управления феде-
ральной миграционной службы по Свердловской области в Вер-
хотурском районе (Маркова О.В.), ФКУ ИК-53 (Куртбедину С.Т.),
Верхотурскому районному суду (Ладыгин А.И.), Военно-учетно-
му столу Администрации городского округа Верхотурский (Сва-
лухина Т.В.) обеспечить в порядке и сроки, установленные зако-
нодательством о выборах и нормативными актами Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации, своевременную
передачу избирательным комиссиям городского округа Верхо-
турский сведений о лицах, находящихся под стражей, в местах вре-
менного пребывания, о регистрации (учете) граждан, фактах смерти
граждан и оперативно информировать о миграции населения для
уточнения списков избирателей в соответствии с постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 12.07.2016 г.
№ 578 "О мерах по реализации на территории городского округа

Верхотурский Положения о Государственной системе регистра-
ции (учета) избирателей, участников референдума в Российской
Федерации".

3. Предложить Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье)
МО МВД России "Новолялинский" (Дружинин А.В.), Отделению
надзорной деятельности городского округа Верхотурский, Новоля-
линского городского округа Управления надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской облас-
ти (Бармин В.А.), начальнику отдела по делам ГО и ЧС Администра-
ции городского округа Верхотурский Терехову С.И.:

1) обеспечить охрану помещений, в которых установлены ком-
плексы средств Государственной автоматизированной системы Рос-
сийской Федерации "Выборы";

2) оказать содействие в доставке протоколов участковых изби-
рательных комиссий городского округа Верхотурский об итогах
голосования в Верхотурскую районную территориальную изби-
рательную комиссию в порядке и сроки, установленные законода-
тельством о выборах;

3) совместно с рабочей группой разработать комплекс мер по
охране общественного порядка и общественной безопасности в
период подготовки и проведения выборов Губернатора Сверд-
ловской области на территории городского округа Верхотурский
10 сентября 2017 года;

4) обеспечить охрану помещений избирательных комиссий, со-
провождение и охрану транспортных средств, перевозящих изби-
рательные документы, контроль за соблюдением пожарной безо-
пасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для
голосования;

5) своевременно рассматривать и принимать меры реагирова-
ния по обращениям избирательных комиссий в ходе избиратель-
ной кампании, в том числе по противоправной агитационной дея-
тельности;

6) с целью установления готовности, в период с 21 по 25 авгу-
ста 2017 года провести проверку помещений избирательных ко-
миссий и помещений для голосования на предмет противопожар-
ной и антитеррористической безопасности.

4. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполни-
тельному органу государственной власти Свердловской области -
Управление социальной политики Верхотурского района (Райфи-
кестр В.В.) оказывать содействие  Верхотурской районной терри-
ториальной избирательной комиссии в обеспечении и реализации
избирательных прав инвалидов, маломобильных групп населения,
обслуживаемых на дому, проживающих на территории городско-
го округа Верхотурский.

5. Предложить газете "Новая жизнь" (Шумкова В.Ю.) обеспе-
чить предоставление бесплатной печатной площади политическим
партиям, зарегистрировавшим кандидатов, кандидатам, зарегист-
рированным в порядке самовыдвижения, для целей предвыбор-
ной агитации, в соответствии с результатами проведенной жеребь-
евки, а также Верхотурской районной территориальной избира-
тельной комиссии для публикации информационных материалов и
решений в соответствии с законодательством о выборах.

6.Управлению культуры, туризма и молодежной политики Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.):

1) подготовить и провести культурные мероприятия накануне
и в день голосования;

2) в ходе проводимых мероприятий информировать граждан о
предстоящих выборах Губернатора Свердловской области на тер-
ритории городского округа Верхотурский 10 сентября 2017 года.

7. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) обеспечить избирате-
лей в день голосования 10 сентября 2017 года услугами торговых
предприятий и предприятий общественного питания.

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.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.07.2017 г.  № 533
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие физической культуры и спорта в

городском округе Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 г. № 962
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Развитие физической культуры и спорта в

городском  округе Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об ут-
верждении порядка формирования и реализации муниципальных
программ городского округа Верхотурский", решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 24 мая 2017 года № 23 "О внесе-
нии изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 15 декабря 2016 года № 58 "О бюджете городского округа Вер-
хотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", ру-
ководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: 28881,7 тыс. руб. 
из них местный бюджет: 28881,7 т.р. 
2014 – 3765,0 
2015 – 3695,3 
2016 – 4168,2 
2017 – 4484,0 
2018 – 4256,4 
2019 – 4256,4 
2020 –4256,4 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу городского

округа Верхотурский "Развитие физической культуры и спорта в
городском  округе Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского округа Верхотурский
от 01.11.2013 г. № 962 "Об утверждении муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие физической куль-
туры и спорта в городском  округе Верхотурский до 2020 года":

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие физической культуры и спорта в город-
ском  округе Верхотурский до 2020 года" раздел "Объемы финан-
сирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.
рублей" изложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие физической куль-
туры и спорта в городском  округе Верхотурский до 2020 года"
изложить в новой редакции в соответствии с приложением к на-
стоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова

Приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 06.07.2017 г.  № 533

План мероприятий по выполнению муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2020 года"

 

 

№  
стро-

ки 

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 
финансирование 

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

Исполнитель 
мероприятия 

№ строки 
целевого 

показателя на  
достижение 

которого 
направлены 

мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

28881,7 3765,0 3695,3 4168,2 4484,0 4256,4 4256,4 4256,4 МБСОУ СК 
«Олимп» 

 

2 Местный бюджет 28881,7 3765,0 3695,3 4168,2 4484,0 4256,4 4256,4 4256,4 
3 Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности подростковых  клубов до 2020 года»  
4 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

          

5 Местный бюджет 2327,8 628,3 610,6 519,3 142,4 142,4 142,4 142,4 МБСОУ «СК 
«Олимп» 

 

6 Мероприятие 1. 
Организация деятельности 
подростковых клубов по 
месту жительства 

2307,8 
 

628,3 590,6 519,3 142,4 142,4 142,4 142,4 4 

7 
 

Мероприятие 2. 
Материально-техническое 
обеспечение всего: 

20,00  20,0      4 

 

8 Подпрограмма 2 «Массовая физкультурно -спортивная работа и подготовка спортивного резерва до 2020 года»  
9 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

         4 

 
10 Местный бюджет: 26489,3 3136,7 3084,7 3648,9 4277,0 4114,0 4114,0 4114,0 МБСОУ «СК 

«Олимп» 
 

11 Мероприятие 1. 24089,8 2821,2 2850,3 3257,9 3790,1 3790,1 3790,1 3790,1 9, 10 
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10 
«Олимп» 11 Мероприятие 1. 

Организация 
предоставления услуг 
(выполнения работ) в 
сфере физической 
культуры и спорта  

24089,8 2821,2 2850,3 
 

3257,9 3790,1 3790,1 3790,1 3790,1 9, 10 

12 
 

Мероприятие 2. 
Проведение физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий и 
информационно-
разъяснительной работы 

2159,2 290,2 233,9 327,5 335,9 323,9 323,9 323,9 8 
         

13 Мероприятие 4. 
Материально-техническое 
обеспечение 

240,3 25,3 0,5 63,5 151,0 0 0 0 9, 10 

14 Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры объектов спорта» 
15 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 3,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

64,6 0 0 0 64,6 0 0 0 х х 

16 Местный бюджет 64,6 0 0 0 64,6 0 0 0 х х 
17 Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х х 
18 Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 х х 
19 Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0 0 х х 
20 Мероприятие 1. 

Текущий ремонт спорт 
комплекса  МБСОУ «СК 
«Олимп», Стадион 

0 0 0 0 0 0 0 0 МБСОУ «СК 
«Олимп», 

Администрац
ия ГО 

Верхотурски
й 

5,7,8,12,13 

21 Мероприятие 2. 
Ремонт  спортзала п. 
Калачик 

0 0 0 0 0 0 0 0  5,7,8,12,13 

 

22 Мероприятие 3. 
Строительство спортивной 
площадки для уличной 
гимнастики, Стадион 

0 0 0 0 0 0 0 0 Администраци
я ГО 

Верхотурский, 
МБСОУ «СК 

«Олимп» 

10, 12,13 

23 Мероприятие 4. 
Приобретение оборудования 
и инвентаря для оснащения 
мест тестирования площадок 
ГТО  

64,6 0 0 0 64,6 0 0 0 8,10,12,13, 

24 Мероприятие 5. 
Строительство плоскостного 
спортивного сооружения – 
спортивное ядро  МБСОУ 
«СК «Олимп», Стадион 

0 0 0 0 0 0 0 0 1,3,5,8,10,12,
13 

25 Мероприятие 6. 
Строительство физкультурно-
оздоровительного компл екса  
МБСОУ «СК «Олимп»  

0 0 0 0 0 0 0 0 Администраци
я ГО 

Верхотурский  

1,3,5,8,10, 
12,13 

26 Мероприятие 7. 
Приобретение оборудования 
и инвентаря в спортивные и 
тренажерные залы  

0 0 0 0 0 0 0 0 МБСОУ «СК 
«Олимп» 

1,3,6,7,12, 
13 

27  
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский 

до 2020 года» 

28 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 4 ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

0 0 0 0 0 0 0 0   

29 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

30 1. Капитальные вложения 

31 Всего по направлению 
«Капитальные вложения», 
в том числе   

0 0 0 0 0 0 0 0   

32 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   
33 2. Прочие нужды 

34 Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе 

0 0 0 0 0 0 0 0   

35 
 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

36 Мероприятие 1: подготовка 
проектно-сметной 
документации для объектов 
спорта, всего, в том числе:   

0 0 0 0 0 0 0 0 МБСОУ «СК 
«Олимп», 

Администраци
я ГО 

Верхотурский 

8,9,10,11,
12 

37 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   
38 Мероприятие 2: 0 0 0 0 0 0 0 0 МБСОУ «СК 7,8,12,14 
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38 Мероприятие 2:  

Совершенствование 
системы оплаты труда 
работников учреждений, 
оказывающих услуги в 
сфере физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики, 
всего, из них:, всего, в том 
числе:  

0 0 0 0 0 0 0 0 МБСОУ «СК 
«Олимп», 

Администраци
я ГО 

Верхотурский 

7,8,12,14 

39 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   
40 Мероприятие 3: улучшение 0 0 0 0 0 0 0 0 МБСОУ «СК 7,8,12,14 40 Мероприятие 3: улучшение 

кадрового обеспечения 
сферы физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики, 
всего,  
из них: 

0 0 0 0 0 0 0 0 МБСОУ «СК 
«Олимп», 

Администраци
я ГО 

Верхотурский 

7,8,12,14 

41 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.07.2017 г. № 534
г. Верхотурье

О порядке проведения предвыборной
агитации и определении специальных мест

для размещения печатных предвыборных
агитационных материалов по выборам

Губернатора Свердловской области
на территории городского округа

Верхотурский 10 сентября 2017 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", пунктом 7 статьи 69 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить для ведения собраний, встреч с избирателями,

публичных дебатов, дискуссий следующие помещения: МБУК
"Центр культуры", сельские дома культуры и клубы, городскую
площадь.

2. Заявление о выделении помещений, указанных в пункте 1
настоящего постановления, для проведения встреч кандидатов, их
доверенных лиц и уполномоченных представителей политических
партий с избирателями рассматриваются собственником помеще-
ния в течение трех дней со дня их подачи. Уведомления о проведе-
нии публичного мероприятия рассматриваются Администрацией
городского округа Верхотурский в соответствии со статьей 7 Фе-
дерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ "О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании".

3. Помещения для проведения массовых предвыборных мероп-
риятий, находящиеся в государственной или муниципальной соб-
ственности, собственникам (владельцам) предоставлять безвозмез-
дно на установленное Верхотурской районной территориальной
избирательной комиссией время. При этом, в соответствии с феде-
ральным законом, устанавливающим основные гарантии избира-
тельных прав граждан Российской Федерации, должны быть обес-
печены равные условия для политических партий, кандидатов.

4. Определить для размещения предвыборных печатных агита-
ционных материалов, на территории каждого избирательного уча-
стка, следующие места:

Избирательные участки №№ 313, 314, 322 - доска объявлений
у Управления культуры, туризма и молодежной политики Адми-

нистрации городского округа Верхотурский (ул. Ленина, 6, 1x3
п.м.), ограждение у магазина "Альянс" ПО "Верхотурский кооп-
ромхоз" (ул. Гагарина, 1а, 1x3 п.м.);

Избирательные участки №№ 315, 332 - информационный стенд
у магазина ИП Устюжанина "Промышленные товары" (ул. Мели-
ораторов, 39, 1x3 п.м.), информационный стенд у магазина "Горя-
чий хлеб" (ул. Мелиораторов, 1х3 п.м.);

Избирательный участок № 316 - ограждение с правой стороны
от автобусной остановки "Ямская" (1x3 п.м.), ограждение у мага-
зина "Продукты" (ул. Малышева, 57, 1x3 п.м.);

Избирательный участок № 317 - ограждение с левой стороны
от магазина "Автозапчасти" ИП Елькина И.П. (1x3 п.м.);

Избирательный участок № 318 - ограждение у магазина ж.р.
Фура п. Привокзальный (ул. Трактовая, 2, 1x3 п.м.);

Избирательный участок № 319 - ограждение у магазина (ул.
Советская, 19, 1x3 п.м.), ограждение у магазина "Мастер" ИП Ко-
раблев (ул. Станционная, 2, 1x3 п.м.);

Избирательный участок № 320 - доска объявлений у магазина
(ул. Садовая, 9, 1x3 п.м.);

Избирательный участок № 321 - боковая сторона гаража Отде-
ления милосердия ГБУ СОН СО "Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Верхотурского района" (ул. Чапаева
20а, 1x3 п.м.);

Избирательный участок № 323 - помещение сельской библиотеки;
Избирательный участок № 324 - доска объявлений Усть-Салдин-

ского территориального управления (ул. Центральная, 17, 1x3 п.м.);
Избирательный участок № 325 - ограждение у магазина с. Мер-

кушино (ул. Центральная, 14, 1х3 п.м.);
Избирательный участок № 326 - доска объявлений у магазина

ПО "Верхотурский коопромхоз", помещение библиотеки с. Кор-
дюково;

Избирательный участок № 327 - доска объявлений по улице
Центральная, фойе сельского Дома культуры с. Дерябино;

Избирательный участок № 328 - доска объявлений у магазина
ИП Тимохина Л.М. (п. Карпунинский, ул. Советская, 98, 1х3 п.м.),
помещение поселкового клуба;

Избирательный участок № 329 - доска объявлений у почтового
отделения, фойе сельского клуба с. Прокопьевская Салда;

Избирательный участок № 330 - помещения клуба и магазина
п. Косолманка;

Избирательный участок № 331 - помещение клуба п. Карелино;
5. Агитационные материалы разрешается вывешивать (раскле-

ивать, размещать) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных
объектах (за исключением мест, предусмотренных пунктом 4 на-
стоящего постановления) только с письменного согласия собствен-
ников, владельцев указанных объектов.

6. Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) печатные
агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, со-
оружениях и в помещениях, имеющих историческую, культур-
ную или архитектурную ценность, а также в зданиях и помещени-
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ях избирательных комиссий, в помещениях для голосования и на
расстоянии менее 50 метров от входа в них.

7. Размещение агитационных материалов производить на усло-
виях, обеспечивающих их беспрепятственное удаление после за-
вершения избирательной кампании.

8. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) МО МВД России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) при-
нимать меры по пресечению противоправной агитационной дея-
тельности, предотвращению изготовления и распространения под-
ложных и незаконных предвыборных печатных, аудиовизуальных
и иных агитационных материалов и их изъятию, устанавливать ис-
полнителей указанных материалов и источники их оплаты, а также
незамедлительно информировать Верхотурскую районную тер-
риториальную избирательную комиссию о выявленных фактах и
принятых мерах.

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

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.07.2017 г. № 535
г. Верхотурье

Об утверждении Комплексного плана
мероприятий по противодействию

идеологии терроризма на территории
городского округа Верхотурский

с дополнениями и изменениями
на 2017-2018 годы

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
25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской
деятельности", Федеральным законом от 6 марта 2006 года
№ 35-ФЗ "О противодействии терроризму", а также в целях реа-
лизации мероприятий Комплексного плана противодействия идео-
логии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы,
утвержденного Президентом Российской Федерации 26 апреля
2013 года (№ Пр-1069), с учетом изменений и дополнений в Комп-
лексный план противодействия идеологии терроризма в Российс-
кой Федерации на 2013-2018 годы, утвержденных Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным 05 октября 2016 года
(№ Пр-1960), руководствуясь статьёй 26 Устава городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Комплексный план мероприятий по противодействию идео-

логии терроризма на территории городского округа Верхотурс-
кий с дополнениями и изменениями на 2017-2018 годы (далее -
Комплексный план);

2) статистические сведения об элементах оперативной обста-
новки, выполнении антитеррористической комиссией (далее - АТК)
в Свердловской области на территории городского округа Верхо-
турский мероприятий Комплексного плана противодействия иде-
ологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы и
расходовании финансовых средств для их реализации.

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

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 06.07.2017 г. № 535
 "Об утверждении Комплексного плана мероприятий по противодействию идеологии терроризма

на территории городского округа Верхотурский с дополнениями и изменениями на 2017-2018 годы"

Комплексный план мероприятий по противодействию идеологии терроризма Свердловской области
на территории городского округа Верхотурский с дополнениями и изменениями на 2017-2018 годы

Комплексный план мероприятий по противодействию идеологии терроризма на территории городского округа Верхотурский с дополнения-
ми и изменениями на 2017-2018 годы (далее - Комплексный план) разработан в целях реализации мероприятий Комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 26 апреля 2013
года (№ Пр-1069), с учетом изменений и дополнений в Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на
2013-2018 годы, утвержденных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 05 октября 2016 года (№ Пр-1960) (далее - План).

Номер 
строки 

Наименование мероприятия 
Исполнители, 

cоисполнители* 
Пункт 
Плана 

Срок 
реализации 

 1 2 3 4 5 
1. Мероприятия по разъяснению сущности террори зма и его общественной опасности, формированию стойкого неприятия обществом, прежде 

всего молодежью, идеологии экстремизма и терроризма в различных проявлениях 
1.1. В целях противодействия вовлечению в террористическую деятельность граждан и для пресечения распространения экстремистских идей продолжить: 

 1.1.1. работу по склонению организаторов, участников бандгрупп  
и их пособников, в том числе граждан Российской Федерации, участвовавших в 
деятельности международных террористических организаций на территории 
Сирии и других государств, иностранных эмиссаров и наемников, лиц, 
распространяющих террористическую идеологию, находящихся в Российской 
Федерации и за рубежом, к отказу  
от противоправной деятельности, раскаянию и участию  
в профилактических мероприятиях 

ОФСБ; 
  ОП № 33 

2.1а ежегодно  
за I полугодие – к 
30 июня;  
за год – к 31 
декабря 
отчетного периода 

1.1.2. подбор квалифицированных специалистов (коллективов), в том числе постоянно 
работающих в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по 
оказанию адресного профилактического воздействия на категории лиц, наиболее 
подверженных или уже подпавших под воздействие идеологии терроризма 
(молодежь; лица, получившие религиозное, преимущественно исламское, 
образование  
за рубежом; преступники, отбывшие наказание  
за террористическую (экстремистскую) деятельность; родственники членов 
бандподполья) 

ОФСБ; 
ОП № 33; 

  УО,  
  УК 

2.1б ежегодно  
за I полугодие – к 
30 июня;  
за год –  
к 31 декабря 
отчетного периода 



24 http://adm-vеrhotury.ru № 11 14 июля 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 25

Продолжение. Начало на стр. 23

1.1.3. Размещение материалов на стендах, уголках в организациях, подготовку и 
трансляцию через громкоговорящий пункт,  
в том числе на основе предоставляемых материалов правоохранительных органов 
и с участием представителей антитеррористической комиссии в городском 
округе Верхотурский и заинтересованных ведомств, специализированных 
передач по вопросам профилактики экстремизма и терроризма, пропаганды 
социально значимых ценностей и создания условий для мирных 
межнациональных и межрелигиозных (межконфессиональных) отношений 

УК, УО, 
  члены АТК 

2.1в ежегодно  
за I полугодие – к 
30 июня;  
за год –  
к 31 декабря 
отчетного периода 

1.1.4. работу по недопущению распространения идеологии экстремизма и терроризма в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы. С участием политологов 
и теологов разработать совместные планы воспитательных мероприятий; создать 
информационные массивы (библиотеки, подборки видеофильмов и 
аудиопрограмм) и обеспечить 
их доведение до сведения осужденных; проводить работу  
по выявлению лиц, распространяющих террористическую идеологию, и 
пресекать их противоправную деятельность 

ФГБУ ИК-53,  
ОФСБ,  

ОП № 33; 
 УК 

2.2б  ежегодно  
за I полугодие – к 
30 июня;  
за год –  
к 31 декабря 
отчетного периода 

1.1.5. реализацию с участием руководителей и представителей исламских религиозных 
организаций мер по профилактике распространения среди мусульман идеологии 
терроризма  
и экстремизма 

ОФСБ,  
ОП № 33; 

АГОВ; 
 УК 

2.1г в течение 
планируемого 
периода 

1.1.6. в целях противодействия распространению среди мигрантов идеологии 
терроризма организовать и проводить на постоянной основе профилактическую 
работу 
 

ОФСБ,  
ОП № 33; 

  АГОВ 

4.16 в течение 
планируемого 
периода 

1.1.7 с участием представителей общественных и религиозных организаций, деятелей 
культуры и искусства продолжить практику проведения культурно -
просветительских  
и воспитательных мероприятий в образовательных организациях, 
расположенных на территории городского округа Верхотурский, прививающих 
молодежи идеи межнационального и межрелигиозного уважения 

УК, УО, АГОВ 
  

2.2а ежегодно  
 за I полугодие – к 
30 июня;  
за год –  
к 31 декабря 
отчетного периода 

 1.1.8. в пределах компетенции осуществлять мероприятия  
по социальной реабилитации граждан, отбывающих 
 и отбывших наказание за преступления экстремистской  
и террористической направленности 

ФГБУ ИК-53, ОП № 33; 
ОП № 33; АГОВ; члены АТК в 

рамках планов работы 
антитеррористической 

комиссии   

2.2в ежегодно  
за I полугодие – к 30 
июня;  
за год –  
к 31 декабря 
отчетного периода  

1.2. Для профилактического воздействия на лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма: 
1.2.1. в рамках районных молодежных (в том числе студенческих) форумов на 

регулярной основе проводить мероприятия, направленные на предупреждение 
распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, а 
также на ее воспитание в духе межнационального и межрелигиозного уважения 

УК, УО, АГОВ 
 
  

2.3г ежегодно  
 за I полугодие – к 
30 июня;  
за год –  
к 31 декабря 
отчетного периода 

1.2.2. в соответствии с разработанной в Свердловской области методики реабилитации 
несовершеннолетних, попавших под воздействие идеологии терроризма и 
религиозного экстремизма провести мероприятия 

УК, УО, АГОВ 
 

2.2г с 28 декабря  
2017 года 

1.2.3. организовать проведение анализа практики преподавания вопросов 
противодействия идеологии терроризма в рамках курсов «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Основы религиозных культур и светской этики», а также 
практики использования в учебном процессе иных учебных материалов, 
раскрывающих преступную сущность идеологии терроризма.  
На основе анализа готовить и направлять в Управление образования 
Администрации городского округа Верхотурский информационно -аналитические 
материалы и методические рекомендации, посвященные вопросам 
противодействия идеологии терроризма 

 УО, ОП № № 33 2.3е ежегодно  
до 01 августа 

 1.3. В целях формирования единой системы подготовки и распространения антитеррористических материалов: 
1.3.1. осуществлять подготовку и размещение информации антитеррористического 

содержания в информационных ресурсах сети Интернет, обеспечив 
предварительную экспертную оценку распространяемых материалов 

ФГБУ ИК-53, ОФСБ,  
ОП № 33; УО, УК, АГОВ 

    

2.4а в течение 
планируемого 
периода 

1.3.2. организовать просмотр телевизионных и документальных фильмов (в том числе 
видеофильмы) антитеррористической и антиэкстремистской направленности, 
задействуя, в том числе, систему кинопроката 

УО, УК, АГОВ 
 

2.7 в течение 
планируемого 
периода 

1.3.3. обеспечить использование средств наружной рекламы, установленных в местах 
массового пребывания людей,  
для информационно-пропагандистского воздействия в целях предупреждения 
распространения идеологии терроризма 

УО, УК, АГОВ,  
ОП № 33 

2.9 в течение 
планируемого 
периода 

1.4. В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения Российской Федерации на постоянной основе: 
1.4.1. организовывать и проводить культурно -просветительские мероприятия в области 

народного творчества (концерты, спектакли, конкурсы, фестивали), 
направленные на гармонизацию межнациональных отношений, духовное и 
патриотическое воспитание молодежи 

УО, УК, АГОВ 2.8а в течение 
планируемого 
периода 

1.4.2. обеспечивать приоритетную поддержку культурно -просветительских и 
гуманитарных проектов, направленных  
на развитие духовно-нравственного потенциала общества, формирование 
уважительного отношения к культуре  
и религиям народов, проживающих на территории России 

УО, УК, АГОВ 2.8б ежегодно  
до 31 декабря  
 

1.4.3. организовывать и проводить районные молодежные туристические маршруты, 
направленные на развитие диалога культур и укрепление согласия между 
народами Российской Федерации 

УО, УК, АГОВ 2.8в ежегодно  
до 01 августа 
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народами Российской Федерации  

1.4.4. систематически организовывать кинопоказы, выступления творческих 
коллективов, выставки, лекции, иные научные, образовательные и общественно-
культурные мероприятия, имеющие целью формирование образа России как 
многонационального и многоконфессионального государства,  
в котором обеспечивается равноправие и гармоничное сосуществование 
различных народностей и конфессий, способствующие укреплению 
международного сотрудничества в сфере противодействия терроризму, в том 
числе за рубежом 

УО, УК, АГОВ 2.12 ежегодно 
до 31 декабря 

1.5. Публичные мероприятия по антиэкстремистской и антитеррористической тематике 
1.5.1. организовать проведение конкурса на лучшую радиопрограмму,  журналистскую 

работу по антитеррористической и антиэкстремистской тематике   
УО, УК, АГОВ, НЖ 2.10 в течение 

планируемого 
периода 

 1.5.2. организовать общественно-политические мероприятия, 
посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

УО, УК, АГОВ 2.13 в течение 
планируемого 
периода 

2. Формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных механизмов, способствующих проведению 
мероприятий по противодействию распространению экстремистской  

и террористической идеологии, а также устранению причин и условий, способствующих ее восприятию 
2.1. для изучения общественного мнения в области противодействия терроризму 

организовать проведение социологических исследований. На основании 
полученных результатов вырабатывать и вносить в антитеррористическую 
комиссию в городском округе Верхотурский предложения по повышению 
эффективности действий по профилактике террористических угроз на 
территории городского округа Верхотурский  

УО, УК, АГОВ  4.3 в течение 
планируемого 
периода 

2.2. федеральным органам исполнительной власти, Администрации городского 
округа Верхотурский, участвующим  
в реализации Комплексного плана Свердловской области на территории 
городского округа Верхотурский, совместно с Думой городского о круга 
Верхотурский и исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области при необходимости участвовать в разработке и вносить в 
установленном порядке предложения о совершенствовании законодательства 
Российской Федерации в сфере противодействия идеологии терроризма 

ОФСБ,  
ОП № 33; члены АТК, ФГБУ 

ИК-53, ПЦО № 2; 
УО, УК, АГОВ 

4.1 при необходимости 
в течение всего 
периода 

2.3. В целях недопущения рецидивов террористической и религиозно-экстремистской деятельности: 
2.3.1. реализовать программы адаптации, реабилитации и социальной реинтеграции 

для лиц, отбывших наказание за террористическую и экстремистскую 
деятельность, амнистированных, а также отказавшихся от противоправной 
деятельности. При реализации программ обеспечивать индивидуальный подход к 
адаптируемым лицам 

ОФСБ,  
ОП № 33; члены АТК, АГОВ 

4.15б I полугодие – 
к 01 июня  
2018 года;  
за год –  
к 31 декабря 2018 
года 

2.3.2. При поступлении из Министерства образования и науки Российской Федерации 
либо из аппарата Национального антитеррористического комитета Российской 
Федерации разработанных ими обучающих программ лицам, ответственных за 
реализацию Комплексного плана Свердловской области на территории 
городского округа Верхотурский принять участие в обучении на курсах 
повышения квалификации на базе федеральных университетов 

УО, УК, АГОВ 4.17 до 01 сентября 
2017 года 

3. Механизм реализации, порядок финансировании и контроля 
3.1. В целях формирования механизма реализации Комплексного плана Свердловской области на территории городского округ а Верхотурский: 

3.1.1. в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области, 
Администрации городского округа Верхотурский  определить должностных лиц, 
на которых возложено непосредственное руководство работой по исполнению 
мероприятий Комплексного плана Свердловской области на территории 
городского округа Верхотурский  

члены АТК, ОФСБ,  
ОП № 33; члены АТК, ФГБУ 

ИК-53, 
УО, УК, АГОВ 

5.3а до 09 июля 2017 
года  

 3.1.2. предусматривать реализацию мероприятий Комплексного плана Свердловской 
области на территории городского округа Верхотурский в текущих и 
перспективных планах своей деятельности  

члены АТК, ОФСБ,  
ОП № 33; члены АТК, ФГБУ 

ИК-53, 
УО, УК, АГОВ 

5.3б в течение 
планируемого 
периода 

3.1.3. оказывать органам местного самоуправления городского округа Верхотурский, 
расположенного на территории Свердловской области, методическую и 
практическую помощь в организации и реализации мероприятий Комплексного 
плана Свердловской области на территории городского округа Верхотурский  и 
других мероприятиях в сфере противодействия идеологии терроризма 

члены АТК, ОФСБ,  
ОП № 33, ПЦО № 2 

5.2 в течение 
планируемого 
периода 

3.2. обеспечить подготовку и направление (один раз в полугодие) в антите ррористическую комиссию Свердловской области отчетов о ходе выполнения 
мероприятий Комплексного плана Свердловской области на территории городского округа Верхотурский, в которых отражать:  

3.2.1. статистические сведения о реализации мероприятий Комплексного плана 
Свердловской области на территории городского округа Верхотурский  и 
достигнутых  
при этом результатах (приложение)  

члены АТК,  
ОФСБ,  

ОП № 33;  
члены АТК,  

ФГБУ ИК-53, 
УО, УК, АГОВ 

5.4 I полугодие – 
 к 15 июля 

отчетного года; за 
год – к 15 января 
года, следующего  

за отчётным 
 3.2.2. общую характеристику обстановки в сфере противодействия идеологии 

терроризма, в пределах установленных полномочий 
3.2.3. меры организационного характера, принятые в отчетный период, в том числе по 

организации работы в городском округе Верхотурский , расположенном на 
территории Свердловской области 

3.2.4. проблемы, выявленные в ходе реализации мероприятий,  
и принятые меры в целях их преодоления 

3.2.5. предложения по повышению эффективности мероприятий 
 

*Сокращения наименований исполнителей и соисполнителей мероприятий Комплексного плана Свердловской области
 на территории городского округа Верхотурский:
Администрация городского округа Верхотурский - АГОВ;
Отдел ФСБ России по Свердловской области в г. Серове -  ОФСБ;



26 http://adm-vеrhotury.ru № 11 14 июля 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 27

Окончание. Начало на стр. 23-25

Отдел полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального отдела МВД России "Новолялинский" - ОП № 33;
Управление образования Администрации городского округа Верхотурский - УО;
Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский - УК;
члены антитеррористической комиссии - члены АТК;
редакция газеты "Новая жизнь" - НЖ;
Федеральное государственное бюджетное учреждение Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской

Федерации по Свердловской области исправительная колония № 53  - ФГБУ ИК-53.
Пункт централизованной охраны № 22 Серовского отдела вневедомственной охраны - Федеральное государственное бюджетное учреж-

дение "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области - ПЦО № 2.

Утверждены постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 06.07.2017 г. № 535

 "Об утверждении Комплексного плана мероприятий

по противодействию идеологии терроризма
на территории городского округа Верхотурский

с дополнениями и изменениями на 2017-2018 годы"

Статистические сведения об элементах оперативной
обстановки, выполнении АТК в Свердловской области

на территории городского округа Верхотурский
мероприятий Комплексного плана противодействия

идеологии терроризма в Российской Федерации
на 2013-2018 годы и расходовании финансовых

средств для их реализации
за_______________201__года

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Единица 

измерения 
Кол-во 

1 Элементы оперативной обстановки   
 

1.1. На территории субъекта Российской Федерации проживает 
(указать количество) лиц, нуждающихся в адресном 
профилактическом воздействии: 

  

1.1.1 освободившихся из мест лишения свободы за совершение 
преступлений террористической направленности 

чел.  

1.1.2 отбывающих наказание за совершение преступлений 
террористической направленности в учреждениях ФСИН России, 
находящихся на территории субъекта  

чел.  

1.1.3 бывших (амнистированных) участников бандподполья чел.  
1.1.4 родственников (жены, дети, братья, сестры и др.) членов 

бандподполья (уничтоженных, действующих, осужденных)  
чел.  

1.1.5. состоящих на учете в органах МВД России по подозрению  
в совершении преступлений экстремистского характера  

чел.  

1.1.6 получившие религиозное образование за рубежом  чел.  
1.1.7 Мигрантов чел.  
1.1.8 состоящих на учете в подразделениях органов внутренних дел по 

делам несовершеннолетних 
чел.  

2 Организационные мероприятия   
2.1. Общее число специалистов, участвовавших в:   

2.1.1. общепрофилактических мероприятиях чел.  
2.1.2. адресных профилактических мероприятиях чел.  

2.2 Подобрано специалистов для проведения профилактических 
мероприятий 

чел.  

2.3 Проведена подготовка (переподготовка) специалистов, 
принимающих участие в противодействии терроризму, из 
числа: 

  

2.3.1 работников сферы образования чел.  
2.3.2 сотрудников правоохранительных органов  чел.  

 

3.4.2 представителями национальных сообществ, землячеств шт.  
3.4.3 мигрантами шт.  
3.5 Проведено адресных профилактических мероприятий с:   

3.5.1 состоящими на учете в подразделениях органов внутренних дел 
по делам несовершеннолетних 

шт.  

3.5.2 освободившимися из мест лишения свободы за совершение 
преступлений террористической направленности 

шт.  

3.5.3 отбывающими наказание за совершение преступлений 
террористической направленности в учреждениях ФСИН России, 
находящихся на территории субъекта  

шт.  

3.5.4 бывшими (амнистированными) участниками бандподполья шт.  
3.5.5 родственниками (жены, дети, братья, сестры и др.) членов 

бандподполья (уничтоженных, действующих, осужденных)  
шт.  

3.5.6 состоящими на учете в органах МВД России по подозрению  
в совершении преступлений экстремистского характера 

шт.  

3.5.7 Лицами, получившими религиозное образование за рубежом  шт.  
3.6 шт.  

2.3.3. сотрудников аппаратов АТК и ОШ  чел.  
2.3.4 представителей СМИ, обеспечивающих информационное 

сопровождение антитеррористической деятельности 
чел.  

3. Профилактические мероприятия   
3.1 Склонено к отказу от преступной деятельности:   

3.1.1 от экстремистской деятельности чел.  
3.1.2 от террористической деятельности чел.  
3.2 Размещено материалов антитеррористической 

направленности: 
  

3.2.1 на телевидении шт.  
3.2.2 на печати шт.  
3.2.3. на радиостанциях шт.  
3.2.4 в информационных агентствах шт.  
3.2.5 в сети Интернет шт.  
3.2.6 с использованием средств наружной рекламы шт.  
3.2.7 из них:   

3.2.7.1 в новостях шт.  
3.2.7.2 в аналитических специализированных разделах и программах шт.  

3.3 Организовано в СМИ интервью по аналитической тематике:   
3.3.1 председателя АТК (главы субъекта)  шт.  
3.3.2 председателей АТК в муниципальных образованиях (глав 

муниципальных образований) 
шт.  

3.3.3 членов АТК шт.  

3.3.4 представителей органов государственной власти шт.  
3.3.5 представителей национальных и религиозных объединений, 

общественных организаций и известных людей в регионе 
шт.  

3.3.6 иных экспертов и специалистов шт.  
3.3.7 с лицами, раскаявшимися в совершении преступлений 

террористической направленности (бывшими боевиками, 
отбывающими, отбывшими наказание, амнистированными) 

шт.  

3.4 Проведено общепрофилактических мероприятий с:   
3.4.1 молодежью (студенты, учащиеся) шт.  
3.4.2 представителями национальных сообществ, землячеств шт.  
3.4.3 мигрантами шт.  

3.6 Осуществлено мероприятий по оказанию помощи лицам, 
пострадавшим от терактов, а также членам семей 
сотрудников правоохранительных органов, погибших в ходе 
противодействия терроризму 

шт.  

3.7 Подготовка информационных материалов 
антитеррористической направленности с участием АТК  

  

3.7.1 изготовлено печатной продукции:    
3.7.1.1 научно-методической и художественной литературы  видов/тираж  
3.7.1.2 средств наружной рекламы и наглядно-агитационной 

продукции (плакатов, листовок, календарей и т.д.)  
видов/тираж  

3.7.2 изготовлено видеоматериалов:    
3.7.2.1 художественных и документальных фильмов  шт.  
3.7.2.2 роликов для демонстрации в системе ОКСИОН, телеэфире, в 

сети Интернет, в кинопрокате, в учебном процессе и др. 
шт.  

3.8 Выявлено материалов с признаками пропаганды 
террористической идеологии в: 

  

3.8.1 сети Интернет шт.  
3.8.2 печатной продукции шт.  
3.8.3 видео и аудиопродукции  шт.  
3.8.4 иных источниках шт.  
3.9 Пресечено распространение материалов террористического 

и экстремистского характера с использованием:  
  

3.9.1 сети Интернет шт.  
3.9.2 печатной продукции шт.  
3.9.3 видео и аудиопродукции  шт.  
3.9.4 иных источников  шт.  

4 Расходование финансовых средств шт.  
4.1 Выделено финансовых средств для реализации 

мероприятий Плана: 
  

4.1.1 из бюджета субъекта Российской Федерации  тыс.руб.  
4.1.2 из бюджета муниципалитетов (тыс.руб.)  тыс.руб.  
4.1.3 привлечено внебюджетных средств  тыс.руб.  
4.2 Реализовано финансовых средств на мероприятия Плана 

(тыс.руб.) 
тыс.руб.  

4.2.1 из бюджета субъекта Российской Федерации  тыс.руб.  
4.2.2 из бюджета муниципалитетов тыс.руб.  
4.2.3 внебюджетных средств тыс.руб.  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.07.2017 г. № 537
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
на право заключения договоров аренды

земельных участков

В соответствии со статьями 39.6, 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25
октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации", решением Думы городско-
го округа Верхотурский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об
утверждении Положения по организации и проведению торгов
по продаже земельных участков или на право заключения дого-
воров аренды земельных участков", протоколом заседания ко-
миссии по организации и проведению торгов по продаже зе-
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мельных участков или права на заключение договоров аренды
земельных участков, расположенных на территории городско-
го округа Верхотурский от 03.07.2017 года, руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион  на право заключения договоров арен-

ды земельных участков:
1) лот № 1: земельный участок с кадастровым номером

66:09:0401012:434, общей площадью 28 кв. м, расположенный по
адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица Мелиора-
торов, 35 "А", строение 9, категория земель - земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием гаражи, срок аренды 10 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы  за участок
установить в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земель-
ного участка, который составляет 1353,21 рублей.

Сумму задатка установить в размере 1353,21 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3%
от начального размера ежегодной арендной платы участка, ко-
торая составляет 40,60 рублей;

2) лот № 2: земельный участок с кадастровым номером
66:09:0401012:435, общей площадью 34 кв. м, расположенный
по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица Ме-
лиораторов, 35 "А", строение 10, категория земель - земли на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием гаражи, срок
аренды 10 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы  за участок
установить в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земель-
ного участка, который составляет 1643,18 рублей.

Сумму задатка установить в размере 1643,18 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3%
от начального размера ежегодной арендной платы участка, ко-
торая составляет 49,30 рублей;

3) лот № 3: земельный участок с кадастровым номером
66:09:0401001:278, общей площадью 24 кв. м, расположенный
по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица Со-
вхозная, 28 "Д", категория земель - земли населенных пунктов,
с разрешенным использованием под строительство объекта га-
ражного строительства (индивидуальный капитальный гараж),
срок аренды 5 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы  за участок
установить в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земель-
ного участка, который составляет 1524,18 рублей.

Сумму задатка установить в размере 1524,18 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3%
от начального размера ежегодной арендной платы участка, ко-
торая составляет 45,73 рублей;

4) лот № 4: земельный участок с кадастровым номером
66:09:0201012:284, общей площадью 2169 кв. м, расположен-
ный по адресу: Свердловская область, городской округ Верхо-
турский, поселок Привокзальный, улица Трактовая, 2 "Б", ка-
тегория земель - земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием объекты основного и вспомогательного произ-
водств предприятий I, II классов санитарной опасности, срок
аренды 5 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы  за участок
установить в размере 5 % от кадастровой стоимости земельно-
го участка, который составляет 35401,33 рублей.

Сумму задатка установить в размере 35401,33 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3%
от начального размера ежегодной арендной платы участка, ко-
торая составляет 1062,04 рублей

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский  (Лумпова Е.С.):

1) подготовить извещение о проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков;

2) разместить извещение на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru) не менее чем за тридцать дней до дня прове-
дения аукциона и направить текст извещения в организацион-
ный отдел Администрации для размещения на сайте городского
округа Верхотурский (www.adm-verhotury.ru).

3) оформить результаты проведения аукциона на право зак-
лючения договоров аренды земельных участков.

3. Контроль исполнения  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.07.2017 г. № 538
г. Верхотурье

Об утверждении формы предостережения
о недопустимости нарушения обязательных

требований земельного законодательства,
формы возражения на такое

предостережение, формы уведомления
об исполнении такого предостережения

В соответствии со статьей 8.2. Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля", по-
становлением Правительства Российской Федерации от 10 февра-
ля 2017 года № 166 "Об утверждении правил составления и на-
правления предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, подачи юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем возражений на такое предостережение и
их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостере-
жения", постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 17 августа 2016 года № 691 "Об утверждении Адми-
нистративного регламента исполнения муниципальной функции
"Осуществление муниципального земельного контроля на терри-
тории городского округа Верхотурский", руководствуясь  стать-
ей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) форму предостережения о недопустимости нарушения обя-

зательных требований земельного законодательства;
2) форму возражения на предостережение о недопустимости на-

рушения обязательных требований земельного законодательства;
3) форму уведомления об исполнении предостережения о не-

допустимости нарушения обязательных требований земельного
законодательства.

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
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Утверждена Постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 10.07.2017 г. № 538

"Об утверждении формы предостережения о недопустимости

нарушения обязательных требований земельного
законодательства, формы возражения на такое

предостережение, формы уведомления об исполнении

 такого предостережения"

Форма предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований земельного законодательства

____________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований земельного законодательства
от   "   " ___________ 20___г.                                           № _______
________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя, гражданина)

В соответствии с _______________________________________
____________________________________________________________________

(указываются нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты с
указанием их структурных единиц, содержащие обязательные требования

земельного законодательства)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(указываются обязательные требования, установленные правовыми актами)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(перечень действий (бездействий), которые могут привести к нарушению
обязательных требований)

Предлагаем принять меры  по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами: ___________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(перечисляются меры, необходимые для обеспечения соблюдения обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами)

Предлагаем в течение 60 дней со дня направления в Ваш адрес
настоящего предостережения направить в Администрацию город-
ского округа Верхотурский  уведомление об исполнении предос-
тережения, заполненное по прилагаемой форме, в бумажном виде
почтовым отправлением по адресу: 624380, Свердловская область,
город Верхотурье, улица Советская, д.4, либо в виде электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью по адресу электронной почты:
adm_kumi@mail.ru, либо лично.

В случае несогласия с данным предостережением, просим на-
править в Администрацию городского округа Верхотурский  воз-
ражение на предостережение, заполненное по прилагаемой форме
в бумажном виде почтовым отправлением по адресу: 624380, Свер-
дловская область, город Верхотурье, улица Советская, д.4, либо в
виде электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью по адресу электронной по-
чты: adm_kumi@mail.ru, либо лично.

Утверждена Постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 10.07.2017 г. № 538

"Об утверждении формы предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований земельного

законодательства, формы возражения на такое
предостережение, формы уведомления об исполнении

 такого предостережения"

Форма возражения на предостережение
о недопустимости нарушения обязательных требований

земельного законодательства

____________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

Возражение на предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований земельного законодательства
________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя, гражданина, ИНН для индивидуальных

предпринимателей и юридических лиц)

В наш адрес Администрацией городского округа Верхотурс-
кий было направлено предостережение о недопустимости нару-
шения обязательных требований земельного законодательства от
"  " _________ 20_____г.  № _____.

Считаем, что __________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(обосновать причину действий, бездействия, которые приводят или могут
привести к нарушению обязательных требований, требований, установленных

муниципальными правовыми актами)

"      " __________ 20___г.                                  _________________
                                                                                                                 (подпись)

Утверждена Постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 10.07.2017 г. № 538

"Об утверждении формы предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований земельного

законодательства, формы возражения на такое
предостережение, формы уведомления об исполнении

 такого предостережения"

Форма уведомления  об исполнении предостережения
о недопустимости нарушения обязательных требований

земельного законодательства

____________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

Уведомление  об исполнении предостережения
о недопустимости нарушения обязательных требований

земельного законодательства
________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя, гражданина, ИНН для индивидуальных

предпринимателей и юридических лиц)

В наш адрес Администрацией городского округа Верхотурс-
кий было направлено предостережение о недопустимости нару-
шения обязательных требований земельного законодательства от
"  " _________ 20_____г. № _____.
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Уведомляем, что ______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(указываются сведения о принятых по результатам рассмотрения
предостережения мерах по обеспечению соблюдения обязательных

требований земельного законодательства, требований, установленных
муниципальными правовыми актами)

"      " __________ 20___г.                                                  _________________
                                                                                                                     (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.07.2017 г. № 543
г. Верхотурье

О внесении изменений в Устав
Муниципального бюджетного учреждения
культуры "Центр культуры"  городского

округа Верхотурский, утвержденного
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 24.03.2014 г. № 211
"Об утверждении Устава  Муниципального
бюджетного  учреждения культуры "Центр
культуры"  городского округа Верхотурский"

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 11 января 1996 года № 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях", от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ "О про-
тиводействии терроризму",  от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", постановлениями Администрации
городского округа Верхотурский от 06.09.2011г. № 975 "Об ут-
верждении порядка утверждения и внесения изменений в устав
муниципального бюджетного или муниципального казённого уч-
реждения, от 06.03.2017 г. № 162 "Об утверждении  Ведомствен-
ного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) муниципальными учреждениями культуры и допол-
нительного образования в сфере культуры городского округа
Верхотурский", руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Устав Муниципального бюджетного учреждения

культуры "Центр культуры" городского округа Верхотурский,
утвержденного постановлением Администрации городского окру-
га Верхотурский от 24.03.2014 г. № 211 "Об утверждении Устава
Муниципального бюджетного  учреждения культуры "Центр куль-
туры" городского округа Верхотурский" следующие изменения:

1) пункт 16 раздела II  изложить в следующей редакции:
"16. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе,

Учреждение осуществляет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке следующие виды основной дея-
тельности:

1) оказание услуг:
организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
показ кинофильмов;
показ  (организация показа) концертов и концертных программ;
2) выполнение работ:
создание концертов и концертных программ;
организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
организация деятельности клубных формирований и форми-

рований самодеятельного народного творчества.";

2) подпункт 9 пункта 22 раздела II изложить в следующей ре-
дакции:

"9) организация видео и кинопоказов;";
3) пункт 22 раздела  II дополнить подпунктом 15 следующего

содержания:
"15) организация работы кинозала.";
4) пункт 34 раздела IV дополнить подпунктами 17.1, 17.2  сле-

дующего содержания:
"17.1) разрабатывает и принимает меры по предупреждению

коррупции;
17.2) организует мероприятия по профилактике терроризма и

экстремизма;".
2. Исполняющей обязанности директора Муниципального бюд-

жетного учреждения культуры "Центр культуры" городского
округа Верхотурский Гайнановой Н.А. обеспечить государствен-
ную регистрацию вносимых изменений и дополнений в Устав
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр куль-
туры" городского округа Верхотурский.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.07.2017 г. № 545
г. Верхотурье

О подготовке и  проведении I Областного конкурса
творчества сельской молодежи

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", планом работы Управле-
ния культуры, туризма и молодёжной политики Администрации
городского округа Верхотурский, с целью развития пропаганды
здорового образа жизни, патриотического воспитания, организа-
ции досуга молодёжи, руководствуясь статьёй 26 Устава городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести I Областной конкурс творчества сельской молоде-

жи 05 августа 2017 года с 11:00 до 19:00 часов на территории села
Кордюково в соответствии с прилагаемым планом.

2. Начальнику Управления культуры, туризма и молодёжной
политики Администрации городского округа Верхотурский Гай-
нановой Н.А организовать и провести I Областной конкурс твор-
чества сельской молодежи силами подведомственных учреждений
культуры.

3. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский организовать участие молодёжи.

4. Начальнику Кордюковского территориального управления
Администрации городского округа Верхотурский Карагодину А.П.
подготовить территорию для проведения I Областного конкурса
творчества сельской молодежи.

5. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать работу
объектов общественного питания, торговых рядов.

6. Рекомендовать отделу полиции № 33 Межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел России "Новолялинский"
(Дружинин В.А.) принять необходимые меры по обеспечению бе-
зопасности населения и охране общественного порядка при прове-
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дении I Областного конкурса творчества сельской молодежи в
с.Кордюково.

7. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации городского округа Верхотурский (Те-
рехов С.И.) совместно с Отделом полиции № 33 Межмуниципаль-
ного отдела (дислокация г. Верхотурье) Министерства внутрен-
них дел России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) и Отделом над-
зорной деятельности городского округа Верхотурский, Новоля-
линского городского округа Управления надзорной деятельности
и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской
области (Бармин В.А.) провести обследование всех площадок, где
запланировано проведение праздничных мероприятий, на пред-
мет антитеррористической защищенности и противопожарной бе-
зопасности, с составлением соответствующего акта.

8. Рекомендовать ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
тавский С.Н.) обеспечить медицинское сопровождение мероприятия.

9. Муниципальному унитарному предприятию "Услуга" (Ус-
тинова М.И.) организовать работу биотуалета.

10. Опубликовать настоящее постановление в информацион-
ном бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Верхотурский.

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 12.07.2017 г. № 545

Программа I Областного конкурса
творчества сельской молодежи

09:00-10.00 - заезд и регистрация команд
11:00 - торжественное построение команд, откры-

тие Конкурса
11:20-17:00 - конкурсная программа по номинациям
17:00-18:00 - дискотека "Культурно отдыхаем"
18:00 - церемония награждения.

Торжественное закрытие Конкурса

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.07.2017 г. № 546
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 07.06.2017 г.  № 448
"О подготовке образовательных организаций,

расположенных на территории
городского округа Верхотурский,
к новому 2017/2018 учебному году

В целях сохранения и развития системы образования, повыше-
ния степени гарантированности реализации прав граждан на каче-
ственное образование, в соответствии с Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Федерации", приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 23.07.2008 № 213 "Об
организации плановой подготовки образовательных учреждений
к новому учебному году", приказом Министерства общего и про-

фессионального образования Свердловской области от 30.03.2017
№ 126-Д "О подготовке государственных образовательных орга-
низаций Свердловской области, подведомственных Министерству
общего и профессионального образования Свердловской области,
и муниципальных образовательных организаций, расположенных
на территории Свердловской области, к 2017/2018 учебному году",
приказом Министерства общего и профессионального образова-
ния Свердловской области от 22.05.2017 № 152-И "Об утвержде-
нии примерной формы Акта готовности образовательной органи-
зации Свердловской области к 2017/2018 учебному году", руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения:
1) в состав муниципальной межведомственной комиссии по оцен-

ке готовности образовательных организаций, расположенных на
территории городского округа Верхотурский, к новому 2017/2018
учебному году, изложив его в новой редакции (прилагается);

2) в график приемки образовательных организаций, располо-
женных на территории городского округа Верхотурский, к ново-
му 2017/2018 учебному году, изложив его в новой редакции (при-
лагается);

2. Рекомендовать Пульту централизованной охраны № 2 Серов-
ского отдела вневедомственной охраны филиала Федерального го-
сударственного казенного учреждения "Управление вневедомствен-
ной охраны Войск национальной гвардии России по Свердловской
области" (Захаров А.С.) принять участие в работе муниципальной
межведомственной комиссии по оценке готовности образователь-
ных организаций, расположенных на территории городского окру-
га Верхотурский, к новому 2017/2018 учебному году.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 12.07.2017 г. № 546

"О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 07.06.2017 года № 448

"О подготовке образовательных организаций, расположенных

на территории городского округа Верхотурский,
к новому 2017/2018 учебному году"

Состав муниципальной межведомственной комиссии
по оценке готовности образовательных организаций,

расположенных на территории городского округа
Верхотурский, к новому 2017/2018 учебному году

1. Бердникова Н.Ю. - заместитель главы Администрации го-
родского округа Верхотурский по социальным вопросам, предсе-
датель комиссии.

2. Крамаренко Н.А. - начальник Управления образования Ад-
министрации городского округа Верхотурский, заместитель пред-
седателя комиссии.

3. Мамонцева Т.В., заместитель начальника Управления обра-
зования Администрации городского округа Верхотурский.

4. Рачкован А.Н. - заведующий хозяйственно-эксплуатацион-
ного отдела Управления образования Администрации городского
округа Верхотурский.

5. Гайнанова Н.А., начальник Управления культуры, туризма
и молодежной политики Администрации городского округа Вер-
хотурский.

6. Серегина Е.В. - начальник территориального отдела, глав-
ный государственный санитарный врач по Свердловской области
в г. Серове, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурс-
ком районах (по согласованию).

7. Бармин В.А. - начальник ОНД городского округа Верхотур-
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ский, Новолялинского городского округа, ГУ МЧС России по
Свердловской области (по согласованию).

8. Дружинин В.А. - начальник отдела полиции № 33 (дислока-
ция г. Верхотурье) ММО МВД России "Новолялинский" (по со-
гласованию).

9. Немчанинов А.Г. - начальник ОГИБДД ММО ОВД России
"Новолялинский" (по согласованию).

10. Захаров А.С. - начальник ПЦО № 2 Серовского ОВО фили-
ала ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области" (по со-
гласованию).

11. Начальники территориальных управлений (по территориям).
12. Руководители образовательных организаций (по органи-

зациям).
13. Представитель профсоюзной организации, Совета трудо-

вого коллектива (по согласованию);
14. Представитель родительской общественности (по учреж-

дениям).

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 12.07.2017 г. № 546
"О внесении изменений в постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 07.06.2017 года № 448
"О подготовке образовательных организаций, расположенных

на территории городского округа Верхотурский,
к новому 2017/2018 учебному году"

График приемки образовательных организаций,
расположенных на территории городского округа
Верхотурский, к новому 2017/2018 учебному году

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.07.2017 г. № 556
г. Верхотурье

Об итогах социально-экономического
развития  городского округа Верхотурский

за 2016 год
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 город-

ского округа Верхотурский за 2016 год (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.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова

 
Образовательная организация 

Руководитель образовательной 
организации 

Дата 

1 ГБОУ СО «СОШ № 2» (по заявке) Протопопова Татьяна Юрьевна 26.06.2017 
09:30. 

2 ГБОУ СО «Верхотурская гимназия» (по заявке)  Екимова Светлана Аркадьевна 26.06.2017 
14:00 

3 Филиал ГБОУ СПО СО «Верхнетуринский механический 
техникум» (по заявке) 

Фахрисламова Наталия Анатольевна 26.06.2017 
15:30 

4 МКОУ «Меркушинская ООШ» Трапезникова Юлия Геннадьевна  05.07.2017 
09:30 

5 МКОУ «Красногорская СОШ» Михалей Роман Сергеевич 05.07.2017 
11:30 

6 МКОУ «Прокоп-Салдинская СОШ» Демидова Софья Николаевна 05.07.2017 
14:00 

7 МАОУ «Пролетарская СОШ» Спирина Валентина Дмитриевна 10.07.2017 
09:00 

8 МАОУ «ООШ № 2» Красных Галина Владимировна 10.07.2017 
10:30 

9 ГБОУ СО «СОШ № 3» (по заявке) Подкорытова Юлия Владимировна  10.07.2017 
13:30 

10 МКОУ «Дерябинская СОШ» (школа, спортзал, столовая)  Бубенщикова Татьяна Валерьевна  12.07.2017 
09:30 

11 МКОУ «Кордюковская СОШ » с филиалом Ветрова Татьяна Александровна 12.07.2017 
11:30 

12 МКОУ «Усть -Салдинская СОШ» Русаков Павел Андреевич 12.07.2017 
14:30 

13 МАОУ «СОШ № 46» основная и начальная школы Кудымова Елена Сергеевна  11.08.2017 
09:00 

 

Утверждены постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 13.07.2017 г. № 556
"Об итогах социально-экономического

развития городского округа Верхотурский за 2016 год"

ИТОГИ социально-экономического развития
городского округа Верхотурский за 2016 год

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

хотурский в 2016 году характеризуется увеличением среднеме-
сячной заработной платы, увеличением доходной части бюджета,
увеличением объемов отгруженных товаров в производстве хле-
бопекарной продукции, а также ростом рождаемости, снижением
смертности и увеличением количества заключенных браков, в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого года.

Таблица 1

Индикаторы экономического развития
по итогам 2016 года в сравнении с 2015 годом

Таблица 2

Индикаторы уровня жизни

2. Инвестиции
За 2016 год крупными и средними предприятиями и организа-

циями, а также индивидуальными застройщиками городского ок-
руга направлено в инвестиции 372,713 млн. рублей, что составля-
ет 38,0 процентов к уровню аналогичного периода прошлого года.

Объем собственных средств предприятий, организаций и инди-
видуальных застройщиков на финансирование инвестиций в ос-
новной капитал - 372,713 млн. рублей. Привлечено из бюджетных
источников 75,9 млн.рублей, 71,55 млн.рублей из областного бюд-
жета и 4,35 млн.рублей из местного. Значительный объём средств
был освоен на строительстве зданий  и сооружений и на приобре-
тение машин, оборудования, транспортных средств.

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

 Наименование показателя Ед. изм. 2016 год   2015 год

Оборот розничной торговли млн. руб. 1215,643 1029,549

к прошлому году % 118,1 117,1

Инвестиции в основной капитал (с начала года) в 

действующих ценах

млн. руб. 372,713 981,127

к прошлому году % 38,000 312,618

Финансовый результат деятельности организаций млн. руб. -2,305 0,900

Доходы бюджета млн. руб. 543,405 509,891

Расходы бюджета млн. руб. 516,709 592,976

Объем отгруженных товаров пищевой 

промышленности (мини-пекарни)

млн. руб. 86,800 83,963

 Наименование показателя Ед. изм.  2016 год 2015 год

Численность безработных (на конец периода) чел. 173 166
к прошлому году % 104,2 103,8
Уровень официально зарегистрированной 

безработицы  (к численности экономически 
активного населения) % 1,9 1,8
Фонд оплаты труда тыс.рублей 834588,2 864492,6
Среднемесячная заработная плата 1 

работника 

руб. 27125,2 26206,3

к прошлому году % 103,5 105,0
Ввод жилья кв.м. 3259,0 4715,0
к прошлому году % 69,1 81,6
в т.ч. ИЖС кв.м. 2100,0 3594,3
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Диаграмма 1

В целях повышения инвестиционной привлекательности город-
ского округа Верхотурский, реализуется постановление Админи-
страции городского округа Верхотурский от 28.11.2013 г. № 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 (убыток) организаций
По сведениям отдела сводных статистических работ по состоя-

нию на 01.01.2017 года в целом по городскому округу сложился
убыток в размере 2,305 млн. рублей (за 2015 год прибыль состав-
ляла 0,9 млн. рублей).

Таблица 2

Сведения о финансовом состоянии предприятий

4. Заработная плата
За 2016 год средняя заработная плата по городскому округу

Верхотурский составила 27125,2 рублей, что выше уровня про-
шлого года на 3,5 %.

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

Таблица 3

Среднемесячная заработная плата по отраслям экономики
городского округа Верхотурский

Видовая структура инвестиций в основной капитал

Прочие

9%

Здания, 

сооружения

84%

Машины и 

оборудование

7%

Организации 2016 г.  2015 г.  
Убыток всего (млн. руб.)  -2,305 5,5 
в том числе:   
Предприятия по видам 
«ЖКХ», «Транспорт», 
«Лесоводство», «Сельское 
хозяйство» 

-2,305 5,5 

Прибыль всего (млн. руб.) 0,0 6,4 
в том числе:   
Предприятия по виду  
«Сельское хозяйство» 

0,0 6,4 

Финансовый результат 
(млн.руб.) 

-2,305 0,9 

 

 Наименование показателя Ед. изм.  2016 г.  2015 г. % к 2015 г.

Всего по городскому округу руб. 27125,2 26206,3 103,5

в т.ч. по отраслям

Промышленность руб. 17481,8 17350,8 100,8

Транспорт и связь руб. 46546 42155,6 110,4

Сельское хозяйство руб. 16600,3 15763,0 105,3

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

руб. 20074,3 15970,9 125,7

Образование руб. 22731,4 23169,0 98,1

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг

руб. 25229,4 23658,8 106,6

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 25976,0 рублей.

По итогам 2016 года заработная плата работников культуры
городского округа Верхотурский составила 25422,3 рублей или
97,9 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 2016 года средняя заработная плата составила 28115,4
руб. Выполнение на 100,6%.

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

По итогам 2016 года средняя заработная плата составила 30583,6
руб. Выполнение на 102,4%.

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

По итогам 2016 года средняя заработная плата составила 27862,6
руб. Выполнение на 103,2%.

5. Занятость населения
Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2016 г. - 1,84%

(166 чел.), по состоянию на 01.01.2017 г. - 1,92% (173 чел.) - увели-
чение за год - 0,08 процентных пунктов или 7 человек.

Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граж-
дан, обратившихся за содействием в государственную службу за-
нятости населения с целью поиска подходящей работы за 2016 г. -
40,2 % (обратилось в службу занятости - 652 чел., трудоустроено
- 262 чел.).

Численность безработных граждан городского округа Верхо-
турский, состоящих на регистрационном учете в ГКУ занятости
населения Свердловской области "Новолялинский центр занятос-
ти", на 01.01.2017 года - 173 человек, из них 93 человека уволены
по собственному желанию, 28 уволены в связи с ликвидацией орга-
низации, либо прекращением деятельности индивидуальным пред-
принимателем, 7 человек уволены по соглашению сторон, 1 чело-
век уволен с государственной службы (правоохранительной), 16
человек ранее не работали, впервые ищут работу.

За 2016 год по предложению органов службы занятости 67
безработных получили государственную услугу по социальной
адаптации и услугу по психологической поддержке и 281 человек
получил услугу по профессиональной ориентации.

53 безработным гражданам предоставлена государственная
услуга по профессиональной подготовке, переподготовке, повы-
шению квалификации (профессиональному обучению), в том чис-
ле 44 по предложению органов службы занятости населения, из
них: 3 человека, относящихся к категории инвалидов, 18 человек,
впервые искавших работу (ранее не работавших), 16 человек, не
имеющих квалификации, 6 человек, стремящихся возобновить
трудовую деятельность после длительного (более года) переры-
ва, 23 человека в возрасте 16-29 лет, 1 человек из числа лиц, остав-
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шихся без попечения родителей или детей-сирот, 1 выпускник об-
щеобразовательных организаций, 8 женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.
По итогам 2016 года закончили профессиональное обучение все
53 человека.

За 2016 год 3 человека получили государственную услугу по
содействию самозанятости безработных граждан, из них 1 человек
зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимате-
ля по виду деятельности "сельское хозяйство" на организацию
инкубатория для птиц и  получил единовременную финансовую
поддержку на подготовку документов для соответствующей го-
сударственной регистрации.

В городском округе Верхотурский реализуется постановление
Администрации городского округа Верхотурский от 12.07.2013 г.
№ 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 "Про-
грамму модернизации и создания новых рабочих мест в Свердлов-
ской области". Таким образом, организовано участие организаций
реального и бюджетного сектора в проекте Программы модерни-
зации и создания новых рабочих мест в Свердловской области.

В электронной базе "Новые рабочие места Свердловской обла-
сти" по городскому округу Верхотурский числится 6 организа-
ций, в том числе ВМУП "Транспорт", ГБУЗ СО "Центральная
районная больница Верхотурского района", Муниципальное ка-
зенное общеобразовательное учреждение "Красногорская сред-
няя общеобразовательная школа", Муниципальное казенное об-
щеобразовательное учреждение "Дерябинская средняя общеоб-
разовательная школа", Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение "Кордюковская средняя общеобразователь-
ная школа", муниципальное унитарное предприятие "Услуга".

На 2016 год запланировано создать и модернизировать 120
рабочих мест.

По итогам 2016 года создано 71 рабочее место субъектами пред-
принимательства, 47 временных рабочих мест создано при реали-
зации инвестпроектов (ремонт автомобильной дороги по ул. Ма-
лышева, ул. Пролетарская, строительство моста через р.Туру к п.
Восточному, строительстов фермы и молочного блока в ООО
"Нива"), 18 рабочих мест создано в  новом детском саду. Всего 136
рабочих мест, что составляет 113,3 процентов от годового плана.

6. Демографическая ситуация
Демографическую ситуацию за 2016 год можно охарактеризо-

вать следующим образом: по сравнению с 2015 годом рождае-
мость увеличилась, а смертность снизилась: в округе появилось
на свет 210 малышей (103,0% к уровню аналогичного периода
2015 года), умер 241 человек (96,0 % к уровню аналогичного
периода 2015 года).

За 2016 года увеличилось количество зарегистрированных бра-
ков - 111 единица (2015 г. - 97) и увеличилось количество разводов
- 68 единиц (2015 г. - 55).

Таблица 4

Демографические показатели
городского округа Верхотурский за 2016 и 2015 годы

Диаграмма 2

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

осуществляется обязательное флюорографическое обследова-
ние населения с целью выявления злокачественных опухолей лег-
ких: за 2016 год прошли флюорографическое обследование 8310
человек или 74,9 процентов от количества подлежащих обследова-
нию (11097 человек);

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;

осуществляется диспансеризация населения определенных воз-
растных групп.  За 2016 год прошли диспансеризацию 2634 чело-
век или 100,0 процентов от количества подлежащих. Проводится
работа участковых терапевтов с руководителями прикрепленных
предприятий в плане прохождения флюорографического обсле-
дования 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 2016
год исполнен в сумме 543,405 млн. рублей или 96,7 % к годовому
плану.

Объём поступивших собственных доходов составил 75,752 млн.
рублей или 99,3 % от годового плана, безвозмездных поступлений
- 469,382 млн. рублей или 96,6 % от годового плана.

Собственные доходы составляют 13,9 % в общей массе дохо-
дов. Основным доходным источником является налог на прибыль,
доходы, составляющий 31,1 % в структуре собственных доходов.

По сравнению с 2015 годом по собственным доходным источ-
никам наблюдается снижение в 2,4 раза. Снижение объясняется

Акты гражданского 
состояния 

2016 год 2015 год 
2016 к 
2015 (в 

единицах) 
Рождение (чел.) 210 204 +6 
в т.ч.   мужчины 111 109 +2 
           женщины 99 95 +4 
Смерть (чел.) 241 251 -10 
в т.ч. в возрасте до 1 года  3 0 +3 
            мужчины 124 143 -19 
            женщины 117 108 +9 
Естественный прирост 

(убыль) 
-31 -47 -16 

Количество умерших на 1 
родившегося 

1,15 1,23 -0,08 

Браки 111 97 +14 
Разводы 68 55 +13 

 

Демографическое развитие 

ГОВ за  2015 год
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108

0 100 200 300

Рождение

Смерть

Мужчины Женщины

Демографическое развитие 

ГОВ за 2016 год

111

124

99

117

0 100 200 300

Рождение

Смерть

Мужчины Женщины



34 http://adm-vеrhotury.ru № 11 14 июля 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 35

Продолжение. Начало на стр. 31-33

низким перечислением поступлений по налогу на доходы физичес-
ких лиц. В связи с тем, что с 01.01.2016 года в бюджет городского
округа перестали поступать платежи по дополнительному норма-
тиву отчислений по НДФЛ, который в 2015 году составлял 82%.

Таблица 5

Структура собственных доходов
за 2016 год в сравнении с 2015 годом

За 2016 год в городском округе Верхотурский проведено 8
заседаний межведомственной комиссии по вопросам укрепления
финансовой самостоятельности бюджета муниципального образо-
вания городской округ Верхотурский, из них 8 заседаний прово-
дилось с участием налоговых органов.

На заседания комиссии приглашался 41 налогоплательщик, из
них 39 - по вопросам легализации теневой заработной платы, 15 -
по вопросу снижения недоимки и 3 - по вопросу убыточности.

Заслушано на заседаниях комиссий 28 налогоплательщиков, из
них 26 - по вопросу легализации теневой заработной платы, 11 - по
вопросу снижения недоимки и 3 - по вопросу убыточности. Одно-
временно по двум выше перечисленным вопросам на комиссиях
рассматривалось 11 налогоплательщиков, по трем вопросам рас-
смотрено одно предприятие.

По результатам работы комиссий по вопросу легализации за-
работной платы 8 работодателей повысили заработную плату.
Кроме этого, заключен 71 трудовой договор в рамках проведения
работы по снижению неформальной занятости населения. В комп-
лексе этих мероприятий сумма дополнительно исчисленного нало-
га на доходы физических лиц составила 359,58 тыс.рублей. Посту-
пило дополнительно в консолидированный бюджет налога на до-
ходы физических лиц в сумме 359,58 тыс.рублей.

После заседания комиссии 5 налогоплательщиков погасили не-

№ 
п/п 

Показатели 

  

ПЛАН на 
2016 год 

ФАКТ  за 
2016 год 

ПЛАН на 
2015 год 

ФАКТ  за 
2015 год 

1. 
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, тысяч рублей  

ИТОГО ДОХОДОВ, в том числе:  562 021 543 405 540 869 510 181 
  1) Собственные доходы (налоговые и 
неналоговые) ВСЕГО, в том числе: 

76 284 75 752 198 575 181 457 

налоги на прибыль, доходы 24 532 23 594 154 708 142 465 
налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации 

13 095 15 616 4 563 2 905 

налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

1 967 1 839 0 0 

единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

8 082 8 313 7 693 8 241 

единый сельскохозяйственный налог 358 360 114 73 
налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 

474 285 290 450 

налог на имущество физических лиц 2 115 2 870 2 297 2 574 
земельный налог 6 038 5 839 4 806 5 450 
государственная пошлина, сборы 1 274 1 539 795 1 181 
доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности 

11 419 8 152 12 723 9 332 

платежи при пользовании природными 
ресурсами 

56 59 102 125 

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

2 772 2 385 2 728 2 302 

доходы от продажи материальных или 
нематериальных активов 

1 337 1 823 5 398 4 095 

штрафы, санкции, возмещение ущерба, 
административные платежи, сборы 

2 765 3 077 2 353 2 258 

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

0 1 5 7 

прочие неналоговые доходы  0 0 0 0 
  2) Безвозмездные поступления из 
областного бюджета ВСЕГО,  
в том числе в форме: 

485 738 469 382 342 294 330 728 

 дотаций         
 субсидий 108 107 108 107 38 546 38 546 
 субвенций 130 541 128 071 124 042 116 247 
 иных межбюджетных трансфертов 192 463 192 888 152 162 148 152 
 прочие безвозмездные поступления 54 627 40 317 27 345 27 293 
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 0 199 199 

 

 

0 0 199 291 

доимку частично. Сумма погашенной недоимки составила 325,4
тыс.рублей.

За 2016 год расходы бюджета составили 516,709 млн. рублей,
т.е. 88,1% к годовым плановым показателям.

Обязательства по выплате заработной платы в течение 2016
года выполнялись в полном объеме.

Таблица 6

Структура расходов
за 2016 год в сравнении с 2015 годом

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 2016 года объем
отгруженных товаров составил 735,9 тыс.рублей, в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года это составляет 98,9 про-
центов. Снижение объясняется падением заказов на выпуск бла-
ночной 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

№ 
п/п 

Показатели 

  

ПЛАН на 
2016 год 

ФАКТ  за 
2016 год 

ПЛАН 
на 2015 

год 

ФАКТ  за 
2015 год 

2. 
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, тысяч рублей  

ИТОГО РАСХОДОВ, в том числе: 586 632 516 709 632 011 592 976 
  фонд оплаты труда казенных 
учреждений

89 669 88 392 86 655 83 754 

  иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

81 78 34 26 

  взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам казенных 
учреждений

27 658 27 225 25 936 24 977 

  фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов

33 562 33 091 28 774 28 602 

  иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

201 100 111  103 

  взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

10 644 10 454 8 423 8 419 

  закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

149 984 94 599 205 769 186 443 

  бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

1 400 1 400 1 800 1 800 

  бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

0 0 43 324 36 671 

  субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям

226 354 215 690 190 172 182 970 

  субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

609 609 261 261 

  субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

6 555 6 345 2 850 2 654 

 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

27 526 26 877 24 031 22 894 

4 948

3 277

4 164

4 933

2 863

4 055

9 460

2 274

2 137

9 398

1 933

2 070
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городских округов. Произведено хлебопекарной продукции 1602,1
тонн, что составляет 91,2 процентов к соответствующему периоду
прошлого года. Объем отгруженных товаров составил 86800,0 тыс.
рублей или 103,4 процента в сравнении с прошлым годом.

Лесопромышленный комплекс в городском округе Верхотурский
представляют организации малого бизнеса. По выборочному мони-
торингу 5 наиболее крупных организаций, с начала отчетного года
заготовили древесины 147,9 тыс.куб.м (увеличение на 10,7 процен-
тов к уровню 2015 года), объем деловой древесины составил 46,1
тыс.куб.м, пиломатериалов - 73,8 тыс.куб.м, дров - 27,1 тыс.куб.м.

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

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

Общая площадь жилищного фонда городского округа Верхо-
турский по состоянию на 31.12.2016 г. составляет 394,1 тыс. кв.м,
в том числе муниципальный жилищный фонд - 58,5 тыс.кв.м или
15 % от общего количества жилищного фонда. Площадь жилищ-
ного фонда, оборудованного централизованным отоплением, 99,9
тыс.кв.м. (25,4 % от общего количества жилищного фонда).

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта
на территории городского округа Верхотурский осуществляется
от 32-х действующих котельных: 25 муниципальные, 7 - ведом-
ственных.

Общая мощность котельных составляет - 53, 49 Гкал/час.
Также в систему теплоснабжения входит 68,8 км тепловых се-

тей, из них муниципальных - 43,1 км, ведомственных - 25,7 км.
Поставщиками тепловой энергии для жилищного фонда и объек-

тов соцкультбыта на территории городского округа Верхотурс-
кий являются: ООО "ТК "Навигатор"(1 котельная), ИП Бахтия-
ров И.Д. (3 котельные), ООО "Уральская теплоэнергетическая
компания" (14 котельных).

С целью обеспечения бесперебойного теплоснабжения в отопи-
тельном сезоне 2015/2016 гг. и предупреждения аварийных ситуа-
ций Администрацией городского округа Верхотурский было ут-
верждено постановление от 26.05.2015 года № 416 "Об итогах ото-
пительного сезона 2015/2016 года и подготовке жилищного фон-
да, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнерге-
тического комплексов городского округа Верхотурский к работе
в осенне-зимний период 2016/2017 года" и утверждены планы ме-
роприятий по подготовке жилого фонда и объектов  жилищно-
коммунального хозяйства к отопительному сезону 2016/2017 года.

Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский, руководителям предприятий и
учреждений всех форм собственности поставлены задачи по ис-
полнению плана мероприятий по подготовке жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к отопительному сезону 2016/2017 года.

Наиболее значимые мероприятия, выполненные при подготов-
ке сетей и объектов теплоснабжения, жилого фонда к работе в
отопительном сезоне 2016/2017 гг.:

за счет арендаторов котельных проведена ревизия и ремонт
оборудования в котельных городского округа Верхотурский;

за счет средств инвестора ООО "ТК "Навигатор" проведены
работы по ремонту теплосетей в п. Привокзальный (р-н ИК-53);

за счет средств областного бюджета установлено две станции
водоочистки в п. Привокзальном и в микрорайоне Химзавод г.
Верхотурье;

за счет средств Администрации городского округа Верхотурс-
кий произведен ремонт жилого фонда на общую сумму 3832,3
тыс. рублей;

за счет средств Администрации городского округа Верхотурс-
кий приобретены автономные источники электропитания на сум-
му 1880,6 тыс.руб.

за счет средств управляющей компании ООО "Родной посе-
лок" произведена установка запорной арматуры в жилых домах от
котельной Северная, произведен частичный ремонт крыш, про-
мывка и опрессовка внутридомовых систем отопления.

Всеми производителями тепловой энергии работы по подго-
товке к отопительному сезону сетей и источников теплоснабжения
выполнены в полном объеме.

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону жилищ-
ного фонда и объектов соцкультбыта предусмотренные постанов-
лением Администрации городского округа Верхотурский выпол-
нены в полном объеме.

По состоянию на начало отопительного сезона 2016/2017 гг.
запас топлива на котельных был стодневный.

Запуск тепла  был произведен своевременно в соответствии с
графиками и нормативными сроками начала отопительного сезо-
на. В связи с низкими температурами наружного воздуха  12 сен-
тября 2016 года было запущено 17 котельных, отапливающих жи-
лищный фонд и объекты социально-культурного назначения.

Все аварийные ситуации на тепло-, водосетях и котельных го-
родского округа Верхотурский в  течение отопительного сезона
устранялись силами аварийных бригад ООО "Урал ТЭК", МУП
"Услуга".

По состоянию на 01 января 2017 года задолженность предпри-
ятий и учреждений городского округа Верхотурский за ранее
потребленное топливо составляет:

За счет средств резервного фонда Правительства Свердловс-
кой области установлены системы водоочистки в микрорайоне ИК-
53 и Химзаводе. Также, ведутся работы по ремонту дренажной
сети на Химзаводе. Всего на данные мероприятия будет потрачено
около 13 миллионов рублей средств областного бюджета.

Отремонтированы колодцы по адресам: ул. Володарского, 40,
ул. Республиканская, 3, ул. Уральская, 7, ул. Д. Мальцева, 64, ул.
Первомайская, 3,  п. Карелино, ул. Клубная, 3 и 23. В рамках
областной программы "Родники" отремонтированы колодцы по
ул. 8 Марта, 52 и в п. Привокзальный по ул. Калинина, 52.

За счет средств Фонда капитального ремонта Свердловской
области проведен капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов по адресам:  Верхотурье, ул. Комсомольская,
дом № 21; Верхотурье, ул. Малышева, дом № 2; Верхотурье, ул.
Ленина, дом № 25. Работы производила компания ООО "Моно-
лит-ЕКБ". Ремонтные работы выполнены в установленные сроки.

Также, в текущем году, произведен ремонт в жилых домах по
следующим адресам: ул. Кирова,  дом № 10, ул. Малышева, дом №
20, ул. Васильевская, дом № 18, п. Привокзальный, ул. Свободы,
дом № 15, ул. Мира, дом № 12, ул. Центральная, дом №  7 кв. 4, ул.
Новая, дом №  9 кв. 2, ул. Пионерская, дом № 13.

Отремонтированы тротуары  по ул. Советская, п. Привокзаль-
ный - 300 м, по ул. Сосновая мкр. Северный - 90 м.

Произведена работа по модернизации участка теплотрассы (око-
ло 300 метров) в жилом районе ИК-53 п. Привокзальный к улицам
Детская, Пионерская, Свободы.

10. Жилищное строительство
Таблица 7

1. Ввод жилья за счет всех источников финансирования, м2

Наименование ТЭР На 01.01.2017, 
млн. руб. 

На 01.01.2016, 
млн. руб. 

Газ 4,851 0 
Уголь  9,5 9,5 
Электрическая энергия 1,597 2,742 
Дрова  0,104 0,210 
Тепловая энергия 0 0 
Всего задолженность за ТЭРы  16,052 12,452 

 

 

Ввод общей площади жилых домов ПЛАН* на 
2016 год 

ФАКТ  
на 01.01.2017 г.  

ВСЕГО,  
в том числе: 

3500 3259,0 

юридическими лицами, хозяйствующими 
субъектами 

1072 1159,0 

индивидуальными застройщиками  2428 2100,0 
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Таблица 8

2. Предоставление земельных участков в сельских насе-
ленных пунктах на 0101.2017 г.

Таблица 9

3. Предоставление земельных участков

ИТОГО 
предоставлено 

земельных 
участков 

в том числе для: 

ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

индивидуальног
о жилищного 
строительства 

сельскохозяйств
енного 

производства 

строительства 
производственных 

объектов 
сельскохозяйствен
ного назначения 

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

5 
810
6 

0,8
1 

- - - 4 5384 
0,53
8 

- - - - - - 

 

Наимено- 
вание 

объекта 

ПЛАН на 
2016 год, 

ед. 

ФАКТ 
на 

01.10.16, 
ед. 

Дата 
аук-

циона 

Пло-
щадь, мІ 

Адрес Инженер- 
ное 

обустройс-
тво 

Стои-
мость, 

тыс.руб. 

Покупа-
тель 

(аренда-
тор) 

1. Строительство жилья хозяйствующими субъектами  
         
2. Индивидуальное жилищное строительство 
Х Х 5  6733 Город 

Верхотурье 
Х 10,94 Физ.лицо 

  4  5384 Сельская 
местность 

х 5,4 Физ.лицо 

3. Прочее строительство 
строительс
тво гаража 

  

 

 

5 

10.03.2
016 

24 г.Верхотурье, 
ул. Сосновая, 3 

«Ж» 
 

 1 
(аренда) 

Физ.лицо 

Строительс
тво  

животново
дческого 

комплекса 

  49980 0,3 км южнее 
села 

Кордюково 

 0,05 
(аренда) 

СПК 
«Нива» 

строительс
тво гаража 

 х 36 г.Верхотурье,  
ул. Пермская, 

14К 

 1,8 
(аренда) 

Физ.лицо 

строительс
тво гаража 

  30 г.Верхотурье, 
ул.Сосновая, 1 

«В» 

 1,3 
(аренда) 

Физ.лицо 

   1374 г.Верхотурье,  
 ул. Советская, 

9«Б» 

 195 
(аренда) 

ИП 
Сафаров 

Р.И.  

В городском округе Верхотурский на 01.01.2017 г. расположе-
но 8500 земельных участков, в государственный кадастр недвижи-
мости внесено 7522 земельных участка.

В 2016 году было проведено 7 рейдов мобильной группой,
выявлено 99 земельных участков, фактически используемых граж-
данами и юридическими лицами без оформления в установленном
порядке правоустанавливающих  документов (право собственно-
сти на которые не оформлено и отсутствуют арендные отноше-
ния). Соответственно, направлено 99 уведомлений  (предписаний)
о необходимости оформления права собственности. В результате,
на 78 земельных участков площадью 81189 кв.м зарегистрирова-
но право собственности, на 21 земельный участок площадью 50347
кв.м оформлены договора аренды.

9«Б» Р.И.  
4. Предоставление земельных участков не связанных со строительством 
Для 
сельхозпро
изводства 

Х 1 Х 215894 Верхотурский 
район, 0,41 км 
юго-западнее д. 
Заимка (земли 
с/х назначения) 

Х 1,87 
(аренда) 

Юр.лицо 
религиозн
ая 
организац
ия 

Складская 
площадка 

Х 1 13.05.2
016 

2722 П. 
Привокзальный
, ул. Складская, 
2Б 

Х 26,66 Физ.лицо 

 

Таблица 10

4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению граждан доступным жильем
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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.

На 2016 год в бюджете ГО Верхотурский было предусмотрено
48864,7 тыс.рублей, освоено 11486,2 тыс.рублей или 23,5 процен-
тов от годовых назначений, в том числе:

Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в
городском округе Верхотурский - 4866,5 тыс.рублей;

Ремонт автомобильной дороги по ул. Сенянского, ремонтные
работы дорожного покрытия, обустройство тротуаров, грейди-
рование дорог городского округа Верхотурский - 4086,6 тыс.-
рублей;

Начат масштабный капитальный ремонт дороги по ул. Мелио-
раторов-Пролетарская. В 2016 году оплачено 3531,6 тыс.рублей,
в том числе 2751,7 тыс.рублей средств областного бюджета, 779,9
тыс.рублей местного бюджета. В следующем году ремонт будет
продолжен.

За счет средств областного бюджета из резервного фонда Пра-
вительства Свердловской области проведены работы по ремонту
автомобильной дороги в г. Верхотурье по ул. Малышева, протя-
женностью 1885 м на сумму 10794,6 тыс. рублей.

Проведены работы по грейдированию автомобильных дорог
местного значения по следующим улицам: ул. Сосновая, ул. Луго-
вая, пер. Пролетарский   - 360 кв.м, ул. Маяковского - ул. Куйбы-
шева - 75 кв.м, ул. К. Маркса до полигона ТКО - 1250 кв.м,  ул.
Пушкина в сторону кладбища - 315,3 кв.м, а также ул. Набереж-
ная, Республиканская, ул. Кушвинская, п. Северный.

Обустроены пешеходные переходы у образовательных учреж-
дений с установкой "лежачих полицейских", ограждения, дополни-
тельного освещения и светофоров типа Т-7, которые работают в
пульсирующем режиме для привлечения внимания.

Ведется строительство моста через р. Туру к поселку Восточ-
ный за счет средств областного бюджета.

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

турский составляет 492 561 га, в том числе земель сельскохозяй-
ственного назначения 86 779 га. Земли сельскохозяйственных уго-
дий, в составе земель сельскохозяйственного назначения состави-
ли 36 303 га, в том числе сенокосы - 11 419 га, пашни - 18 191 га и
пастбища - 6 693 га.

Использование сельскохозяйственных угодий сельскохозяй-
ственными предприятиями и крестьянскими фермерскими хозяй-
ствами-сельхозтоваропроизводителями составляет 42,1 процентов
или 15277,22 га. Наибольший удельный вес в использовании сель-
скохозяйственных угодий (60,0 % или 9166 га) занимают сельско-
хозяйственные предприятия, ведущие хозяйственную деятельность
СПК "Восток", ООО "Нива", ООО "Красногорский" и СПК
"Кедр", основное направление деятельности которых - молочное
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 181 человек, что на 32 человека меньше, чем за
2015 год. Среднемесячная заработная плата работников сельско-
хозяйственных предприятий городского округа Верхотурский по
итогам 2016 года составила 14123,0 рублей (98,3 % к уровню
аналогичного периода прошлого года).

Сельскохозяйственными предприятиями за 2016 год произведе-
но валовой продукции в действующих ценах на сумму 119,317
млн.руб. (ниже на 9,1 % к уровню аналогичного периода прошлого

года). В СПК "Восток" объем продукции составил 28952,0 тыс.руб.
или на 7,2 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого
года, в ООО "Нива" объем продукции составил 64276 тыс.руб.
или на 11,2 процентов больше, чем в аналогичном периоде про-
шлого года, в СПК "Кедр" объем продукции составил 4882 тыс.-
рублей или на 34,0 процента больше, чем в аналогичном периоде
прошлого года, а в ООО "Красногорское" объем продукции со-
ставил 12011,0 тыс.руб. или в 3,6 раза меньше, чем в аналогичном
периоде прошлого года.

Производительность труда одного работника сельского хозяй-
ства составила 674,0 тыс.рублей, увеличилась на 5,3 процентов к
уровню соответствующего периода прошлого года.

В сравнении с прошлым годом СПК "Восток" увеличили пого-
ловье КРС на 32  головы, что составило 406 голов. В остальных
предприятиях наблюдается снижение. Так, в ООО "Нива" поголо-
вье КРС составило 766 голов или снизилось на 11 голов, в ООО
"Красногорское" поголовье КРС снизилось на 498 голов и соста-
вило 157 голов. В целом по округу поголовье составило 1429
голов или меньше на 377 голов.

За 2016 год сельскохозяйственными организациями городского
округа Верхотурский выращено 162,0 тонны мяса в живом весе (или
на 39 тонн меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года),
реализовано 306 тонн (на 67 тонн больше, чем в прошлом году).

Снизился удой молока на 1 фуражную корову в целом по го-
родскому округу Верхотурский. Так, за 2015 год удой составлял
4342 кг на 1 фуражную корову, а за 2016 год 3794 кг, то есть на
12,6 процентов меньше. Основной причиной отрицательной дина-
мики являются низкие производственные показатели ООО "Крас-
ногорское", а также аномально жаркая погода летом 2016 года.

В 2016 году наблюдается увеличение объемов заготовки сена.
Если в 2015 году было заготовлено 3136 тонн, то в 2016 году 3772
тонны, что на 20,3 процентов больше. Заготовка же сенажа и сило-
са, наоборот, уменьшилась. Так, сенажа заготовлено 6054 тонны,
или меньше на 37,9 процентов. Силоса заготовлено 886 тонн или в
5 раз меньше, чем в прошлом году. Зерна убрали 1415 тонн, что
больше на 3,9 процента в сравнении с 2015 годом. Увеличению
заготовки и качества кормов способствовала благоприятная пого-
да в течение лета.

В мае текущего года началось строительство фермы на 200
голов КРС и доильно-молочного блока в с. Кордюково сельскохо-
зяйственным предприятием ООО "Нива". Проведены земляные
работы по подготовке площадки, изготовлена арматура для бе-
тонных работ, произведено бетонирование под опоры, залит лен-
точный фундамент, проведена трамбовка грунта под полы, смон-
тированы металлоконструкции, возведен каркас здания. Сложены
стены из кирпича. Смонтированы стены из сэндвич панелей. Начат
монтаж кровли. Строительство приостановлено из-за аномально
низких температур, что повлекло бы за собой низкое качество стро-
ительных работ, и отсутствия кредитного финансирования.

13. Потребительский рынок
По состоянию на 01.01.2017 г. потребительский рынок обеспе-

чивают 175 объектов торговли (в том числе 45 объектов на селе
или 27,4 процента от общего числа объектов розничной торгов-
ли), из них 164 объекта стационарной розничной торговли (в том
числе 35 объектов на селе или 21,3 процента от общего числа объек-
тов розничной торговли) и 11 павильонов (в том числе 4 объекта
на селе) или 6,3 процентов от общего числа объектов торговли и
36,4 процента от количества павильонов.

Из 164 объектов стационарной розничной торговли:
35 объектов продовольственной группы товаров или 21,3 про-

цента от общего числа объектов стационарной розничной торгов-
ли (в том числе 11 объектов на селе или 6,7 процентов от общего
числа стационарных объектов розничной торговли);

85 объектов непродовольственной группы товаров или 52,1
процентов от общего числа объектов стационарной розничной тор-
говли (в том числе 12 объектов на селе или 7,4 процента от общего
числа стационарных объектов розничной торговли);
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38 объектов смешанной группы товаров или 21,8 процентов от
общего числа объектов розничной торговли (в том числе 25 объек-
тов на селе или 15,2 процентов от общего числа стационарных
объектов розничной торговли).

Нестационарная торговля представлена 51 объектом, что со-
ставляет 29,1 процентов от общего количества объектов рознич-
ной торговли (в том числе 28 объектов на селе или 54,9 процентов
от общего числа объектов нестационарной торговли), из них 9 па-
вильонов, 2 остановочных комплекса, 1 трейлер по продаже мясо-
продуктов, 2 торговых места размещенных в здании, 2 торговых
места под сезонную торговлю овощами, фруктами и бахчевыми
культурами, 1 место для однодневной торговли через лотки, па-
латки, автолавки, 13 мест под объекты передвижной торговли, 15
мест торговли в период проведения общегородских мероприятий
и ярмарок, 6 перспективных мест под размещение нестационарных
объектов торговли.

За 2016 год на территории городского округа Верхотурский
для реализации продукции с личных подсобных хозяйств, прово-
дились ярмарки, в том числе еженедельные "выходного дня". Вне
розничных рынков проведено: 50 ярмарок "выходного дня", 9
ярмарок: "Рождественская ярмарка", "Святочные гулянья", "Мас-
леничные гулянья", 2 ярмарки "Сад, Дача, Весна 2016", "Троиц-
кие гулянья", 2 ярмарки "Сад, Дача, Осень 2016", "Симеоновская
ярмарка", "Красногорский торжок".

Общая площадь объектов розничной торговли составляет
11242,9 кв.м, в том числе на селе 2879,2 кв.м.

Торговая площадь стационарных торговых объектов составля-
ет 10689,6 кв.м, в том числе на селе - 2816,9 кв.м.

Торговая площадь нестационарных торговых объектов - 312,3
кв.м, в том числе на селе 121,0 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 2016 год она представле-
на следующим образом:

функционируют 29 объектов общественного питания, из них
14 - в школах, 1 студенческая столовая в Верхнетуринском механи-
ческом техникуме, 5 кафе, 2 закусочные, 1 столовая на производ-
ственном предприятии, 1 на базе МБУ "Актай", 2 трапезных при
Новотихвинском женском монастыре и Прихода Павла и Петра, 1
чайная при Свято-Николаевском монастыре, 1 кафетерий, 1 бар.

В 2016 году горячим питанием на территории городского ок-
руга 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 - 68 % от общей численно-
сти занятых на производстве (горячее питание получают НПС "Со-
сновка", ФКУ ИК-53).

По состоянию на 01.01.2017 г. функционируют 44 предприя-
тия сферы бытового обслуживания населения, в которых осуще-
ствляют деятельность 50 субъектов предпринимательской деятель-
ности бытового обслуживания (в том числе 11 предприятий на
селе или 25,0 процентов от общего числа предприятий сферы бы-
тового обслуживания населения).

В структуре бытовых услуг преобладают такие виды, как:
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств - 18,2 %
парикмахерские услуги - 20,5%
пошив и ремонт одежды - 13,6%
ремонт и строительство жилья - 9,0%
изготовление мебели - 4,5%.
Возросло не только количество предприятий, но и качество

предоставляемых ими услуг, расширяется их ассортимент. Во мно-
гих парикмахерских населению предлагается 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 ритуальные,
парикмахерские услуги, услуги по пошиву и ремонту одежды и обу-
ви. Отличительная особенность - большинство таких предприятий
работают на дому. Также в постоянном режиме организовано выезд-
ное бытовое обслуживание населения по предварительным заявкам.

На территории городского округа Верхотурский расположе-
ны следующие средства размещения: 1 в гостинице "Соболь", 1 в
мини-отеле при торгово-сервисном центре "Планета Авто", 1 в
доме отдыха "Актай", 1 у ЛПХ Захарова А.А. (д. Шнурова), 1 в
Свято-Николаевском мужском монастыре, 2 в Новотихвинском
женском монастыре (с.Мершушино, д. Лаптева), которые имеют
номера разного уровня комфортности и могут принять одновре-
менно 515 гостей.

На многих предприятиях потребительского рынка установле-
ны средства доступа для маломобильных групп населения: кнопки
вызова персонала, пандусы и поручни. Все вновь вводимые пред-
приятия торговли и общественного питания и услуг открываются
с наличием 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 01.01.2017 г.

За 2016 г. на потребительском рынке городского округа Верхо-
турский отмечен рост цен:

до 10% - молоко (жирностью 3,2%), творог (жирностью 9%),
мясо говядина на кости, мясо свинина на кости, кура тушка;

до 20% - хлеб 1 и 2 сорта, крупа гречневая, сметана (жирнос-
тью 20,0%), картофель, морковь.

Высокие темпы роста цен за 2016 г. отмечены:
хлеб в/с - 134,4%, хлеб смешанной валки - 137,0, чай чёрный

байховый - 129,4%, масло животное - 151,5%, свекла - 123,8.
Средняя цена на соль, яйцо столовое, колбаса варенная в/с ос-

талась на прежнем уровне.
Произошло снижение цен на: муку в/с - 3,4%, макаронные из-

делия - 5,7%,крупу манную - 25,0%, рис шлифованный - 28,6%,
пшено - 22,6%, сахарный песок - 7,7%, масло растительное - 10,5%,
рыбу свежемороженую (минтай) - 3,2%, капусту - 23,1%, лук-
репку - 23,1%, яблоки - 7,7%.

№ 
п/п 

Наименование товаров 
Единица 
изм. 

средняя цена % 
удорожания 01.01.16г 01.01.17г 

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 48,50 117,1 

4 
Хлеб см. валки (Чусовской, 
Дарницкий) кг  49,80 68,25 137,0 

5 Мука ( в/с ) кг  29,00 28,00 96,6 
6 Макаронные изделия кг  35,00 33,00 94,3 
7 Крупа манная (отеч.произв.) кг  32,00 24,00 75,0 
8 Рис шлифованный (отеч.произв.) кг  63,00 45,00 71,4 
9 Пшено кг  31,00 24,00 77,4 
10 Крупа гречневая кг  63,00 75,00 119,0 
11 Сахар-песок кг  52,00 48,00 92,3 
12 Соль кг  11,00 11,00 0,0 
13 Чай черный байховый 100 гр 34,00 44,00 129,4 
14 Яйцо столовое (С-1) 10 штук 60,00 60,00 0,0 
15 Молоко 3,2% пакет 1 л 42,00 44,40 105,7 
16 Сметана 20%, пакет кг  160,00 189,00 118,1 
17 Творог 9% жир. кг  250,00 257,50 103,0 
18 Масло животное кг  330,00 500,00 151,5 
19 Масло растительное 1 литр 95,00 85,00 89,5 
20 Мясо говядина 1 кат. на кости  кг  400,00 420,00 105,0 
21 Мясо  свинина 1 кат. на кости кг  320,00 340,00 106,3 
22 Курица тушка кг  148,00 151,00 102,0 
23 Колбаса вареная в/с  кг  420,00 420,00 0,0 
24 Рыба свежемороженая (минтай) кг  124,00 120,00 96,8 
25 Картофель  кг  16,00 18,00 112,5 
26 Капуста  кг  26,00 20,00 76,9 
27 Морковь кг  25,00 28,00 112,0 
28 Свекла кг  21,00 26,00 123,8 
29 Лук-репка кг  26,00 20,00 76,9 
30 Яблоки кг  78,00 72,00 92,3 
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Средняя цена на бензин повысилась на АИ-92 на 0,9 рубля или
102,7%, стоимость проезда и провоза багажа осталась на прежнем
уровне и составила - 16 рублей в черте города.

15. Малое предпринимательство
По состоянию на 01.01.2017 г. численность субъектов малого и

среднего предпринимательства составила 236 единиц.
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринима-

тельства составляет 3089 человек или 53,1 % 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 (8 313,0 тыс. руб.) и налога, взимаемого в свя-
зи с применением патентной системы налогообложения (285,0 тыс.
руб.), в общем объеме собственных доходов бюджета за 2016 год
составила - 11,3 %.

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), за 2016 год осуществлялась некоммерчес-
кой организацией - Верхотурский фонд поддержки малого пред-
принимательства.

Для достижения целей поддержки и развития малого предпри-
нимательства на территории городского округа Верхотурский 2016
год реализовывалась подпрограмма "Поддержка малого и средне-
го предпринимательства в городском округе Верхотурский до 2020
года" муниципальной программы "Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства и сельскохозяйственных товаропро-
изводителей в городском округе Верхотурский 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 2016 году предусмотрено 488,1
тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за 2016 год проведены следующие
мероприятия:

1. Формирование базы данных инвестиционных площадок,
расположенных на территории муниципального образования:

Сформирована база данных инвестиционных площадок, в кото-
рую вошли 16 инвестиционных площадок, их них 8 нежилых поме-
щений, в том числе 2 помещения находятся в муниципальной соб-
ственности и 6 в частной и 8 земельных участков в государствен-
ной собственности, которая не разграничена. Вид разрешенного
использования нежилых зданий: под мини-гостиницу, объекты бы-
тового обслуживания, под офисы, торговые площадки, производ-
ство пеноблоков, шиномонтажную мастерскую, стоянки и другое.

Вид разрешенного использования земельных участков под раз-
ведение КРС, строительство ферм, заготовка кормов, под строи-
тельство производство, придорожных кафе, АЗС.

Сформированная базы данных инвестиционных площадок раз-
мещена на сайте городского округа Верхотурский и на сайте Фон-
да поддержки малого предпринимательства 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.

По проведенному анализу социально-экономического разви-
тия городского округа Верхотурский и статистическим данным
перспективными отраслями считаются: деревообрабатывающая
промышленность и производство изделий из дерева (6,1%), лесо-
заготовки (8,0%), сельское хозяйство и лесное хозяйство (5,7%),
розничная торговля (38,7%), прочие услуги (7,5%).

На заседании Координационного совета по инвестициям и раз-
витию малого и среднего предпринимательства рассмотрены и
утверждены к разработке три бизнес-проекта следующих направ-
лений развития территории: "Переработка древесины, производ-
ства изделий из древесины", "Розничная торговля полуфабрика-
тами, кондитерскими изделиями, выпечка", "Сельское хозяйство.
Разведение птицы - создание инкубатория".

Фондом поддержки малого предпринимательства разработано
три бизнес-плана:

- "Создание комплекса производств по углубленной обработке
древесины, отходов лесопильных производств, переработке отхо-
дов лесозаготовительной техники". Бизнес-план разработан под
инвестиционную площадку п. Привокзальный, стоимость проек-
та 28 000 000,00 рублей, окупаемость 4-6 лет, рабочие места от 30
до 50 человек;

- "Создание предприятия розничной торговли". План разрабо-
тан под небольшие торговые площадки продуктами питания, кон-
дитерскими изделиями, полуфабрикатами. Бизнес-план разрабо-
тан под инвестиционную площадку г. Верхотурье, ул. Ленина, 13,
стоимость проекта 460 000,00 рублей, окупаемость 1-2 года, ра-
бочие места - 3;

- "Разведение птицы - создание Инкубатория". Бизнес-план раз-
работан под инвестиционную площадку в д. Глазуновка, стоимость
проекта 400 000,00 рублей, окупаемость 1-2 года, рабочие места - 2.

На Координационном совете проведено обсуждение и утвержде-
ние проектов бизнес-планов (протокол № 3 от 26.09.2016 г.), инфор-
мация размещена на сайте городского округа Верхотурский.

3. Проведение мероприятий, направленных на продвиже-
ние территории муниципального образования (привлечение
инвесторов на территорию муниципального образования):

С целью продвижения территории проводится постоянное ин-
формирование населения и СМСП о сформированных бизнес пло-
щадках, осуществляется проведение таких мероприятий как раз-
мещение информации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", на официальном сайте ГО Верхотурский - adm-
verhotury.ru, на сайте Фонда -wvpmpso.ru. База данных инвестпло-
щадок опубликована в газете "Новая жизнь" № 39 от 30.09.2016 г.,
распространены объявления в общественных местах на досках
объявлений.

Фондом поддержки малого предпринимательства организован
и проведен "круглый стол", с потенциальными инвесторами.

Предоставлена одна бизнес-площадка по адресу: г. Верхоту-
рье, Ленина, 13 под два объекта торговли: розничную торговлю
продуктами питания и магазин полуфабрикатов, по которой был
предоставлен бизнес-план ИП Курилову А.С. и ООО "Тагил-
Торг", Фондом оказана помощь в заключении договора аренды
помещения, находящегося в частной собственности.

В итоге два инвестора открыли магазины:
- ИП Курилов А.С. "Продукты" (договор аренды № 5 от

04.07.2016 г. с ООО "Гостиный двор"). Затраты на приобретение и
сборку оборудования составили 160,0 тыс. рублей и затраты на
закупку товара составили 100,0 тыс. рублей, создано одно рабо-
чее место;

- ООО "Тагил-Торг" "Полуфабрикаты" (договор аренды от
18.04.2016 г. с ООО "Гостиный двор"). Затраты на приобретение и
сборку оборудования составили 220,0 тыс. рублей и затраты на закуп-
ку товара составили 150,0 тыс. рублей, создано два рабочих места.

Также потенциальным инвесторам были предложены следую-
щие инвестиционные площадки:

- под цех изготовления мебели в п. Привокзальный, площадью
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387 кв.м. Организована встреча с собственником и инвестором,
проведен осмотр здания. В настоящее время ведутся переговоры,
производится оценка здания;

- под глубокое производство деревообрабатывающих отходов
в п. Привокзальный и в районе Химзавода. Организован осмотр
инвестиционных площадок, проведена встреча со структурными
подразделениями муниципального образования и инвестором. В
настоящее время инвестиционные площадки не востребованы, т.к.
требуются большие вложения средств, которые инвестор вкла-
дывать не готов.

- под гостиничный комплекс по адресу: г. Верхотурье, ул. Ком-
сомольская, 1, площадью 426,8 кв.м. Организован осмотр здания,
проведены переговоры между структурными подразделениями
муниципального образования и инвестором, принято решение:
объявить аукцион, 03.11.2016 г. была направлена заявка на учас-
тие в аукционе.

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, который состоит из двух
этапов.

По первому этапу проведен конкурс по защите бизнес-планов
"Школа бизнеса" - "Лучший молодёжный проект" по темам "Про-
изводство строительных блоков и декоративных изделий из бето-
на", "Создание инкубатория", "Детская игровая комната "Играй-
ка", "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. В дальнейшем зарегистрировались три субъекта ма-
лого предпринимательства:

На втором этапе по проведению конкурса "Лучший школьный
проект" среди школьников проведены следующие мероприятия:

Разработано Положение о муниципальном конкурсе школьных
бизнес-планов на территории городского округа Верхотурский,
заявились 4 школьника, приняли участие - 2 по темам: "Создание
Интернет сайта"; "Создание Интернет магазина-YES".

Участники награждены дипломами за участие в проекте и пода-
рочными сертификатами.

5. Оказание информационной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства:

С целью оперативного и полного информирования субъектов
малого и среднего предпринимательства Фондом за 9 месяцев 2016
года опубликованы в газете "Новая жизнь" тиражом 3500 экземп-
ляров следующее: 4 статьи и 4 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.

№ 
п/п 

Наименование  
 

ОГРН  Вид деятельности по 
ОКВЭД 

Среднесписочная 
численность СМП 

1 
ИП Поспелов 
Сергей Сергеевич 

316965800089012 01.24 разведение с/х 
птицы 

0 

2 
ООО «Строй-
ресурс» 

1169658081702 26.6 производство 
изделий из бетона, 
гипса и цемента 

0 

3 

ИП Поспелова 
Вероника 
Равильевна 

316965800122043 01.41.1 выращивание 
зерновых (кроме 
риса), зернобобовых 
культур и семян 
масленичных культур  

0 

 

Направлены различные рассылки информационных материа-
лов на электронные адреса субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в сети "Интернет".

Получили поддержку189 субъектов малого предприниматель-
ства и 46 физических лиц в количестве 1106 услуги, из них:

по консультационным услугам: консультации предоставле-
ны 189 СМП в количестве 649 услуги, из них услуги по следую-
щим темам:

- 103 консультации по инструментам поддержки предпринима-
тельства в Свердловской области;

- 13 консультаций по охране труда и технике безопасности;
- 39 консультаций по маркетингу и рекламе;
- 127 консультаций по бухгалтерии и налогообложению;
- 94 консультации по финансовым вопросам (бизнес-планиро-

вание, ресурсы);
- 113 консультаций по юридическим вопросам с подбором норма-

тивных документов, включая консультации по кадровым вопросам;
- 93 консультаций по регистрация/закрытие ИП;
- 67 консультаций по банковским услугам, подбор банков для

кредитования и открытия расчетных счетов.
по бухгалтерским услугам: оказано 235 услуг 169 СМП, в

том числе:
- 87 услуг по комплексному (абонентскому) бухгалтерскому

обслуживанию;
- 55 услуг по разовой подготовке документов (счетов, платеж-

ных поручений, квитанций в СБ РФ);
- 46 услуг по заполнению налоговых деклараций;
- 47 услуг по отправке отчетов через Интернет.
по финансовым услугам: оказано 15 услуг 15 СМП, в том

числе:
- 4 услуги по подготовке заявок для получения финансовой

поддержки;
- 11 услуг по подготовке бизнес- планов;
по офисным услугам:  оказано 67 услуг 54 СМП, в том числе:
- 26 услуг по копированию, сканированию, записи на магнит-

ные носители;
- 24 услуги по распечатки документов;
- 9 услуг по предоставлению рабочего места с доступом в интер-

нет и к справочно-правовым системам (Гарант, Консультант и т.д.).
по юридическим услугам: оказано 33 услуги 33 СМП, в том

числе:
- 29 услуг по регистрации/закрытию предприятия;
- 4 услуги по кадровым вопросам;
по микрофинасированию заключено 24 договора на сумму

1810 тыс.руб.
по обучению (наименование курсов и семинаров): оказано

107 услуг 10 СМП и 21 физическому лицу, в том числе:
- "Начни свое дело. 1 Этап" в г. Верхотурье, количество обу-

ченных 21 человек.
- "Начни свое дело. 1 Этап" в г. Серов, количество обученных 3

человека.
- "Начни свое дело. 2 Этап" в г. Новая Ляля количество обучен-

ных 5 человек.
03.02.2016 г. в семинаре по изменениям в налоговом законода-

тельстве.
Для участия в гранте для начинающих предпринимателей под-

готовлено совместно с СМП 9 бизнес-проектов - приняли участие
7 СМП. Заявки одобрены 6 СМП.

В предоставлении субсидии на модернизацию производства
участвовал 1 СМП. Оказаны консультации и помощь в оформле-
нии документации на микрофинансирование через Свердловский
областной фонд. Проведено обучение работе в личном кабинете
на сайте Свердловского областного фонда.

Оказана помощь в подготовке пяти бизнес-планов для получе-
ния субсидии для самозанятого населения через центр занятости
населения.

Проводятся индивидуальные занятия с СМП по работе в Биз-
нес Онлайн с банками.
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Через фонд зарегистрировано 23 СМП, в том числе 2 юриди-
ческих лица, а впоследствии 23 рабочих места - по видам деятель-
ности - грузоперевозки, торговля, сельское хозяйство (КФХ, за-
готовка кормов, разведение птицы) производство мебели, услуги
БРУ, производство бетонных изделий и изделий из дерева, лесоза-
готовки и другие.

На проведение обучения привлекались бизнес-тренера Центра
содействия предпринимательству Свердловского областного фон-
да, Учебный центр "Позитив".

Фонд "ВФПМП" и Администрация городского округа уделяет
большое внимание привлечению субъектов малого предпринима-
тельства к участию в общественной деятельности, социально-эко-
номическом развитии города, решению городских проблем.
Субъекты малого предпринимательства активно принимают учас-
тие в конкурсах, проводимых Министерством агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области.

Субъекты малого предпринимательства участвуют в благотво-
рительной деятельности, оказывают помощь социально незащи-
щенным слоям населения.

Представители субъектов малого предпринимательства входят
в состав Думы Верхотурского городского округа.

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 января 2017 года муниципальные общеоб-
разовательные учреждения посещает 909 детей школьного возра-
ста, что составляет 45,6 процентов от общего количества обучаю-
щихся. Основная часть учеников (1991 человек) обучаются в об-
ластных образовательных учреждениях.

Таблица 13
Обеспеченность кадрами в сфере образования

Таблица 14
Среднемесячная заработная плата в образовании

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.

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  - - 

 

Школы Детские сады 
Численность 
сотрудников  

на 10 тысяч 
населения 

в том числе Численность 
сотрудников  

на 10 тысяч 
населения 

в том числе 
численность 
учителей 

на 10 тысяч 
населения 

численность 
воспитателей 

на 10 тысяч 
населения 

н
а

01
.0

1
.

2
0

17

н
а

01
.0

1
.

2
0

16

н
а

01
.0

1
.

2
0

17

н
а

01
.0

1
.

2
0

16

н
а

01
.0

1
.

2
0

17

н
а

01
.0

1
.

2
0

16

н
а

01
.0

1
.

2
0

17

н
а

01
.0

1
.

2
0

16

н
а

01
.0

1
.

2
0

17

н
а

01
.0

1
.

2
0

16

н
а

01
.0

1
.

2
0

17

н
а

01
.0

1
.

2
0

16

н
а

01
.0

1
.

2
0

17

н
а

01
.0

1
.

2
0

16

н
а

01
.0

1
.

2
0

17

н
а

01
.0

1
.

2
0

16
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Фонд начисленной 
заработной платы 
работников 
учреждений 
образования, 
тысяч рублей 

Среднемесячная 
заработная плата 
всего в 
образовании, 
рублей 

Среднемесячная заработная плата 
в школах, рублей  

Среднемесячная заработная плата в 
детских садах, рублей  

всего персонала в т.ч. учителей  всего персонала в т.ч. воспитателей  

на  
01.01. 
2017 
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 01.01. 
2017 
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01.01. 
2016 

161679,4 157368,4 20214,0 20862,3 23160,9 22771,8 30963,7 30705,4 17023,1 17266,9 28079,8 25662,1 

 

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.
На приведение зданий и помещений в соответствие с требовани-

ями пожарной безопасности освоены денежные средства в сумме
724555 рублей (выведение пожарной сигнализации на пульт МЧС).
Мероприятия запланированы в МКОУ "Дерябинская СОШ",
МКОУ "Кордюковская СОШ", МКОУ "Прокоп-Салдинская СОШ",
МКОУ "Красногорская СОШ", МАОУ "СОШ № 46", МАДОУ
"Детский сад № 3", МКДОУ "Детский сад № 24", МБДОУ "Детс-
кий 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 2 610 600 рублей. Заменена школьная мебель в
МАОУ "СОШ № 46" на сумму 50 091 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).

Охват детей дошкольным образованием населения в возрасте в
2016 году от 0  до 7 лет составляет 57 % (978 чел.) от общей
численности детей в городском округе Верхотурский (1709 чел.)



42 http://adm-vеrhotury.ru № 11 14 июля 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 43

Продолжение. Начало на стр. 31-41

(в 2015 г. - 54,4%), в т.ч. в возрасте от 1,5 до 3 лет  охват составляет
26,5 % (260 чел,) (в 2015 г. - 46.2%,), с 3 до 7 лет - 100 % (741 чел.)
(2015 г. - 91.3%).

 С целью повышения престижа и статуса педагога дошкольного
образовательного учреждения в обществе, выявления талантли-
вых воспитателей, профессионального участия в формировании и
реализации образовательной политики, развития инноваций в об-
разовании, распространения передового опыта, в период с
24.02.2016 года по 20.05.2016 года проводился  муниципальный
конкурс " Воспитатель года-2016".

В конкурсе приняли участие 4 воспитателя. Обладательницей
Гранта на сумму 4000 рублей и кубка за 1 место стала воспитатель
МАДОУ " Детский сад № 19" Ильяхова Н.С.

На 01.01.2017 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.

В дополнительные сроки, в сентябре, правом повторной пере-
сдачи воспользовался 1 выпускник (МАОУ "Пролетарская
СОШ"), получил неудовлетворительный результат. Таким обра-
зом, 2 выпускника не получили аттестат о среднем общем образо-
вании (МАОУ "СОШ № 46" - 12 класс, МАОУ "Пролетарская
СОШ" - 11 класс).

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.
Золотые медали получили 2 выпускника ГБОУ СО "СОШ № 3", 1
выпускница ГБОУ СО "СОШ № 2", 1 выпускница ГБОУ СО "Вер-
хотурская гимназия". Серебряной медалью отмечена выпускница
МАОУ "Пролетарская СОШ".

В декабре 2016 года проведено итоговое сочинение, как допуск
к ЕГЭ-2017.

Приняли участие 84 выпускника из 86 (1-МАОУ "Пролетарская
СОШ", по причине болезни; 1-МАОУ "СОШ № 46" - обучающийся
12 класса по неуважительной причине,). Зачет получили 82 выпуск-
ника, 2 обучающихся ГБОУ СО "СОШ № 3" зачет не получили.
Таким образом, из 86 выпускников допуск к ГИА получили 82.

Всероссийская олимпиада школьников является крупнейшим
интеллектуальным состязанием в Свердловской области. Ежегод-
но в соревновательный процесс вовлекается  все большее количе-
ство обучающихся 7-11 классов по 21 общеобразовательному
предмету.

В 2016 году наблюдается увеличение количества участников
олимпиады на муниципальном уровне (приняли участие все 12
школ городского округа) по сравнению с прошлым годом с 142 до
216 обучающихся.  В текущем году увеличилось количество по-
бедителей /призеров с 6/1 до 14/18.

В 2016 году прошли 10 юбилейных научно-практических кон-
ференций "Орешек знаний", "Люби и знай свой край родной". В
конференциях приняли участие 150 обучающихся городского ок-
руга Верхотурский.  В своих проектах обучающиеся 7 - 8 классов
отразили наиболее острые проблемы на территории городского
округа Верхотурский, так, например, обучающиеся ГБОУ СО
"Верхотурская гимназия" Данила Храмцов подготовил проект на

тему "Памятник  в школьном сквере",  Нарсеев Егор подготовил
проект на тему: "Оценка качества воды в пруду Калачик по зоо-
бентосу", Селиверстов Денис подготовил проект на тему: "Улица,
на которой я живу", Постникова Дарья обучающаяся МКОУ "Про-
коп-Салдинской СОШ" подготовила проект на тему: "Легко ли
жить в деревне".

За наилучшие работы дети были награждены грамотами и дип-
ломами. А ученик Верхотурской гимназии Нарсеев Егор пошел
дальше и стал лауреатом премии Губернатора Свердловской об-
ласти, а также премии для поддержки талантливой молодежи Пре-
зидента Российской Федерации.

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-
урочной деятельности (согласно Федеральному закону 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 3 учреждения - Детско-
юношеская спортивная школа, Центр детского творчества, Детс-
кая школа искусств (информация приведена в разделе "Культу-
ра"). В кружках и секциях различной направленности 2 образова-
тельных учреждений в 2016-2017 учебном году занималось 873
человека. МБОУДОД "Центр детского творчества" и ГБОУ СО
"Верхотурская гимназия" являются базовой площадкой Дворца
молодежи г. Екатеринбург, где заканчивает свою работу совмест-
ный проект "Развитие творческих способностей детей, их одарен-
ности и таланта в условиях интеграции основного и дополнитель-
ного образования". Всего охвачено дополнительным образовани-
ем 47% детей.

Дополнительные образовательные программы, реализуемые в
учреждениях дополнительного образования городского округа
Верхотурский, имеют следующие направленности:

Таблица 15

ЦДТ также активно принимает участие в областных, ок-
ружных и муниципальных конкурсах, смотрах, выставках:

- Участие в муниципальном конкурсе "Урожай года"- 59 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 жизни

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.

№ 
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 6 417 

4 художественная  15 376 

5 туристско-краеведческая 1 20 

6 естественнонаучная 0 32 

7 культурологическая  0 0 

8 Социально- педагогическая 16 28  
Всего: 38       873 
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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 че-

ловек.
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 Всероссийском конкурсе для детей и педагогов

"Узнавай-ка" -  30 человек;
- Участие в международном конкурсе "Рисовалкин" - 74 чело-

века;
- Участие во всероссийском конкурсе "Лира" - 4 человека;
- Участие во Всероссийском конкурсе "Талантико" - 15 человек;
- Участие во всероссийском конкурсе "Мечталкин" - 16 человек;
- Участие во Всероссийском конкурсе "Талантидо" - 25 человек
- Участие в Международном конкурсе "Ромашковое сердце

России" - 11 человек.
- Участие во Всероссийском детско- юношеском конкурсе "Птич-

ка-невеличка" - 7 человек
В начале 2016-2017 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.

На основе региональных нормативных документов в городском
округе приняты муниципальные нормативные акты о системах оп-
латы труда в муниципальных образовательных учреждениях.

В МБУ ДО "ДЮСШ" работает 6 спортивных отделений: волей-
бол, баскетбол, футбол, каратэ, лыжные гонки, легкая атлетика.

По списочному составу на 01 января 2017 года в спортивной
школе занимается 417 обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет.

Таблица 16

воспитанников 
6 Организация и 

проведение  
29.10.2016г.  
ДЮСШ 
Районные  

Районные соревнования по 
пионерболу среди 3-4 классов 
школ ГО Верхотурский  
Участие приняло 4 команды, 
31 учащийся 

1 место – ГБОУ СО 
«СОШ № 2» 
2 место – ГБОУ СО 
«Верхотурская 
гимназия» 4а 
3 место - ГБОУ СО 
«Верхотурская 
гимназия» 4б 
Участие приняло 56 
обучающихся 

7 Участие  06.11.2016г. – Н. 
Тура 
 
окружные 

Первенство Северного 
Управленческого округа по 
мини футболу среди юношей 
2003-2004 г.р.  

10 человек (Афонин 
Никита, Кудымов Влад, 
Постников Кирилл, 
Павлюк Виталий, 
Ляльков Сергей, 
Рачкован Анатолий, 
Широбоков Артем, 
Гарин Роман, Степанов 
Роман, Волоковых Егор) 

 

№   Дата, Место, 
уровень 

Мероприятие Призеры/ 
участники 

1 Помощь в 
проведении, 
участие 

13.08.2016г.  
Стадион Олимп 
 
районные 

День Физкультурника 
(легкоатлетический пробег и 
прием нормативов ГТО) 
Участие коллектива МБУ ДО 
«ДЮСШ» в соревнованиях 
по пляжному волейболу 

 
 
Заняли 3 место 

2 Помощь в 
судействе 

23.09.2016г 
Площадь  
Всероссийские  

Кросс Наций – 2016   

3 Организация и 
проведение 

14 октября 2016г. 
ДЮСШ 
 
Внутришкольные 

Посвящение в спортсмены  
(Краева А.А., Ермоленко 
А.Ю., Андрийцьо П.И., 
Хасанов С.Н., Литовских 
О.С.) 

 
Участие приняло 160 
обучающихся 

4 Организация и 
проведение 

15 окт., 22 окт. 
2016г.  
ДЮСШ 
 
Районные 

Первенство по легкой 
атлетике среди обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений ГО 
Верхотурский. 
Участие приняло 7 ОУ.  

Участие приняло 155 
человек 

5 Организация и 
проведение 

21 окт. 2016г.  
ДЮСШ 
 
Районные 

Соревнования лично-
командного первенства  
среди воспитанников ДОУ 
городского округа 
Верхотурский в 
легкоатлетическом 
многоборье,  
посвященное 30-летию 
спортивной школы. 
 
Участие приняло 7 ДОУ 

1 место – МАДОУ № 19 
«Теремок» 
2 место – МБДОУ № 17 
«Колокольчик»  
3 место –МБДОУ № 17 
«Лесная сказка» 
4 место – МАДОУ № 25 
«Колосок» 
5 место - МБДОУ 
Детская сад № 17 
        «Светлячок» 
6 место - МАДОУ 
«Детский сад № 3 
7 место - МАДОУ 
Детский сад № 25 с/п 
«Золотой ключик» 
Участие приняло 45 
воспитанников 

6 Организация и 29.10.2016г.  Районные соревнования по 1 место – ГБОУ СО 

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 269 посещений в смену, круглосуточный стационар на 80
коек, дневной стационар на 16 коек 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 17

Обеспеченность медицинскими кадрами

Мероприятия по укомплектованию кадрами являлись одним
из основных направлений деятельности учреждения здравоохра-
нения. По итогам 2016 года обеспеченность врачебными кадрами
составила 60,7 % от штатного расписания.

В 2016 году в центральную районную больницу приняты на
работу новые специалисты:

- врач-хирург;
- врач-невролог;
- зубной врач;
- лаборант;
- фельдшер поликлиники.

Таблица 18

Средняя заработная плата

Средняя заработная плата всех медицинских работников за 2016
год повысилась с 24270,0 рублей до 26090,0 рублей. У среднего
медицинского персонала повысилась с 24200,0 рублей до 25630,0
рублей. У врачей уменьшилась с 58850,0 рублей до 58240,0 руб-
лей. Оплата труда медицинских работников производится с уче-
том качества проделанной работы, по конечному результату. Про-
изводится выплата стимулирующей части заработной платы с уче-
том результатов выполненной работы, одним из основных усло-
вий является исполнение государственного заказа.

Таблица 19

Медико-демографические показатели

Обеспеченность кадрами, 
человек 

Обеспеченность врачами, 
человек 

Обеспеченность средним 
медицинским персоналом, 
человек 

2016г.  
% от 
штат. 
числ. 

2015
г.  

% от 
штат. 
числ. 

2016
г.  

% от 
штат.  
числ. 

2015
г.  

% от 
штат.  
числ. 

2016
г.  

% от 
штат.  
числ. 

2015
г.  

% от 
штат.  
числ. 

137 77,4 147 78,7 24 60,7 26 60,9 113 82,1 121 86,4 

 

Средняя зарплата 
медицинских работников, 
всего 
(рублей) 

Средняя зарплата врачей 
(рублей) 

Средняя зарплата среднего 
мед. персонала 
(рублей) 

2016г.  2015г.  
 

% 
2016г.  2015г.  

 
% 

2016г.  2015г.  % 

26090,0 24270,0 107,5 58240,0 58850,0 99,0 25630,0 24200,0 105,9 

 

Показатель 2016г.  2015г.  

Рождаемость на 1000 населения 13,1 12,5 
Общая смертность на 1000 населения 15,0 15,3 
Смертность в трудоспособном возрасте на 1000 
трудоспособного населения 

5,0 4,1 

Материнская смертность на 100 000 родившихся живыми 
 

0 0 

Младенческая смертность на 1 000 родившихся живыми   12,5 0 
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За 2016 год умер 241 человек, за 2015 год - 251 человек. Пока-
затель общей смертности за 2016 год составил 15,0 промилле, что
на 0,3 процентных пунктов ниже показателя прошлого года. Мла-
денческая смертность составила 12,5 промилле на 1000 младенцев,
родившихся живыми (3 ребенка). Случаев материнской смертнос-
ти не зарегистрировано.

1 место в структуре общей смертности (кроме прочих причин)
разделили новообразование и травмы с отравлениями - 13,7 про-
центов (33 человека), 2 место сосудистые заболевания головного
мозга 12,0 процентов (29 человек), 3 место занимает инфаркт мио-
карда - 5,0 процентов или 12 человек.

Показатель смертности в трудоспособном возрасте составил
5,0 промилле, что выше показателя аналогичного периода про-
шлого года на 0,9 промилле или на 13 человек. В структуре смер-
тности в трудоспособном возрасте (кроме прочих причин) на 1
месте остается смертность от травм и отравлений - 23 человека
(28,8% в структуре смертности в трудоспособном возрасте). На 2
месте смертность от новообразований - 10 человек (12,5 процен-
тов), на 3 месте сосудистые заболевания головного мозга - 7 чело-
век (8,8% от всех умерших в трудоспособном возрасте).

Таблица 20

Объемы и виды медицинской помощи, предоставленные
населению ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района"

За 2016 год, в целях улучшения качества оказания медицинских
услуг в центральной районной больнице Верхотурского района,
проведены капитальные ремонты объектов здравоохранения на
общую сумму 980,0 тысяч рублей.

Проведен ремонт в здании лечебного корпуса;
Ремонт Прокоп-Салдинского и Усть-Салдинского ФАПов.
Проведена огромная работа по лицензированию деятельности

4 ФАПов: Карелинского, Привокзального, Кордюковского и Про-
коп-Салдинского.

Установлена эвакуационная площадка для вертолета на сумму
1796,3 тыс.рублей.

Приобретено медицинское оборудование на общую сумму око-
ло 800 тысяч рублей, в том числе:

- Аппарат диагностический для контроля физиологических па-
раметров "Армис";

- Прибор для аудиологического скрининга "Нейро-Аудио-
Скрин";

- Набор нейрохирургический;
- Гематологический анализатор.
Продолжается работа по новым лечебным технологиям, в том

числе проведение лапароскопических операций в хирургии и гине-
кологии. Проведено 160 эндоскопических операций.

В постоянном режиме действуют программы мониторинга бе-
ременных женщин специалистами областного перинатального цен-
тра, в поликлинике функционирует интернет-регистратура, в по-
стоянном режиме осуществляются телевидеоконсультации боль-
ных в режиме он-лайн со специалистами областных медицинских
учреждений, проводятся теле ЭКГ, учреждение работает в систе-
ме региональной медицинской информационной системы. Все это
значительно повышает уровень качества оказываемых медицинс-
ких услуг.

18. Культура
Структура учреждений культуры представлена Управлением

культуры и молодежной политики Администрации городского
округа Верхотурский, муниципальным бюджетным учреждением

Амбулаторно -
поликлиническая  
помощь 

Стационарная 
помощь 

Стационарзамещающая 
помощь 

Скорая медицинская 
помощь 

Кол-во 
посещений  
на 1 жителя % 

Кол-во  койко-
дней на 1000 
человек 
населения 

% 

Кол-во 
пролеченных 
больных на 1000 
человек 
населения 

% 

Кол-во вызовов  
на 1000 человек 
населения  % 

2016 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2015 
год 

2016 год 2015 год 2016 год 2015 год 

7,8 7,4 105,5 965,4 1036,0 93,1 46,4 50,1 92,6 318,0 380,0 83,7 

 

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 2016 года ЦБС проведено 737 (в прошлом году -
885) массовых мероприятий с читателями библиотек с участием
14328 человек (в прошлом году - 18004).  Кроме того, проведено
273 книжных выставки (в прошлом году - 317), на которых было
представлено 4957 экземпляров книжных изданий (в прошлом году
- 4966).

Книговыдача за отчетный период составила 184505 книг, это на
14,0 процентов ниже аналогичного периода 2015 года. Количество
читателей в библиотеках составило 6 918 человек, из них 2 668
детей в возрасте до 14 лет, общее посещение библиотек за 2016 год
составило 60 073 случая, что на 6,5 процентов ниже аналогичного
периода прошлого года.

Во всех библиотеках используется внестационарное обслужи-
вание, в округе функционирует 43 библиотечных пункта (на 7
пунктов больше, чем в прошлом году). Ведется обслуживание на
дому ветеранов ВОВ и труда, инвалидов, престарелых.

Книжный фонд библиотек составляет 152140 экземпляров книг
(на 0,8 процентов меньше, чем в прошлом году). В отчетном пери-
оде приобретено 2852 экземпляра новых книг.

Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Центр
культуры" за 2016 год проведено 2078 культурно-массовых ме-
роприятий, что на 10,0 процентов ниже аналогичного периода
прошлого года с посещением в 131580 случаев, что на 22,1 про-
центов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Участие народного хореографического  ансамбля "Гномы" в
фестивалях:

- VII Областной фестиваль-конкурс хореографического твор-
чества "Танцевальная весна - 2016" на приз балетмейстера Ирины
Комисаровой. Диплом участника мл. возрастная группа; Диплом
Лауреат старшая группа номинация "Эстрадный танец" компози-
ция "Былое и думы...";

Участие в IV Областном Смотре-конкурсе сельских учреждений
культуры,  агиткультбригад и автоклубов  "Крутой маршрут".

Пролетарский СДК - диплом 3 степени; Карпунинский СК- дип-
лом за участие;

Участие  в Областном конкурсе детского и юношеского творче-
ства "Серебряное копытце" г. Новая Ляля.

Хореографический коллектив "Облака" младшая группа - дип-
лом за участие;

Участие в фестивале "Эх, душа моя русская!" г. Североуральск
Народный коллектив  ансамбль "Родники" диплом за участие, ан-
самбль "Вдохновение"  диплом 3 степени;

- Участие Народного коллектива хора ветеранов в  Окружном
отборочном туре Областного фестиваля творчества пожилых лю-
дей Свердловской области "Осеннее очарование" г. Краснотурь-
инск  диплом лауреата;

- Участие в XV Областном фестивале любительских коллекти-
вов народно-творческого жанра "Гулянье у Невьянской башни"
ансамбль "Раздолье", диплом за участие.

- Участие Народного коллектива хореографического ансамбля
"Гномы" в XIV Всероссийском  конкурсе  молодежных коллекти-
вов современного танца в г. Екатеринбург,  коллектив стал дипло-
мантом III степени в номинации "Свободный стиль-эксперимент",
возрастная группа 11-14лет.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей "Детская школа искусств" вклю-
чает в себя 3 отделения: подготовительное отделение, в котором
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получают образование 19 детей, отделение изобразительного ис-
кусства, в котором обучается 85 человек и музыкальное отделе-
ние насчитывает 105 детей.

Учащиеся ДШИ приняли участие в следующих мероприятиях.
Выставка-конкурс "Рождественский сувенир - 2016" (МК СО

Верхотурский государственный историко-архитектурный  музей-
заповедник) - коллективная работа заняла 1 место в номинации
"Самая трудоемкая работа".

Четвёртый кустовой конкурс учащихся фортепианных отделе-
ний ДМШ и ДШИ имени А. Д. Артоболевской г. Краснотурьинск.
В конкурсе приняла участие Проничева Юля преподаватель Га-
лашова  Л. А. (диплом за успешное выступление).

Внутришкольный конкурс-выставка "Семья на ладошке".
Жюри -  преподаватели художественного отделения выбрали 1
первое место, 2 вторых и 3 третьих. Семьям - победителям и всем
участникам были вручены грамоты и   небольшие подарки.

Всероссийский конкурс "Уральские самоцветы". Участие в кон-
курсе принял ученик по классу гитара Нарсеев Егор - лауреат 3
степени.

Всероссийская заочная детская теоретическая викторина "Путе-
шествия от А до Я" по предмету изобразительного искусства.   В
данном конкурсе приняли учащихся старших классов, 4 человека.
Игнатьева Анна заняла - Диплом 3 степени. (преп. Кудымова А.Е.).

Конкурс патриотической песни  "Я люблю тебя Россия". В кон-
курсе приняла участие Надежда Рагозина 8 класс, преподаватель
Л.А. Галашова (ученица получила диплом II степени).

14-ый межрегиональный фестиваль  детского юношеского твор-
чества "Музыка души" г. Серов, принял участие Нарсеев Егор,
который награжден дипломом II степени.

В г. Серове состоялся Всероссийский детский фестиваль-кон-
курс "Волшебство звука".  Ученица 7 класса народного отделения
Верхотурской детской школы искусств Головкова Арина приняла
участие в данном конкурсе. Арина исполнила два произведения
(концертмейстер Проскурина Л.Д.) и по результатам конкурса
награждена дипломом участника.

В ДШИ состоялся школьный конкурс сольного исполнитель-
ства "Лучший исполнитель". В конкурсе приняли участие 24 уча-
щихся музыкального отделения.

Все выступающие были награждены дипломами участника кон-
курса.

Дипломами I степени были награждены: Веселовская Лида, Га-
шева Арина, Нарсеев Егор и Чащина Екатерина.

Дипломом II степени награждены:  Петрова Ксения, Фукалова
Валерия, Дмитриев Максим и Лавров Иван

Дипломами III степени награждены: Балтина Василиса, Безде-
нежных Екатерина, Проничева Юлия.

Конкурс рисунков  среди учащихся ДХШ и художественных
отделений ДШИ Северного округа Свердловской области.

В конкурсе приняли участие 10 человек Верхотурской ДШИ.
Итоги конкурса: -Диплом II степени (Берестова Апполинария). -
Диплом III степени (Березкина Ксения). Остальные участники по-
лучили благодарственные письма.

В г Серове состоялась выставка-конкурс "Грани творчества-
2016". В данном конкурсе приняли участие 2 преподавателя и 6
учеников Верхотурской детской школы искусств. Итоги конкур-
са: диплом за участие преп. Постникова Е.П. Остальные участники
получили благодарственные письма.

Третий внутришкольный  конкурс "Художник-юбиляр 2016"
среди учащихся старших классов. Мероприятие прошло в атмос-
фере праздника,  все учащиеся были награждены призами. Коман-
ды разделили I , II,  III места.

22-ой  Всероссийский музыкальный конкурс  "Мелодинка".
По результатам конкурса участники были награждены следую-
щими дипломами: Диплом II степени - Головкова Арина, Нарсеев
Егор, Свистков Алексей. Диплом III степени - Фукалова Валерия,
Чащина Екатерина.

VIII открытый  фестиваль - конкурс академических хоров и
ансамблей "Возрождение". В фестивале-конкурсе принимали уча-
стие как взрослые, так и детские хоровые и вокальные коллективы

академического направления. Хор средних классов "Allegretto",
преподаватель В.Н. Шумкова, был награждены  дипломом  III
степени. Так же не побоялась большой сцены и сильных соперни-
ков  Фукалова Валерия - 4 класс,  преподаватель В. Н. Шумкова.
Лера участвовала в номинации  "сольное исполнительство" и на-
граждена дипломом  III степени.

Региональная выставка преподавателей - художников, в выс-
тавке приняли  участие преподаватели художественного отделе-
ния ДШИ Чемоданова Н.Г., Кудымова А.Е., Постникова Е.П..

Выставка пленэрных работ преподавателей художественного
отделения ДШИ Чемоданова Н.Г., Кудымова А.Е., Постникова Е.П.

Ежегодный конкурс по пленэрной живописи "Краски осени",
который проходит на базе ДШИ г.Новая Ляля.

В конкурсе участвовали учащиеся ДХШ и ДШИ художествен-
ных отделений.

Участвовали 5 человек (из выпускного класса 2 человека и
предвыпускного класса 3 человека). Итог конкурса: благодар-
ственные письма всем участникам.

Гала-концерт фестиваля "Осеннее очарование". В фестивале
принял участие ансамбль народных инструментов "Верхотурский
сувенир" руководитель Проскурин А.Н.  По результатам кон-
курса ансамбль награжден Дипломом  победителя.

Концерт для пожилых людей, организатором которого высту-
пила Детская школа искусств. Вокальные номера чередовались с
хореографическими.

Преподаватели Детской школы искусств Шумкова В.Н., Хому-
тинина О.Г., Мясникова Л.Ф. посетили с учащимися онлайн-кон-
церт филармонического оркестра в библиотеке.

В г. Североуральске состоялся конкурс рисунков среди уча-
щихся ДХШ и художественных отделений ДШИ Северного окру-
га Свердловской области.

В конкурсе приняли участие 10 человек Верхотурской ДШИ.
Итоги конкурса: 2 Диплома 2 степени, 2 Диплома 3 степени. Ос-
тальные участники получили благодарственные письма.

Региональный этап  конкурса "Красота Божьего Мира", в дан-
ном конкурсе приняли участие 13 человек. Итоги конкурса: Бла-
годарственные письма.

В СОМЦ г. Екатеринбург состоялся областной конкурс "Гра-
ни мастерства". В конкурсе приняли участие преподаватели Вер-
хотурской ДШИ отделения изобразительного искусства. Итоги
конкурса: Гран-при преподаватель Постникова Е.П. , благ. письмо
преподаватель Чемоданова Н.Г., благ. письмо преподаватель Ку-
дымова А.Е.

Преподаватель Верхотурской ДШИ Проскурин Алексей Ни-
колаевич принял участие в конкурсе профессионального испол-
нительства "Грани мастерства -2016"  г. Екатеринбург. По резуль-
татам конкурса Алексей Николаевич награжден благодарствен-
ным письмом.

Конкурс детских рисунков, работы выполнены в разных техни-
ках и манерах. В конкурсе приняли участие 6 человек. Итоги кон-
курса: 2 диплома 2 степени, диплом поощрительный, остальные
участники получили благодарственные письма.

В ДШИ в рамках акции "Мой Чайковский" состоялась музы-
кальная  викторина по творчеству композитора.  Для учащихся
средних классов преподавателями В.Н.Шумковой, Л.А.Галашо-
вой была проведена беседа по творчеству композитора  с прослу-
шиванием музыкальных пьес, а затем викторина.

В Досуговом центре проходила "Ночь искусств".  Вечер был
открыт театрализованным представлением и вечером романса.
Преподаватели Проскурина Людмила Дмитриевна, Галашова
Любовь Алексеевна, Мясникова Людмила Федоровна и  Шумкова
Виктория Николаевна, под аккомпанемент Проскурина Алексея
Николаевича и ансамбля народных инструментов, под его руко-
водством, исполнили уже полюбившиеся зрителю произведения.
В течение вечера все гости могли поучаствовать в мастер-классах
по разным видам искусств. Преподаватели Детской школы ис-
кусств, Кудымова Алёна Евгеньевна и Постникова Елена Петров-
на провели художественный  мастер-класс  "Волшебная нить".
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Предлагалось создание абстрактного рисунка с помощью нити и
чернил. По результатам мастер-класса была сделана экспресс-вы-
ставка работ.  Участие с удовольствием  принимали как самые
маленькие гости этого вечера, так и самые взрослые, выполнили с
большим интересом несколько разных работ. Так же на вечере
была представлена выставка работ учащихся детской школы ис-
кусств на тему "Иллюстрации сказок".

Учащиеся Детской школы искусств  приняли участие в город-
ском концерте ко дню Единства России с музыкальным номером
(песня про Россию (Хор 22 человека).

В Екатеринбурге состоялся конкурс "Грани мастерства" среди
преподавателей Свердловской области.  В конкурсе приняли уча-
стие Л.Ф. Мясникова конц. О.Г. Хомутинина. По  результатам кон-
курса награждены благодарственными письмами.

Концерт студентов Краснотурьинского колледжа искусств. На-
сладиться звуками живой музыки мог каждый. В этот вечер школа
с радостью  встречала всех гостей,  многие из которых уже посто-
янные гости и наши друзья. Отрадно, что ценителей живого звука
становится все больше. Приезд студентов Краснотурьинского кол-
леджа искусств стал  доброй традицией. В репертуаре всегда при-
сутствуют разнообразные, самые интересные мелодии, среди ко-
торых, несомненно, каждый найдет подходящую для своего на-
строения.

В  ДШИ прошли открытые уроки по сольфеджио. Преп. Гала-
шова Л.А.

В ДШИ прошло открытие выставки "Здесь мило сердцу каж-
дое мгновенье". Выставка проходила в течение месяца. На втором
этаже проходила выставка работ "Материнство в животном мире".

В Детской школе искусств состоялся торжественный, волшеб-
ный бал, в честь Дня матери. Бал королевства искусств встречал и
с радостью принимал каждого гостя. Его величество король и
талантливые гости и жители королевства не давали скучать ни
одной минуты милым мамам и бабушкам!

Так же в зале проходила выставка работ художника Бушкова.
Конкурс детских рисунков, работы выполнены в разных техни-

ках и манерах. В конкурсе приняли участие 6 человек. Итоги кон-
курса: 2 диплома 2 степени, диплом поощрительный, остальные
участники получили благодарственные письма.

Конкурс "Звучащая палитра". Работы выполнены в различной
технике и манере. В конкурсе приняли участие 6 человек. Итоги
конкурса: 2 поощрительных диплома, остальные участники полу-
чили Благодарственные письма.

В Новолялинской детской школе искусств проводился окруж-
ной конкурс детских  научно-исследовательских проектов. На кон-
курс были представлены 18 работ, 20 учащихся презентовали ре-
зультаты своей деятельности, 15  руководителей-преподавателей
переживали и поддерживали юных исследователей. Работы были
представлены из 8  городов и посёлков ДШИ, ДМШ и ДХШ Се-
верного округа Свердловской области: г.Новая Ляля, г.Верхоту-
рье, г.Североуральск, г.Краснотурьинск, п.Лобва, п.Черёмухово,
п.Рудничный, п.Калья. От Верхотурской детской школы искусств
проект защищала Царегородцева Аля, учащаяся 1 класса художе-
ственного отделения, преподаватель Кудымова А.Е. По результа-
там конкурса Аля награждена благодарственным письмом.

Отчетный концерт  музыкального отделения (87 обучающихся,
50 человек зрителей).

Всероссийский  конкурс-выставка детских работ, на тему "Наше
кино". Работы выполнены в разных техниках. В конкурсе приняли
участие 10 учеников разного возраста.

В мужском монастыре состоялся концерт ко дню памяти Св.
Николая Чудотворца. В концерте приняла участие Л.Ф. Мяснико-
ва в качестве художественного руководителя и концертмейстера
хора духовного училища.

Творческий вечер А.Н. Проскурина. В концерте приняли уча-
стие учащиеся и преподаватели детской школы искусств, а так же
ансамбль "Верхотурский сувенир", рук. Проскурин А.Н.

Заочная всероссийская олимпиада по сольфеджио "Музыкаль-
ный снегопад". В олимпиаде приняла участие ученица 2 класса
Носкова Варвара, преп. Л.А.Галашова.

Концерт в мужском монастыре, посвящённый дню памяти Свя-
того Симеона Верхотурского.

2016 год Указом Президента объявлен Годом российского кино.
В течение года все праздничные мероприятия, городские конкур-
сы, акции и фестивали объединились для привлечения внимания
общества к кино в городском округе Верхотурский.

На торжественном открытии Года российского кино в нашем
округе побывали почетные гости - организаторы Международно-
го детского фестиваля кинопритч, снимающие популярное, поучи-
тельное и забавное кино вместе с детьми. Верхотурцам были пока-
заны короткометражные фильмы победителей данного Фестиваля.

Также, интересными мероприятиями Года стали: Библионочь
"Литературный  кино-арт, или Магия кино", Всероссийская акция
"Ночь кино", проект "В кино всей семьей".

В Год российского кино "Центр культуры" заключил соглаше-
ние с общеобразовательными школами городского округа по по-
казу фильмов в рамках областного культурно-образовательного
кинопроекта "100 фильмов для школы".

В 2016 году "Центр культуры" принял участие в отборе на
получение субсидий для показа национальных фильмов в населен-
ных пунктах с численностью населения до 100 тысяч человек. В
результате отбора была получена субсидия в сумме 5 млн. рублей
на  приобретение оборудования для кинопоказа формата 3D.

Немаловажным событием года является семьдесят пятая го-
довщина начала Великой Отечественной войны.

22 июня на митинге, у памятника над городским прудом состоя-
лось открытие новой мемориальной плиты. На ней увековечены те
имена верхотурцев, чей подвиг еще был неизвестен, чьи судьбы
были восстановлены благодаря поискам родных и сотрудников Вер-
хотурского музея-заповедника. После митинга на городской площа-
ди впервые прошла реконструкция событий 1941 года в Верхоту-
рье. Были показаны сцены проводов на фронт и из жизни эвакогос-
питаля, размещавшегося в здании Верхотурской гимназии. Данная
историческая реконструкция транслировалась в он-лайн режиме в
сети Интернет. Такая возможность была предоставлена единичным
муниципальным образованиям.  Большую помощь в организации
реконструкции оказали учреждения образования и культуры, а
также общественные объединения, в том числе совет ветеранов.

В  течение года в городском округе на высоком профессио-
нальном уровне проводились крупные культурные проекты и
акции, которые стали  яркими событиями уходящего года. Так,
впервые в истории города 1 мая на сцене Центра культуры про-
шел совместный пасхальный проект трех великих городов: Моск-
ва, Екатеринбург, Верхотурье. В программе прозвучали песни
заслуженного деятеля искусств композитора Александра Дармас-
туга в сопровождении верхотурского ансамбля народных инстру-
ментов "Верхотурский сувенир".

В новом творческом сезоне в "Центре культуры" стартовало
танцевальное шоу - "Танцующий город". Ежемесячно пары - учас-
тники проекта дарили своим поклонникам увлекательные номера.

2016 год стал юбилейным для Привокзального сельского Дома
культуры и Привокзальной библиотеки - 55 лет со дня создания,
а также для Карпунинского сельского клуба - 60 лет.

Продолжается реализация мероприятий, в рамках областной
комплексной программы "Формирование туристско-рекреацион-
ной зоны "Духовный центр Урала". В 2016 году за счет федераль-
ного бюджета и инвестиционных средств проводились следующие
работы:

- на "Верхотурском Кремле":
 - по воссозданию западной стены кремля, пристроя к амбарам

южной башни кремля;
- Северной стены Кремля и северной башни Кремля;
- Порохового погреба
- Кладовой
- также ведутся работы по воссозданию "Дома почетных гостей"
- ремонтно-реставрационные работы на Покровском женском

монастыре
- на "Общественном здании".
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19. Правопорядок
В 2016 году, в отдел полиции № 33, поступило 3602 (-4,3%;

3765) сообщений о преступлениях и происшествиях. Общее число
зарегистрированных преступлений составило 340 (-8,8%; 373). В
структуре преступности произошло снижение числа преступле-
ний против личности на 23,9% (124 против 163)/.Количество умыш-
ленных убийств зарегистрировано меньше на 75% (1 против 4).
Умышленных тяжких телесных повреждений также зарегистриро-
вано меньше на 64,3% (5 против 14). В то же время преступлений
по ст.112 УК РФ выявлено меньше на 40% (6 против 10), меньше
на 83,3%) выявлено преступлений по ст.115 УК РФ (1 против 6).
Участковыми уполномоченными выявлено 59 преступлений по ст.
116 УК РФ (+5,4%; 56), 10 преступлений по ст.117 УК РФ (+100%;
5), по ст.119 УК РФ выявлено 15 преступлений (+7,1%; 14). Также
меньше зарегистрировано преступлений против собственности на
5,4% (159 против 168). Из них краж 125 (-1,6%; 127), мошенни-
честв 15 (+50%; 10), присвоение имущества 1 (-91,7%; 12), грабе-
жей меньше на 75% (3 против 12), вымогательств 7 (в прошлом
году 2). Как показал анализ, за прошедший год меньше стало краж
сотовых телефонов на 27% и совершенных из жилищ граждан на
14%. Всего выявлено преступлений превентивной направленнос-
ти на уровне прошлого года (91), из них расследовано и направле-
но в суд 91 преступление (-9,6%; 83). Увеличилось количество
преступлений против порядка управления на 366% (14 против 3).
Так в 2016 году было зарегистрировано 7 преступлений по ст.325
УК РФ (похищение документов), против 0.

Количество преступлений, зарегистрированных в городе, умень-
шилось на 13,5% (173 против 200). В сельской местности наблюда-
ется рост уровня преступности только на территории с.Усть-Сал-
да на 100% (8 против 4), с.Карпунино на 900% (10 против 1),
с.Кордюково на 220% (16 против 5).

Уровень преступности по городскому округу в расчете на 10
тыс. населения снизился на 18,3% и составил 188 преступлений
против 207.

В 2016 году количество тяжких и особо тяжких преступных
посягательств снизилось на 19,4% (50 против 62). Их удельный
вес в общем числе преступлений составил 14,7% (-1,9%). Оста-
лось нераскрытыми 6 таких преступлений (-25%; 8).

Всего сотрудниками полиции раскрыто 270 преступлений (-
9,4%; 298). Осталось нераскрытыми 68 преступлений (+4,6%; 65).
Общая раскрываемость по отделу составила 79,9% (-2,2%; 82,1).
По "горячим следам" раскрыто 196 преступлений (-24%; 258). Их
доля от общего числа раскрытых преступлений составила 57,6% (-
11,6%; 69,2). За 12 месяцев 2016 г. раскрыто 8 преступлений про-
шлых лет (+14,3%; 7).

Общее количество выявленных сотрудниками органов внут-
ренних дел преступлений экономической направленности снизи-
лось на 33,3% и составило 12 преступлений.

Выявлено 10 преступлений по незаконному обороту наркоти-
ков (+11,1%;9). Раскрыто 8 (+14%; 7). Из незаконного оборота
изъято 5,213 граммов синтетических наркотиков и 159 граммов
маковой соломки. Остались нераскрытыми 2 преступления в от-
ношении сбытчиков.

В отчетном периоде количество лиц, привлеченных к уголов-
ной ответственности за совершение преступлений, уменьшилось
на 2,7% (283 против 291). Количество привлеченных лиц, ранее
совершавших преступления, также уменьшилось на 6,8% и соста-
вило 178 человек (191), их удельный вес составил 62,9% (-2,7%).
Ими совершено 182 преступления (-4,7%; 191).

Уменьшилось количество преступлений, совершенных в состо-
янии алкогольного опьянения на 5,5% (137 против 145). Однако
увеличилось количество преступлений, совершенных в группе на
90,9% (42 против 22).

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними
уменьшилось на 20% и составило 12 преступлений (15). Доля под-
ростковой преступности составила 3,5% (4). К уголовной ответ-
ственности привлечено 13 подростков (- 27,8%; 18), 2 из которых
вновь совершили преступления (в прошлом году 4).

За 2016 год в общественных местах совершено 55 преступлений
(+7,8%; 51). Процент раскрываемости таких преступлений соста-
вил 70,9%, снижение на 2,9%. Нераскрытыми остались 16 пре-
ступлений (кражи, мошенничество, НОН). Количество преступле-
ний, совершенных на улицах составило 39 (+30%; 30) или 11,5% от
общего объема преступных деяний. За отчетный период раскрыто
32 уличных преступления (22), процент раскрываемости составил
82,1%, рост на 3,5%.

Основным видом преступлений, совершенных в общественных
местах, явились кражи - 16 преступлений (6 уличных, 10 в обще-
ственном месте), основными предметами преступного посягатель-
ства являются: деньги - 3, сотовый телефон - 5, велосипед - 3. 4
кражи раскрыты (деньги (2), спиртные напитки из магазина, велоси-
пед из подъезда дома), 12 краж остаются не раскрытыми (автомо-
бильные колеса, пакет с вещами из остановки, магнитолы и иное
имущество из автомобилей, сотовый телефоны (5), велосипеды (2).

Количество совершенных дорожно-транспортных происшествий
составило 12 (+33,3%; 9). В результате ДТП погибших нет (АППГ
7), травмировано 22 человека (+120%; 10).

Обстановка с пожарами в городском округе Верхотурский по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года характеризо-
валась следующими основными показателями:

- зарегистрирован 21 пожар (в 2015 г. - 24 (снижение);
- при пожарах погибло 7 человек (в 2015 г. - 2 (увеличение);
- при пожарах получили травмы 2 человека (в 2015 г. - 2 (ста-

бильно).
Возникновения пожаров распределяются по следующим при-

чинам:
- неосторожное обращение с огнём - 9 (АППГ 2015 - 11 сниже-

ние);
- нарушение ППБ при эксплуатации печи - 3 (АППГ 2015 - 3

стабильно);
- поджог - 2 (АППГ 2015 - 0 увеличение в два раза);
- неосторожность при курении - 1 (АППГ 2015 - 2 снижение на 50 %);
- нарушение правил монтажа и эксплуатации электроприборов

- 4 (АППГ 2015 - 4 стабильно).
- неосторожное обращение с огнём - 2 (АППГ 2015 - 4 снижение

на 50 %);
Возникновения пожаров распределяются по территориям го-

родского округа Верхотурский:
г. Верхотурье - 9 пожаров (АППГ 2015 - 12 увеличение на 16 %);
п. Привокзальный - 5  (АППГ 2015 - 10 снижение на 20 %);
с. Прокопьевская Салда - 1 (АППГ 2015 - 1 увеличение на

50%);
п. Карпунинский - 0 (АППГ 2015 - 1 стабильно);
с. Костылево-1 (АППГ 2015 - 0 увеличение на 100 %);
с. Красногорское - 1 (АППГ 2015 - 0 увеличение на 100 %);
д. Никитина - 1 (АППГ 2015 - 0 увеличение на 100 %);
с. Кордюково - 1 (АППГ 2015 - 0 увеличение на 100 %).
с. Дерябино - 1 (АППГ 2015 - 0 увеличение на 100 %);
с. Усть-Салда - 1 (АППГ 2015 - 0 увеличение на 100 %).
В целях уменьшения числа погибших и травмированных при

пожарах проведена следующая работа по усилению профилакти-
ки нарушений правил пожарной безопасности в быту:

1. Создан единый реестр по каждому населённому пункту о
месте проживания людей, склонных к употреблению спиртных
напитков, ведущих асоциальный образ жизни, также отдельно не-
обходимо определить места проживания людей данной категории
с малолетними детьми.

2. Разработаны памятные листовки о соблюдении правил пожар-
ной безопасности в быту и организована их раздача в местах массо-
вого скопления населения (в территориальных управлениях).

3. Проведена работа с внештатными инструкторами профилак-
тики (начальниками территориальных управлений) по обучению
мерам пожарной безопасности в быту жителей сельских населен-
ных пунктов с вручением памятных листовок;

4. В муниципальных организациях и учреждениях с массовым
пребываниям людей, в помещениях сельских территориальных



48 http://adm-vеrhotury.ru № 11 14 июля 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 49

Продолжение. Начало на стр. 31-47

управлениях, образовательных учреждениях  размещена нагляд-
ная агитация о соблюдении правил пожарной безопасности в быту,
обзор пожаров и их последствий происшедших на территории ГО
Верхотурский, информация о телефоне вызова пожарной охраны.

В 2011 году создана административная комиссия, которая ут-
верждена постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 17.11.2011 г. № 1287 "О создании Административ-
ной комиссии городского округа Верхотурский".

Анализ работы комиссии за 2016 год и аналогичный период
2015 года приведен ниже:

- количество рассмотренных дел за 2016 год - 67, за 2015 год -
68, снижение на 1,5 процентов;

- назначено 51 административное наказание за 2016 год, так же
как и в  2015 году;

- количество штрафов за 2016 год - 48, за 2015 год - 45, увели-
чение на 6,7 процентов;

- общая сумма штрафов, назначенных за 2016 год - 40,6 тыс.руб-
лей, за 2015 год - 67,7 тыс.рублей, снижение на 41,8 процентов;

- взыскано за 2016 год - 38,4 тыс.рублей, за 2015 год - 50,2
тыс.рублей, снижение на 23,4%.

Эффективность взысканий за 2016 год составила 94,6 процен-
тов, за 2015 год - 72,0 процента, увеличение на 22,6 процентных
пункта.

20. Социальная защита населения
В городском округе Верхотурский осуществляют деятельность

2 учреждения социального обслуживания, социальной помощи и
социальной реабилитации:

1) ГБУ СОН СО "Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Верхотурского района";

2) ГКУ СО СО "Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних Верхотурского района" (бывший Детский дом).

Таблица 21

1. Сведения о количестве граждан, имеющих право на
получение мер социальной поддержки, человек

Таблица 22

2. Сведения о семьях, имеющих правовые гарантии соци-
альной защиты

Категория 
федеральный 
регистр 

областной 
регистр 

ВСЕГО граждан имеющих правовые гарантии социальной 
защиты, в том числе: 

1543 2436 

участники Великой Отечественной войны 1  
инвалиды Великой Отечественной войны 1  
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» 

0  

труженики тыла 117 108 
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто  1  
члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников 
Великой Отечественной войны 

51  

ветераны боевых действий 184  
инвалиды боевых действий 3  
члены семей, погибших (пропавших без вести) 
военнослужащих при исполнении воинского долга 

10  

ветераны военной службы 1 13 
ветераны труда 279 1024 
реабилитированные лица и лица, признанные 
пострадавшими от политических репрессий 

14 50 

участники ликвидации аварии на ЧАЭС 12  
инвалиды, в том числе: 1213  
1 группа 113  
2 группа 531  
3 группа 467  
дети-инвалиды 102  

 

Категория 
количество 
семей 

в них детей 

семьи, воспитывающие детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

90 97 

многодетные семьи 352 1223 
малообеспеченные семьи 1023 1917 
неполные семьи с детьми до 18 лет 348 416 
семьи одиноких матерей 246 283 
члены малоимущих семей, малоимущие одиноко 
проживающие граждане 

612 

 

Таблица 23

3. Сведения о приемных семьях

Таблица 24

4. Учреждения социального обслуживания, социальной
помщи, социальной реабилитации

Количество 
приёмных семей Количество 

детей в 
приёмных 
семьях 

из них 

Граж-
данство 

Количество детей 
Возраст 

0-7 лет 8-14 лет 
старше 
14 лет мальчиков  девочек 

Всего 
на 
01.01. 
2017 г.  

в том числе 
созданных 
за 2016 год 

57 7 107 
РФ, 

Беларусь 
54 53 9 53 45 

 

№ 
п\
п 

Название 
учреждения 

Ф.И.О. 
руководи-

теля 
должность 

Социальные услуги 
(виды, количество) 

Коли-
чество 
койко- 
мест 

Количество 
Обслуживае-
мых человек 

Возраст 
обслужи-
ваемых 
человек 

1 Государственн
ое бюджетное 
учреждение 
социального 
обслуживания  
населения 
Свердловской 
области 
«Комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения  
Верхотурского 
района» 

Ковалева 
Елена 
Анатольевна 

Социально-
бытовые – на дому 
152 577, 
полустационарная 
форма 28 364; 
Социально-
медицинские на 
дому 4 657, 
полустационарная 
форма 13 496; 
Социально-
педагогические – 
на дому 0, 
полустационарная 
форма 11 522; 
Социально- 
психологические – 
на дому 9 550, 
полустационарная 
форма 7 741; 
Социально-
правовые – на 
дому 200, 
полустационарная 
форма 1 441; 
Социально- 
трудовые  – на 
дому 0, 
полустационарная 
форма 2 652; 
Коммуникативны
е услуги - на дому 
0, 
полустационарная 
форма 3 085; 
Срочные услуги – 
на дому 0, 
полустационарная 
форма 11 480; 
Осуществление 
профилактики  
обстоятельств, 
обуславливающих 
нуждаемость в 
социальном 
обслуживании – 8 
578; 
осуществление 
мероприятий по 
социальному 
сопровождению  – 
0;
организация 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования 
и дополнительного 
профессионального 
образования 
работников 
поставщиков 
социальных услуг – 
0
Социально-
бытовые: 
в стационарной 
форме – 144 540;
Социально-
психологические: 
в стационарной 
форме – 720;
Социально-
медицинские: 
в стационарной 
форме – 54 617;
Выполнение 
организационно-
методических 
работ в сфере 
социального 
обслуживания 

76 
к/мест 
 

5743 1-96 
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Окончание. Начало на стр. 31-48
социального 
обслуживания 
граждан, включая 
разработку 
и апробацию 
методик 
и технологий 
в сфере
социального 
обслуживания: 
в стационарной 
форме – 0;
Коммуникативные 
услуги: 
в стационарной 
форме – 3 120; 
Социально-
педагогические: 
в стационарной 
форме – 4 680;

: - Срочные услуги
20 

2 Государственн
ое казенное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
Свердловской 
области 
«Социально-
реабилитацион
ный центр для 
несовершеннол
етних 
Верхотурского 
района» 

Кривоногова 
Ирина 
Александров
на 

Не учитываются 32 42 От 3 до 18 
лет 

 
Таблица 25

Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
в городском округе Верхотурский за 2016 год

В 2016 году знаком отличия Свердловской области "Совет да
любовь" награждены 3 супружеские пары, прожившие в совмес-
тном браке более 50 лет.

Знаки отличия "Материнская доблесть" III степени получили 3
многодетные матери городского округа.

В 2016 году 61 житель получил высокое звание "Ветеран тру-
да" и 25 верхотурцев звание "Ветеран труда Свердловской облас-
ти" за многолетний и добросовестный труд.

Традиционно реализуется закон о материнском капитале. В 2016
году выдано 93 государственных сертификата, 134 сертификата
(это с учетом прошлых лет) реализовано, в том числе на улучше-

№ 
п/п 

Содержание информации Всего на 
учёте на 
01.01.2017 

Показатель 
на  
01.01.2016 

Показатель 
на  
01.01.2017 

1 Количество детей, оставшихся без 
попечения родителей 

123 Выявленных 
15 

Выявленных 
13 

2 Количество детей-сирот 30 Выявленных 
2 

Выявленных 
4 

Всего: 153 17 17 
3 Количество устроенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

Усыновлено  
-гражданами РФ 
- иностранными гражданами (страна) 

9 
8 
1 

0 
0 
0 

3 
3 
0 

-передано в учреждения гос. воспитания 32 1 13 
-передано в приемную семью 107 11 9 
- передано под опеку 45 6 5 
- передано в учреждения временного 
пребывания несовершеннолетних 

0 0 0 

4 Количество приемных семей в городском 
округе 

57 10 7 

в них детей 107 14 8 
5 Оформлено опекунство над 

недееспособными гражданами 
14 0 3 

6 Контроль за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних  
Рассмотрено дел: 31 40 31 
- по защите прав несовершеннолетних: 
- жилищных 

1 
12 

13 1 
12 

- споров по воспитанию детей 4 4 4 
- по снижению брачного возраста 0 0 0 
- изменение имени, фамилии 
несовершеннолетнего 

1 6 1 

- по лишению родительских прав 13 17 13 
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 

92 110 92 

9 Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в очереди на получение 
жилья 

63 77 63 

10 Количество опекаемых несовершеннолет-
них, находящихся в колонии  

0 1 0 

 

ние жилищный условий - 119 сертификатов, 15 сертификатов на
получение образования детьми.

Уже четвертый год выдается областной материнский капитал, в
течение этого периода сертификат получили 293 женщины, а в
2016 году 62 жительницы нашего округа стали обладательницами
сертификатов на областной материнский капитал. Распорядились
капиталом 25 человек.

Уведомление о продаже 4 земельных долей из земель
сельскохозяйственного назначения

Администрация городского округа Верхотурский в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», извещает сельскохозяйственные
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства,
использующие земельный участок, с кадастровым номе-
ром 66:09:0000000:104, находящийся в долевой собствен-
ности, о возможности заключения договора купли-прода-
жи нижеуказанных земельных долей:

1. Земельная доля в праве 5,61 га единого землепользова-
ния, расположенная по адресу: Свердловская область, Верхо-
турский район, южная часть Верхотурского кадастрового
района, (АОЗТ «Авангард»), кадастровый номер
66:09:0000000:104, цель использования - для сельскохозяй-
ственного использования. Цена продажи 42 636 (сорок две
тысячи шестьсот тридцать шесть рублей). Собственник зе-
мельной доли городской округ Верхотурский.

2. Земельная доля в праве 5,61 га единого землепользова-
ния, расположенная по адресу: Свердловская область, Верхо-
турский район, южная часть Верхотурского кадастрового
района, (АОЗТ «Авангард»), кадастровый номер
66:09:0000000:104, цель использования - для сельскохозяй-
ственного использования. Цена продажи 42 636 (сорок две
тысячи шестьсот тридцать шесть рублей). Собственник зе-
мельной доли городской округ Верхотурский.

3. Земельная доля в праве 5,61 га единого землепользова-
ния, расположенная по адресу: Свердловская область, Верхо-
турский район, южная часть Верхотурского кадастрового
района, (АОЗТ «Авангард»), кадастровый номер
66:09:0000000:104, цель использования - для сельскохозяй-
ственного использования. Цена продажи 42 636 (сорок две
тысячи шестьсот тридцать шесть рублей). Собственник зе-
мельной доли городской округ Верхотурский.

4. Земельная доля в праве 5,61 га единого землепользова-
ния, расположенная по адресу: Свердловская область, Верхо-
турский район, южная часть Верхотурского кадастрового
района, (АОЗТ «Авангард»), кадастровый номер
66:09:0000000:104, цель использования - для сельскохозяй-
ственного использования. Цена продажи 42 636 (сорок две
тысячи шестьсот тридцать шесть рублей). Собственник зе-
мельной 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 04.01.2018 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.
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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 14 èþëÿ 2017 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 853.

ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ: ÎÀÎ «ÏÎ «Ñåâåð» ã. Ñåðîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, 19
Òåë. 8(34385) 7-52-84.

Уведомление о продаже 10 земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения
Администрация городского округа Верхотурский в соответ-

ствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002
г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения", извещает сельскохозяйственные организации и кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, использующие земель-
ный участок, с кадастровым номером 66:09:0000000:231,
находящийся в долевой собственности, о возможности зак-
лючения договора купли-продажи нижеуказанных земельных
долей:

1. Земельная доля в праве 8,33 га единого землепользования
на земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская
область, Верхотурский район, восточная часть Верхотурского
кадастрового района, (КСХП "Меркушинское") кадастровый
номер 66:09:0000000:231, цель использования - для сельскохо-
зяйственного использования. Цена продажи 63 474,60 (шестьде-
сят три тысячи четыреста семьдесят четыре рубля 60 копеек).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

2. Земельная доля в праве 8,33 га единого землепользования
на земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская
область, Верхотурский район, восточная часть Верхотурского
кадастрового района, (КСХП "Меркушинское") кадастровый
номер 66:09:0000000:231, цель использования - для сельскохо-
зяйственного использования. Цена продажи 63 474,60 (шестьде-
сят три тысячи четыреста семьдесят четыре рубля 60 копеек).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

3. Земельная доля в праве 8,33 га единого землепользования
на земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская
область, Верхотурский район, восточная часть Верхотурского
кадастрового района, (КСХП "Меркушинское") кадастровый
номер 66:09:0000000:231, цель использования - для сельскохо-
зяйственного использования. Цена продажи 63 474,60 (шестьде-
сят три тысячи четыреста семьдесят четыре рубля 60 копеек).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

4. Земельная доля в праве 8,33 га единого землепользования
на земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская
область, Верхотурский район, восточная часть Верхотурского
кадастрового района, (КСХП "Меркушинское") кадастровый
номер 66:09:0000000:231, цель использования - для сельскохо-
зяйственного использования. Цена продажи 63 474,60 (шестьде-
сят три тысячи четыреста семьдесят четыре рубля 60 копеек).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

5. Земельная доля в праве 8,33 га единого землепользования
на земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская
область, Верхотурский район, восточная часть Верхотурского
кадастрового района, (КСХП "Меркушинское") кадастровый
номер 66:09:0000000:231, цель использования - для сельскохо-
зяйственного использования. Цена продажи 63 474,60 (шестьде-
сят три тысячи четыреста семьдесят четыре рубля 60 копеек).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

6. Земельная доля в праве 8,33 га единого землепользования
на земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская
область, Верхотурский район, восточная часть Верхотурского

кадастрового района, (КСХП "Меркушинское") кадастровый
номер 66:09:0000000:231, цель использования - для сельскохо-
зяйственного использования. Цена продажи 63 474,60 (шестьде-
сят три тысячи четыреста семьдесят четыре рубля 60 копеек).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

7. Земельная доля в праве 8,33 га единого землепользования
на земельный участок, расположенный по адресу: Свердловс-
кая область, Верхотурский район, восточная часть Верхотурско-
го кадастрового района, (КСХП "Меркушинское") кадастровый
номер 66:09:0000000:231, цель использования - для сельскохо-
зяйственного использования. Цена продажи 63 474,60 (шестьде-
сят три тысячи четыреста семьдесят четыре рубля 60 копеек).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

8. Земельная доля в праве 8,33 га единого землепользования
на земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская
область, Верхотурский район, восточная часть Верхотурского
кадастрового района, (КСХП "Меркушинское") кадастровый
номер 66:09:0000000:231, цель использования - для сельскохо-
зяйственного использования. Цена продажи 63 474,60 (шестьде-
сят три тысячи четыреста семьдесят четыре рубля 60 копеек).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

9. Земельная доля в праве 8,33 га единого землепользования
на земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская
область, Верхотурский район, восточная часть Верхотурского
кадастрового района, (КСХП "Меркушинское") кадастровый
номер 66:09:0000000:231, цель использования - для сельскохо-
зяйственного использования. Цена продажи 63 474,60 (шестьде-
сят три тысячи четыреста семьдесят четыре рубля 60 копеек).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

10. Земельная доля в праве 8,33 га единого землепользования
на земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская
область, Верхотурский район, восточная часть Верхотурского
кадастрового района, (КСХП "Меркушинское") кадастровый
номер 66:09:0000000:231, цель использования - для сельскохо-
зяйственного использования. Цена продажи 63 474,60 (шестьде-
сят три тысячи четыреста семьдесят четыре рубля 60 копеек).
Собственник 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
04.01.2018 г. обратиться с заявлением в Администрацию го-
родского округа Верхотурский по адресу: 624380, Свердлов-
ская область, город Верхотурье, улица Советская, 4, (ко-
митет по управлению муниципальным имуществом), теле-
фон для справок  8 (34389) 2-26-80.

К заявлению прикладываются учредительные документы и
документы, подтверждающие факт использования такого земель-
ного участка для сельскохозяйственного использования.


