
№ 14

29
июля

2022 г.http://adm-verhotury.ru

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.07.2022 г. № 58
г. Верхотурье

О внесении изменений в состав
антинаркотической комиссии в городском

округе Верхотурский, утверждённый
постановлением Главы городского округа

Верхотурский от 20.03.2020 г. № 5
"Об утверждении состава, Положения

и Регламента антинаркотической комиссии
в городском округе Верхотурский"

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав антинаркотической комиссии в го-

родском округе Верхотурский, утвержденный постановлением
Главы городского округа Верхотурский от 20.03.2020 № 5, изло-
жив его в новой редакции, в соответствии с приложением к насто-
ящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Главы

городского округа Верхотурский от 22.07.2022 г. № 58

СОСТАВ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
в городском округе Верхотурский

Лиханов Алексей Геннадьевич - Глава городского округа Вер-
хотурский, председатель комиссии;

Бердникова Наталья Юрьевна - заместитель главы Админист-
рации городского округа Верхотурский по социальным вопросам,
заместитель председателя комиссии;

Асеева Анна Сергеевна - ведущий специалист организационно-
го отдела Администрации городского округа Верхотурский, сек-
ретарь комиссии.

Члены комиссии:
Гайнанова Надежда Александровна - начальник Управления

культуры, туризма и молодежной политики Администрации го-
родского округа Верхотурский;

Жиряков Павел Васильевич - директор Муниципального бюд-
жетного спортивно-оздоровительного учреждения "Спортивный
клуб "Олимп";

Мамонцева Татьяна Владимировна - и.о. начальника МКУ "Уп-
равление образования городского округа Верхотурский";

Бердников Юрий Леонидович - представитель отдела в г. Серо-
ве УФСБ России по Свердловской области (по согласованию);

Дуркин Сергей Юрьевич - начальник Отдела полиции № 33
(дислокация г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский"
(по согласованию);

Корчагина Ольга Владимировна - начальник Новолялинского
филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области
(по согласованию);

Полтавский Сергей Николаевич - главный врач ГАУЗ СО "Цен-
тральная районная больница Верхотурского района" (по согласо-
ванию);

Тимшин Дмитрий Владимирович - начальник оперативного от-
дела ФКУ ИК-53 ГУФСИН России по Свердловской области (по
согласованию);

Шурухнов Николай Александрович - начальник уголовного
розыска Отдела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО
МВД России "Новолялинский" (по согласованию);

Шармай Елена Валерьевна - председатель Территориальной
комиссии Верхотурского района по делам несовершеннолетних и
защите их прав (по согласованию);

Шумкова Арина Анатольевна - начальник Управления соци-
альной политики № 14 (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 22.07.2022 г. № 233
г. Верхотурье

О проведении Дня физкультурника
в городском округе Верхотурский

В связи с празднованием 13 августа 2022 года Всероссийского
Дня физкультурника, руководствуясь Уставом городского окру-
га Верхотурский:

1. Утвердить план спортивных мероприятий, посвященных Все-
российскому Дню Физкультурника в городском округе Верхо-
турский (прилагается).

2. Муниципальному бюджетному спортивно-оздоровительно-
му учреждению "Спортивный клуб "Олимп" (Жиряков П. В.) орга-
низовать и провести 13 августа 2022 года спортивные мероприя-
тия в соответствии с планом и положением о проведении Дня Физ-
культурника.

3. Муниципальному бюджетному образовательному учрежде-
нию дополнительного образования детей "Детско-юношеская
спортивная школа" (Воронин В.Н.) оказать помощь в проведении
спортивных мероприятий, организовать работу судей.

4. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г.Верхоту-
рье) МВД России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) организовать
мероприятия антитеррористической направленности и обеспечить
охрану общественного порядка и регулирование дорожного дви-
жения при проведении спортивных мероприятий.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений всех
форм собственности, начальникам территориальных управлений
Администрации городского округа Верхотурский:

1) в период с 8 по 12 августа 2022 года провести в коллективах
спортивные праздники, посвященные Всероссийскому Дню физ-
культурника;

2) содействовать участию команд в спортивных мероприятиях
на городском стадионе 13 августа 2022 года;

3) информацию о прошедших спортивно-массовых мероприя-
тиях предоставить в МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп" до 15
августа 2022 года.

6. Рекомендовать ГАУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
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тавский С.Н.) обеспечить медицинское сопровождение спортив-
ных мероприятий.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден распоряжением Администрации
городского округа Верхотурский от 22.07.2022 г. № 233

"О проведении Дня физкультурника"

ПЛАН спортивных мероприятий,
посвященных Всероссийскому Дню Физкультурника

в городском округе Верхотурский
13 августа 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.07.2022 г. № 569
г. Верхотурье

О внесении изменений в Порядок определения
начальной цены предмета аукциона на право

заключения договоров аренды земельных
участков на 2022 год, утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 21.04.2022г. № 283

"Об утверждении порядка определения
начальной цены предмета аукциона на право

заключения договоров аренды земельных
участков на 2022 год"

В соответствии с пунктом 14 статьи 39.11. Земельного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", протоколом заседания ко-
миссии по организации и проведению торгов по продаже земель-
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№ Наименование мероприятий 
Дата и Время 
проведения 

Место проведения 

1 2 3 4 
1  

Конкурс фотографий « Папа мама 
я – спортивная семья» «Я со 
спортом дружу»  в соцсети ВК 
 
Открытие спортивного праздника, 
зарядка. 
 
Соревнования по стритболу 
«Оранжевый мяч»  
 
Соревнования по пляжному 
волейболу (2х2) 
 
Соревнования по гиревому спорту, 
подтягиванию на турнике, 
отжиманиям в рамках 
тестирования ГТО 
 
Открытые соревнования по 
футболу  
 
Жим штанги лежа 
 

 
С 5 по 12 августа 2022г 
 
 
 
13 августа 11.45 
 
 
13 августа 12.00 
 
 
13 августа 13.00 
 
 
13 августа 12.00 
 
 
 
 
13 августа 14.00 
 
 
13 августа 13.00 

 
 
 
 
 
 
 
Стадион МБСОУ 
«Спортивный клуб 
«Олимп» 

2 Работа тира, батута. 13 августа  
с 11:30 до 18:00 
 

Стадион МБСОУ 
«Спортивный клуб 
«Олимп» 

 

ных участков или на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, расположенных на территории городского округа
Верхотурский, от 18.07.2022 г., руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок определения начальной цены предмета

аукциона на право заключения договоров аренды земельных уча-
стков на 2022 год, утвержденный постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 21.04.2022г. № 283 "Об ут-
верждении порядка определения начальной цены предмета аукци-
она на право заключения договоров аренды земельных участков
на 2022 год", следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 7 изложить в новой редакции: "складиро-
вание и переработка леса - 10 %".

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский Литовских Л.Ю.

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 20.07.2022 г. № 576
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Экология и природные ресурсы городского

округа Верхотурский до 2025 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от  27.09.2019 г.  № 794

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 30.06.2021 г.  № 500 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 25.05.2022 г. № 45 "О внесении измене-
ний в Решение Думы городского округа Верхотурский "О бюдже-
те городского округа Верхотурский на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов"", Справкой  от 10.06.2022 г. № 192 об изме-
нении сводной бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов
бюджетных обязательств на 2022 финансовый год и на плановый
период 2023 и 2024 годов, руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Экология и природные ресурсы городского округа Верхо-
турский до 2025 года", утвержденную постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский от 27.09.2019 г. № 794 (с
изменениями, внесёнными постановлениями Администрации город-
ского округа Верхотурский   от 11.02.2020 г. № 101, от 05.03.2020
г. № 165, от 08.05..2020 № 314, от 06.06.2020 г. № 390, от 12.11.2020
г. № 788, от 09.12.2020 г. № 893, от 30.12.2020 г. № № 960, от
08.02.2021 г. № 77, от 12.03.2021 г. № 162, от 30.07.2021 г. № 599;
от 20.09.2021 г. № 732; от 10.11.2021 г. № 838, от 07.02.2022 г. №
99; от 20.04.2022 г. № 282), внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Экология и природные ресурсы городского окру-
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га Верхотурский до 2025 года" раздел "Объемы финансирования
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей"
изложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Экология и природные ре-
сурсы городского округа Верхотурский до 2025 года" изложить в
новой редакции, в соответствии с приложением  № 1 к настоящему
постановлению.

3) Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-
ной программы "Экология и природные ресурсные городского
округа Верхотурский до 2025 года" изложить в новой редакции в
соответствии с приложением № 2 к настоящему 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.

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 20.07.2022 г. № 577
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие муниципальной службы
до 2025 года", утвержденную

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 24.09.2019 г. № 775

В соответствии с постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 30.06.2021г. № 500 "Об утверждении По-
рядка формирования и реализации муниципальных программ го-
родского округа Верхотурский", Решениями Думы городского ок-
руга Верхотурский от 25 мая 2022 года № 45 и от 13 июля 2022 года
№ 50 "О внесении изменений в Решение Думы городского округа
Верхотурский от 13 декабря 2021 года № 78 "О бюджете городско-
го округа Верхотурский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов", руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие муниципальной службы до 2025 года", утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 24.09.2019 г. № 775, внести следующие изменения:

3) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 2025 года"

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО:  27 296,9 тыс. рублей 
местный бюджет: 
2020 – 8 565,3 
2021 – 6 598,2 
2022 – 6 392,9 
2023 – 0,0 
2024 – 1369,4 
2025 – 1568,94 
областной бюджет:  
2020 – 349,4 
2021 – 1 928,7 
2022 – 524,1 
2023 – 0,0 
2024 – 0,0 
2025 – 0,0 

 

раздел "Объемы финансирования муниципальной программы по
годам реализации" изложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие муниципальной
службы до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением к настоящему 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.

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 20.07.2022 № 580
г. Верхотурье

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

городском округе Верхотурский до 2025 года"
утвержденную постановлением

Администрации  городского округа
Верхотурский от 30.09.2019 г. № 802

"Об утверждении муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Развитие
физической культуры и спорта в городском

округе Верхотурский до 2025 года"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей  

ВСЕГО: 268 537,3 
тыс.рублей, в том числе:  
2020 год – 62 036,0 
2021 год – 62 497,4 
2022 год – 53 189,8 
2023 год – 33 192,9 
2024 год – 13 099,8 
2025 год – 44 521,4 
из них 
федеральный бюджет: 
2020 год – 5,8 
2021 год – 12,5 
2022 год – 120,4 
2023 год – 4,3 
2024 год – 3,8 
2025 год – 3,8 
областной бюджет:  
2020 год – 412,4 
2021 год – 423,4 
2022 год – 445,4 
2023 год – 459,4 
2024 год – 472,4 
2025 год – 472,4 
местный бюджет:  
2020 год – 61 617,8 
2021 год – 62 061,5 
2022 год – 52 624,0 
2023 год – 32 729,2 
2024 год – 12 623,6 
2025 год – 44 045,2 
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131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 30.06.2021 г. № 500 "Об ут-
верждении Порядка формирования и реализации муниципальных
программ городского округа Верхотурский", решением Думы
городского округа Верхотурский от 13.07.2022 г. № 50 "О внесе-
нии изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 13.12.2021 года № 78 "О бюджете городского округа Верхотур-
ский на 2022 год и плановый период 2023 и  2024 годов" в целях
повышения доступности и качества услуг, оказываемых населе-
нию в сфере физической культуры и спорта, руководствуясь Ус-
тавом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотурс-

кий "Развитие физической культуры и спорта в городском округе
Верхотурский до 2025 года", утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 30.09.2019г. № 802
"Об утверждении муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие физической культуры и спорта в городском
округе Верхотурский до 2025 года" (с изменениями, внесенными по-
становлениями Администрации ГО Верхотурский от 24.04.2020 №
282, от 10.06.2020 № 405, от 15.02.2021 № 100, от 21.06.2021 № 466, от
06.10.2021 № 764, от 22.11.2021 № 859, от 01.04.2022 № 222, от
07.06.2022 № 420), внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие физической культуры и спорта в город-
ском округе Верхотурский до 2025 года" раздел "Объемы финан-
сирования муниципальной программы по годам реализации" изло-
жить 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 2025" изло-
жить в новой редакции, в соответствии с приложениями к настоя-
щему 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.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы по 
годам 
реализации, тыс. 
рублей      

ВСЕГО: 149072,2 тыс. руб. 

из них местный бюджет:  148686,0 тыс. руб. 

2020 – 7543,6 тыс. руб. 

2021 – 7382,9 тыс. руб. 

2022 – 20144,1 тыс. руб. 

2023 – 4123,4 тыс. руб. 

2024 – 103909,0 тыс. руб. 

2025 – 5583,0 тыс. руб. 

из них областной бюджет: 386,2 тыс. руб. 

2020 – 141,4 тыс. руб. 

2021 – 120,9 тыс. руб. 

2022 – 123,9 тыс. руб. 

2023 – 0,0 тыс. руб. 

2024 – 0,0 тыс. руб. 

2025 – 0,0 тыс. руб. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.07.2022 г. № 581
г. Верхотурье

Об  исполнении бюджета городского округа
Верхотурский  за 1 полугодие 2022 года

В соответствии со статьей 31 Положения о бюджетном процессе в
городском округе Верхотурский, утвержденным Решением Думы
городского округа Верхотурский от 28.03.2012 года № 18, рассмот-
рев отчет об исполнении бюджета городского округа Верхотурский
за первое полугодие 2022 года, в целях рационального и эффектив-
ного расходования бюджетных средств городского округа Верхо-
турский и осуществления принципов прозрачности бюджета, руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа

Верхотурский за 1 полугодие 2022 года по доходам в сумме 499
170,9 тыс.рублей, по расходам в сумме 442 231,9 тыс.рублей и про-
фицит бюджета в сумме 56 939,0  тыс.рублей, с показателями по:

1) свод доходов бюджета городского округа Верхотурский  за 1
полугодие 2022 года (приложение 1);

2) распределение доходов бюджета городского округа Верхо-
турский  по главным  администраторам   доходов за 1 полугодие
2022 года (приложение 2);

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам городс-
кого округа Верхотурский и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета  за 1 полугодие 2022 года  (приложение 3);

4) ведомственную структуру расходов бюджета городского
округа Верхотурский  за 1 полугодие 2022 года (Приложение 4);

5) распределение бюджетных ассигнований, направляемых за 1
полугодие 2022 года на исполнение муниципальных программ го-
родского округа Верхотурский (Приложение 5);

6) свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский за 1 полугодие 2022
года (приложение 6);

2. Финансовому управлению Администрации городского округа
Верхотурский (Глушкова С.Н.), в срок до 30 июля  2022 года, на-
править отчет в Думу городского округа Верхотурский и Счетную
палату (контрольно-счетный орган) городского округа Верхотурс-
кий для осуществления муниципального финансового контроля в
ходе исполнения бюджета 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.

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 20.07.2022 г. № 582
г. Верхотурье

О подготовке и проведении Дня города

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
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года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в связи с празднованием 06
августа 2022 года Дня города Верхотурье, руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 06 августа 2022 года мероприятия, посвященные

празднованию 424-летия со дня основания города Верхотурья.
2. Утвердить программу праздничных мероприятий Дня горо-

да (прилагается).
3. Начальнику Управления культуры, туризма и молодежной

политики городского округа Верхотурский Гайнановой Н.А. обес-
печить проведение праздничных мероприятий в соответствии с
программой.

4. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Мамонцева Т.В.) обеспечить участие Муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования
"Центр детского творчества" в проведении детской программы.

5. Муниципальному бюджетному спортивно-оздоровительно-
му учреждению "Спортивный клуб "Олимп" (Жиряков П.В.) орга-
низовать спортивные мероприятия на городской площади 06 ав-
густа 2022 года в соответствии с требованиями правил проведе-
ния соревнований и безопасности проведения мероприятий с мас-
совым пребыванием людей.

6. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) принять необходимые
меры по обеспечению безопасности населения и охране обществен-
ного порядка в местах проведения праздничных мероприятий и
ограничение движения автотранспорта с 09:00 до 24:00 на пере-
крестке улиц К. Маркса - Ершова.

7. Муниципальному казенному учреждению "Служба за-
казчика" городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.)
обеспечить уборку и своевременный вывоз мусора с городс-
кой площади.

8. Рекомендовать ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
тавский С.Н.) обеспечить медицинское сопровождение мероприя-
тий в соответствии с программой.

9. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать в цент-
ральной части города выездную праздничную торговлю, работу
пунктов общественного питания, аттракционов;

10. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Администрации городского округа Верхотурский (Та-
таринова В.А.) в срок до 05 августа 2022 года совместно с Отде-
лом полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел России "Новолялинс-
кий" (Дуркин С.Ю.) и Отделением надзорной деятельности го-
родского округа Верхотурский, Новолялинского городского ок-
руга Управления надзорной деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по Свердловской области (Подкорытов
Р.Л.) провести обследование всех площадок, где запланировано
проведение праздничных мероприятий, на предмет антитеррорис-
тической защищённости и противопожарной безопасности, с со-
ставлением акта.

11. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Администрации городского округа Верхотурский (Та-
таринова В.А.) в срок до 05 августа 2022 года подготовить план
эвакуации людей и материальных ценностей в случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций при проведении праздничных мероп-
риятий.

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

13. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждена постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 20.07.2022 г. № 582

"О подготовке и проведении Дня города"

Программа празднования Дня города
05- 06 августа 2022 г.

ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.07.2022 г. № 583
г. Верхотурье

Об утверждении Реестра источников
пожарного водоснабжения на территории

городского округа Верхотурский
В целях обеспечения пожарной безопасности и предупрежде-

ния гибели людей от пожаров на территории городского округа
Верхотурский, предупреждения пожаров в населенных пунктах,
территориях и других объектов, руководствуясь Федеральными
законами: от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопаснос-
ти", Уставом городского округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр источников пожарного водоснабжения на

территории городского округа Верхотурский (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 28.02.2018 г № 124 "Об ут-
верждении перечня пожарных водоемов находящихся в муници-
пальной собственности и расположенных в границах 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.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Время Мероприятие  Место проведения 

05 августа 
11:00 Открытие выставки АРТ-проект ДНХП и Р 
14:00 Фольклорный праздник. Мастерская 

Верхотурские мастера  
ДНХП и Р 

15:00 Легкоатлетический забег «Добро»  Городской стадион  
15:00 Презентация «Словаря Верхотурского уезда»  Центральная 

библиотека 
18:00 Вечер отдыха «Песни для души» Сквер искусств 

06 августа 
10:00 Выставка «Акварельные мотивы»  Сквер искусств 
11:00 Выставка « Славим человека труда»  ДНХП и Р 
11:00 Выставка цветов «Цветущий город» Сквер Центра 

культуры  
11:00 Открытие фестиваля «Лоскутные узоры 

Верхотурья» 
ДНХП и Р 

12:00 Торжественная часть, посвященная 
празднованию Дня города  

 

Городская сцена  

12:00 Фотовыставка «Верхотурье в кадре»  Центр культуры  
12:00  Работа интерактивной библиотечной  площадки 

«Верхотурские дети лучше всех на свете»  
Детская 

библиотека 
13:00 Детская игровая программа «Тише едешь, 

дальше будешь»  
Детская городская 

площадка 
13:00 Выступление ансамбля русской песни 

«Уральские Рассветы» г. Качканар  
Городская сцена 

14:00 Проект «Время танцевать» Центр культуры  
16:00 Закрытие фестиваля «Лоскутные узоры 

Верхотурья» 
ДНХП и Р 

16:00 Мастер-класс по хип-хопу от Антона Торопова  Центр культуры  
17:00 Концертная программа ВИА «Экспромт»  Городская сцена  
18:00 Работа спортивной площадки Городская площадь  
20:00 Открытый конкурс молодежной культуры 

«Убойный ритм»  
Городская сцена  

22:00 Молодежная дискотека « KOLHOZRAVE » Центр культуры  
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Утвержден постановлением Главы городского округа Верхотурский от 22.07.2022 г. № 583

"Об утверждении Реестра источников пожарного водоснабжения на территории городского округа Верхотурский"

Реестр источников пожарного водоснабжения на территории городского округа Верхотурский

№ 
п/п 

Номер 
источника 
пожарного 
водоснаб-

жения 

Адрес  
источника пожарного водоснабжения  

Тип 
источника пожарного водоснаб жения 

1 2 3 4 
Город Верхотурье  

1 1 улица Мелиораторов (у здания по адресу: ул. Мелиораторов, 29) Пожарный водоем открытого типа  
2 2 улица 8 Марта (у здания МАДОУ «Детский сад № 19» по адресу: ул.  8 

Марта, 32) 
Пожарный резервуар 

3 3 улица 8 Марта (на территории Верхотурского  участка  филиала Серовского 
ДРСУ АО «Свердловскавтодор» по адресу:  улица 8 Марта, 50) 

Пожарный водоем открытого типа  

4 4 улица  Сенянского, 17  Пожарный резервуар 
5 5 улица Комсомольская (напротив  здания МАДОУ «Детский сад № 3», по 

адресу: Комсомольская, 25)  
Пожарный резервуар 

6 6 улица Ершова (на территории МБУ ДО «ЦДТ» по адресу: ул. Ершова, 15)  Пожарный резервуар 
7 7 улица Воинская (на территории Свято-Николаевского мужского монастыря  

по адресу: улица Воинская, 1) 

Пожарный водоем открытого типа 

8 8 улица Малышева (Городской пруд  р. Калачик) Естественный водный объект 
9 9 улица Мальцева (30 м южнее от жилого дома по адресу: ул. Мальцева, 64)  Пожарный водоем открытого типа  
10 10 улица Парковая  (на территории ВМУП «Транспорт» по адресу: улица 

Парковая, 6) 
Пожарный резервуар 

Поселок Калачик 
11 11 улица Совхозная (на территории 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Свердловской области по адресу: улица Совхозная, 15) 
Пожарный водоем открытого типа  

Поселок Привокзальный 
13 13 улица Садовая (20 м северо-восточнее от жилого дома по адресу ул. 

Садовая, 10) 
Пожарный резервуар 

14 14 улица Свободы (на территории ФКУ ИК-53 ГУФСИН России по 
Свердловской области по адресу: улица Свободы, 22) 

Пожарный резервуар ведомственный 

15 15 улица Лесная 2а (20 метров западнее от  жилого дома по адресу ул. Лесная 
2) 

Пожарный водоем открытого типа  

16 16 улица Трактовая, 6в ( 200 м западнее пересечения улиц Советская и 
Трактовая) 

Пожарный водоем открытого типа  

17 17 улица Чапаева (25 м юго-западнее от здания  МАОУ «Пролетарская СОШ» 
по адресу: ул. Чапаева, 27) 

Пожарный резервуар 

 18 18 улица Центральная (40 м юго-западнее от жилого дома по адресу: ул. 
Центральная, 12) 

Пожарный водоем открытого типа 

19 19 улица Крайняя (80м южнее от жилого дома по ул. Крайняя 1) Пожарный водоем открытого типа 
20 20 улица Крайняя (на территории Верхотурской ГЭС по адресу: ул. Крайняя 

1А) 
- 

д. Заимка 
21 21 улица Центральная, 6А Пожарный водоем открытого типа 

с. Прокопьевская Салда 
22 22 0,8 км северо-западнее с. Прокопьевская Салда, около автодороги  Естественный водный объект, пруд  
23 23 улица Молодежная  (80 м западнее от здания МКОУ «Прокопсалдинская 

СОШ» по адресу ул. Молодежная, 11)  
Пожарный водоем открытого типа 

д. Глазуновка  
24 24 улица Проезжая (50 м западнее от здания по адресу: ул. Проезжая 3) Естественный водный объект, пруд  

д. Лебедева 
25 25 улица Береговая (25 м северо-восточнее от жилого дома по адресу: ул. 

Береговая 2) 
Естественный водный объект, пруд  

с. Красногорское 
26 26 улица Пинягиных (100 м северо-западнее от здания МКОУ «Красногорская 

СОШ» по адресу ул. Ленина, 6 ) 
Пожарный водоем открытого типа 

27 27 улица Набережная (20 м северо-восточнее от жилого дома по адресу: улица 
Набережная, 3А) 

Естественный водный объект, пруд  

д. Костылева 
28 28 улица Центральная (на территории Свято-Косьминской пустыни по адресу: 

ул. Центральная, 12) 
Пожарный водоем открытого типа 

с. Усть-Салда 
29 29 улица Речная Естественный водный объект река Тура  
30 30 улица Центральная, 19а Пожарный резервуар 

с. Меркушино 
31 31 улица Центральная, 28Б Пожарный резервуар 

с. Кордюково 
32 32 улица Центральная, 44 Б Пожарный водоем открытого типа 

п. Карпунинский 
33 33 улица Культуры, 10  Пожарный водоем открытого типа 

с. Дерябино 
34 34 улица Советская (64 м северо-западнее от жилого дома по адресу ул. 

Советская, 5) 
Естественный водный объект, пруд  
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.07.2022 г. № 587
г. Верхотурье

Об утверждении перечня мероприятий
подпрограммы "Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности в
городском округе Верхотурский до 2025 года"

муниципальной программы "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и

благоустройства городского округа
Верхотурский до 2025 года", утвержденной
постановлением Администрации городского

округа Верхотурский от 27.09.2019 № 793,
финансирование которых предполагается
с использованием субсидии из областного

бюджета в 2022, 2023, 2024 годах

В соответствии с Законом Свердловской области от 08.12.2021
№ 111-ОЗ "Об областном бюджете на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов", постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП "Об утверждении го-
сударственной программы Свердловской области "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2024 года", постанов-
лением Администрации городского округа Верхотурский от
27.09.2019 № 793 "Об утверждении муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства городского округа Верхотур-
ский до 2025 года", а также протоколом заседания комиссии Ми-
нистерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области по проведению отбора заявок муници-
пальных образований на предоставление субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюд-
жетам муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, в рамках реализации государствен-
ной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Свердловской об-
ласти до 2024 года" от 05.07.2022 № 10, руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мероприятий подпрограммы "Энерго-

сбережение и повышение энергетической эффективности в город-
ском округе Верхотурский до 2025 года" муниципальной про-
граммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоус-
тройства городского округа Верхотурский до 2025 года", утвер-
жденной постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 27.09.2019 № 793, финансирование которых предпо-
лагается с использованием субсидии из областного бюджета в 2022,
2023, 2024 годах (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации городского округа
Верхотурский от 25.07.2022 № 587

"Об утверждении перечня мероприятий подпрограммы

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городском округе Верхотурский до 2025 года" муниципальной

программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства городского округа Верхотурский до 2025 года",
утвержденной постановлением Администрации городского округа

Верхотурский от 27.09.2019 № 793, финансирование которых

предполагается с использованием субсидии из областного бюджета
в 2022, 2023, 2024 годах"

Перечень мероприятий подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городском округе Верхотурский

до 2025 года" муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства городского округа Верхотурский
до 2025 года", утвержденной постановлением

Администрации городского округа Верхотурский
от 27.09.2019 № 793, финансирование которых

предполагается с использованием субсидии
из областного бюджета в 2022, 2023, 2024 годах

*   уточняется по итогам отбора заявок муниципальных образо-
ваний на предоставление субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, на реализацию муниципаль-
ных программ по энергосбережению и повышению энергетичес-
кой эффективности на 2023 год и плановый период 2024-2025 го-
дов в рамках реализации государственной программы Свердлов-
ской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Свердловской области
до 2024 года", утвержденной постановлением Правительства Свер-
дловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.07.2022 г. № 588
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания
и дорожного хозяйства городского округа

Верхотурский до 2025 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 24.09.2019 г. № 774

В соответствии с постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 30.06.2021 г. № 500 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решениями Думы городского
округа Верхотурский от 25 мая 2022 года № 45 и от 13 июля 2022

Номер 
строки 

Наименование 
мероприятия 

Годы реализации. 
Объем расходов на выполнение 

мероприятий, тыс. рублей 
2022 2023 2024 

1 Модернизация уличного освещения 
городского округа Вер хотурский, в т.ч.:  

13 954,2 39 914,5* 0,00 

2 областной бюджет  13 535,6 37 466,8* 0,00 
3 местный бюджет 418,6 2 447,8* 0,00 
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года № 50 "О внесении изменений в Решение Думы городского
округа Верхотурский от 13 декабря 2021 года № 78 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяй-
ства городского округа Верхотурский до 2025 года", утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 24.09.2019 г. № 774, внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания и дорож-
ного хозяйства городского округа Верхотурский до 2025 года"
раздел "Объемы финансирования муниципальной программы по
годам реализации" изложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие транспортного
обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхо-
турский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением к настоящему постановлению;

3) Цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие транспортного
обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхо-
турский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением № 2 к настоящему 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.

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 26.07.2022 г. № 591
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 20.07.2022 г. № 582
"О подготовке и проведении Дня города"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 311 511,1  тыс.рублей, 
в том числе: 
2020 год – 95 634,7 
2021 год – 57 695,6 
2022 год – 54 455,3 
2023 год – 33 631,9 
2024 год – 35 046,8 
2025 год – 35 046,8 
из них 
местный бюджет:  
2020 год – 95 634,7 
2021 год – 57 695,6 
2022 год – 54 455,3 
2023 год – 33 631,9 
2024 год – 35 046,8 
2025 год – 35 046,8 

 

управления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 6 постановления Администрации городского округа

Верхотурский от 20.07.2022 г. № 582 "О подготовке и проведении
Дня города" изложить в новой редакции:

"6. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) обеспечить ограничение
дорожного движения в местах проведения праздничных меропри-
ятий и установить посты блокирования дорожного движения 6
августа 2022 года с 09:00 до 24:00 на перекрестке улиц

К. Маркса - Ершова, К. Маркса-Комсомольская, Ершова -
Советская, Советская - Воинская".

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2022 г. № 611
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский от 12.07.2022 № 546

"О подготовке и проведении VI
Открытого слет-конкурса творчества

сельской молодежи"

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", планом работы Управления культуры,
туризма и молодёжной политики Администрации городского округа
Верхотурский, с целью развития пропаганды здорового образа жиз-
ни, патриотического воспитания, организации досуга молодежи, ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1 постановления Администрации городского округа

Верхотурский от 12.07.2022 № 546 "О подготовке и проведении
VI Открытого слет-конкурса творчества сельской молодежи" из-
ложить в новой редакции:

"1. Провести VI Открытый слет-конкурс творчества сельской
молодежи (далее Слет-конкурс) 31 июля 2022 года на территории
села Кордюково в соответствии с прилагаемой программой".

2. Программу VI Открытого слет-конкурса творчества сельс-
кой молодежи изложить в новой редакции в соответствии с прило-
жением к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 28.07.2022 г. № 611

Программа VI Открытого слет-конкурса
творчества сельской молодежи

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.07.2022 г. № 612
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 27.09.2019 г. № 791
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения
на территории городского округа

Верхотурский до 2025 года"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", от 21 декаб-
ря 1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 12 февраля 1998
№ 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06 октября 2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 30 июня 2021 года № 500 "Об ут-
верждении Порядка формирования и реализации муниципальных
программ городского округа Верхотурский", в целях реализации
вопросов местного значения по организации и осуществлению
мероприятий гражданской обороны, защиты населения и террито-
рии города от чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на
территории городского округа Верхотурский до 2025 года", ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 27.09.2019 г. № 791 (с учетом внесенных измене-
ний от 25.01.2021 № 38, от 19.07.2021 № 559, от 11.08.2021 № 620,
от 25.10.2021 № 813, от 22.11.2021 № 860), внести следующие
изменения:

1) графу строки "Объемы финансирования муниципальной
программы по годам реализации" паспорта муниципальной про-
граммы городского округа Верхотурский изложить в следующей
редакции:

31 июля  
10.00-11.00 Заезд и регистрация команд 
10.30-11.00 Игры на сплочение 
11.00-11.30 Открытие VI Открытого слет – конкурса творчества сельской молодежи 
12.00-16.00 Конкурсная программа по номинациям: 

- «Лучшая визитная карточка»; 
-«Наследники традиций!», посвященная Году народного искусства и 
нематериального наследия народов России; 
- «Моя малая Родина»; 
- Спортивно - интеллектуальной вертушки «Молодежь XXI века!»  
 

16.00-17.00 Дискотека «Культурно отдыхаем»  
17.00 Викторина «На встречу выборам» от Верхотурской территориальной 

избирательной комиссии 
17.30 Церемония награждения, торжественное закрытие Слет - конкурса 
18.00 «Круглый стол» для капитанов и руководителей команд , 

Уборка территории. Отъезд команд  
 

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: 74278,2 
из них местный бюджет:  
2020– 12323,6 
2021 –  11504,2 
2022 –10957,2 
2023– 10863,7 
2024 – 11298,5 
2025 – 11750,4 
Всего – 68697,6 
из них федеральный бюджет:  
2020– 806,4 
2021 – 916,8 
2022 –908,4 
2023– 944,7 
2024 – 982,5 
2025 – 1021,8 
Всего – 5580,6 

 
2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-

мы городского округа Верхотурский "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения на территории городского округа
Верхотурский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соот-
ветствии с приложением № 1 к настоящему 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.

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  28.07.2022 г. №  615
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Градостроительное развитие территории
городского округа Верхотурский

до 2025 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от  18.09.2019 г. № 751

В целях создания условий для устойчивого, безопасного
и комплексного развития территории городского округа, обеспе-
чения благоприятной среды для проживания населения городско-
го округа Верхотурский, в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", постановлением Администрации
городского округа Верхотурский  от 30.06.2021 № 500 "Об ут-
верждении Порядка формирования и реализации муниципальных
программ городского округа Верхотурский", решением Думы
городского округа Верхотурский от 13.07.2022 № 50 "О внесении
изменений в решение Думы городского округа Верхотурский  от
13.12.2021 № 78 "О бюджете городского округа Верхотурский на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

Продолжение на стр. 10
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Градостроительное развитие территории городского окру-
га Верхотурский  до 2025 года", утвержденную постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 18.09.2019
№ 751(с внесенными изменениями от 06.02.2020 № 80, от 05.03.2020
№ 167, от 26.05.2020 № 368, от 03.09.2020 № 610, от 08.10.20 №
702, от 30.12.2020 № 953, от 27.01.2021 № 45, от 09.03.2021 №152
от 12.08.2021 № 639, от 28.01.2022 № 69, от 05.04.2022 № 231, от
23.06.2022  № 488), внести следующие изменения:

1) раздел паспорта "Объемы финансирования муниципальной
программы по годам реализации" изложить в следующей редакции:

2) план мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Градостроительное разви-
тие территории городского округа Верхотурский  до 2025 года"
изложить в новой редакции, в соответствии с приложением № 1 к
настоящему постановлению.

 3) цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Градостроительное разви-
тие территории городского округа Верхотурский  до 2025 года
изложить в новой редакции, в соответствии с приложением № 2 к
настоящему 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.

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 28.07.2022 г.  № 618
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства городского

округа Верхотурский до 2025 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 27.09.2019 г. № 793

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации,  постановлением Администрации городского окру-
га Верхотурский от 30.06.2021  № 500 "Об утверждении порядка
формирования и реализации муниципальных программ городского
округа Верхотурский, Решением Думы городского округа Верхо-
турский от 13.07.2022  № 50  "О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхотурский от 13.12.2021 г № 78 "О
бюджете городского округа Верхотурский на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов", справкой от 20 июля 2022 года № 57 "Об
изменении сводной бюджетной росписи бюджета городского округа
и лимитов бюджетных обязательств на 2022 финансовый год", ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-
ройства городского округа Верхотурский до 2025 года",  утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 27.09.2019 г. № 793 (с изменениями, внесенными
Постановлениями Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 05.03.2020 г. № 166, от 13.05.2020 г. № 319, от 02.06.2020 г.
№ 391, от 29.06.2020 г. № 457, от 21.07.2020 г. № 513, от 17.08.2020
г. № 568, от 18.08.2020 г. № 571, от 23.09.2020 г. № 670, от 11.11.2020
г. № 785, от 04.12.2020 г. № 871, от 24.12.2020 г. № 928, от
26.12.2020 г. № 937, от 09.02.2021 г. № 87, от 04.03.2021 г. № 146,
от 12.03.2021 № 158, от 28.06.2021 г. № 489, от 20.07.2021 г. №
562, от 22.09.2021 г. № 739, от 28.01.2022 г. № 66, от 11.02.2022 г.
№ 114, от 09.03.2022 г. № 172, от 15.07.2022 г. № 561), внести
следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства городского округа Верхотурский до 2025 года"
раздел "Объемы финансирования муниципальной программы по
годам реализации" изложить в следующей редакции:

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
городского  округа 
Верхотурский по 
годам реализации, 
тыс. рублей      

Общий объем финансирования по программе до 2025 
года: 498 122,2 тыс. рублей.  
в том числе:  
Областной бюджет: 83 505,9 тыс. рублей, в том 
числе: 
2020 год – 7601,3 тыс. рублей; 
2021 год – 35253,3 тыс. рублей; 
2022 год – 33982,2 тыс. рублей; 
2023 год – 1665,7 тыс. рублей; 
2024 год – 1661,1 тыс. рублей; 
2025 год – 3342,3 тыс. рублей. 
из них: 
Внебюджетные источники: 65 811,2 тыс. рублей, 
в том числе: 
2020 год – 2000,0 тыс. рублей; 
2021 год – 63811,2 тыс. рублей;  
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей;  
2024 год – 0,00 тыс. рублей;  
2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
Средства Фонда: 0,00 тыс. рублей,  
в том числе:   
2020 год – 0,00 тыс. рублей;  
2021 год – 0,00 тыс. рублей;  
2022 год – 0,00 тыс. рублей;  
2023 год – 0,00 тыс. рублей;  
2024 год – 0,00 тыс. рублей;  
2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
Местный бюджет: 348 805,1 тыс. рублей 
в том числе:  
2020 год – 85662,8 тыс. рублей;  
2021 год – 55827,9 тыс. рублей; 
2022 год – 131063,9 тыс. рублей; 
2023 год – 21230,0 тыс. рублей; 
2024 год – 28754,6 тыс. рублей; 
2025 год – 26265,9 тыс. рублей.  

 

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: 9876,9 тыс.руб.  
местный бюджет: 6858,9 тыс.руб 
2020 – 1193,3тыс.руб.  
2021 – 926,1 тыс.руб. 
2022 – 1810,1 тыс.руб. 
2023 – 0,0 тыс.руб. 
2024 – 351,6 тыс.руб. 
2025 – 2577,8 тыс.руб. 
областной бюджет: 3018,0 тыс. руб.  
2020 – 2049,0 тыс.руб.  
2021 – 969,0 тыс.руб. 
2022 – 00,0 тыс.руб. 
2023 – 00,0 тыс.руб. 
2024 – 00,0 тыс.руб. 
2025 – 00,0 тыс.руб. 

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет  

www.adm-verhotury.ru 
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2) план мероприятий по выполнению Муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением № 1 к настоящему постановлению;

3) цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением № 2 к настоящему 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.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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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 29 èþëÿ 2022 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 863.

ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ: ÎÀÎ «ÏÎ «Ñåâåð» ã. Ñåðîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, 19
Òåë. 8(34385) 7-52-84.


