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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от  "24" мая 2017 г. № 22
г. Верхотурье

О внесении дополнений в Прогнозный план
приватизации муниципального имущества
городского округа Верхотурский на 2017 год,

утвержденный решением Думы
городского округа Верхотурский № 4

от 08 февраля 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года
№ 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального
имущества", Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", положением "О приватизации
муниципального недвижимого имущества в городском округе Вер-
хотурский", утвержденным решением Думы городского округа
Верхотурский от 30 ноября 2009 года № 46,  руководствуясь
статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума город-
ского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Раздел 8 Прогнозного плана изложить в новой редакции:

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на пла-
ново-бюджетную комиссию Думы городского округа Верхотурс-
кий (Марков М.Ю.)

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Недвижимое имущество 
№ 
п.п 

Объект приватизации  Адрес: Примерные  
сроки 
приватизации 

1 Нежилое здание  
 
земельный участок 

г.Верхотурье  
ул.Карла Маркса, 34 

1 квартал 2017г.  

2 Сооружение – 
воздушные линии 
электропередач 
протяженность -6222м 
Земельный участок 

Верхотурский район, 
п.Привокзальный, 
ул.Садовая, 
Свободы, 
Пионерская, Детская 

3 квартал 2017г.  

3 ЛЭП 0,4 Кв. 
протяженность – 309м 
Земельный участок 

г.Верхотурье  
ул.Фрунзе, 11, 11а, 
13а, 15 

3 квартал 2017г.  

4 Объект незавершенного 
строительства (степень 
готовности  44%) 
 
Земельный участок 

Верхотурский район, 
с.Красногорское, 
ул. Малышева, 1А 

1 квартал 2017г.  

5 Нежилое здание 
 
Земельный участок 

Верхотурский район 
с.Усть -Салда 
ул.Центральная,12 

3 квартал 2017г.  

Прогнозируемый доход от приватизации муниципального 
имущества на 2017 год составит 5672000 рублей (пять миллионов 
шестьсот семьдесят две тысячи) рублей. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "24" мая 2017 года  № 23
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 Феде-
рации, Положением "О бюджетном процессе в городском ок-
руге Верхотурский", утвержденным Решением Думы город-
ского округа Верхотурский от 28 марта 2012 года №18 (с
внесенными изменениями), на основании статьи 21 Устава го-
родского округа Верхотурский,  Дума городского округа
Верхотурский

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

15 декабря 2016 года № 58 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" с
внесенными изменениями (Решение Думы городского округа Вер-
хотурский от 08.02.2017 № 6, от 22.03.2017 № 11) следующие
изменения:

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

кий на 2017 год - 529532,1 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Верхотурс-

кий на 2017 год - 553703,5 тысяч рублей;
дефицит бюджета городского округа Верхотурский  на 2017 год

в сумме 24171,4 тысяч рублей, в том числе за счет возврата остатка
целевых средств прошлых лет в сумме 13475,6 тыс.рублей;

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

2017 год в сумме 449083,7 тысяч рублей;
3) Подпункт 5 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-

родского округа Верхотурский на исполнение муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский на 2017 год - 533660,5
тысяч рублей;

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

округа Верхотурский на 2017 год - 10696,8 тысяч рублей, в том
числе объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения), - 10696,8
тысяч рублей;

5) Подпункт 1 пункта 2 изложить в новой редакции:
1)  Объем субсидий из бюджета городского округа Верхо-

турский на 2017 год юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг (далее - субсидии производителям товаров, работ
и услуг) в сумме 6958,2 тысяч рублей, в том числе по следую-
щим видам:
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1.1)  Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на
поддержку общественных объединений добровольной пожарной
охраны, осуществляющих деятельность на территории городско-
го округа Верхотурский в объеме  - 250,0 тысяч рублей;

1.2) Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), для финансиро-
вания деятельности Добровольной дружины правоохранительной
направленности городского округа Верхотурский в объеме  - 70,0
тысяч рублей;

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

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

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

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

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

1.8) Субсидии организациям или индивидуальным предпри-
нимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг,
в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением граж-
данам, проживающим на территории городского округа Верхо-
турский, меры социальной поддержки по частичному освобож-
дению от платы за коммунальные услуги в объеме - 5045,0 ты-
сяч рублей;

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

6) Приложение1, утвержденное подпунктом 1 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 1);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянную планово-бюджетную комиссию Думы городского окру-
га Верхотурский (Марков М.Ю.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Приложение 1 к Решению Думы городского округа Верхотурский
«24» мая 2017 года  № 23 «О внесении изменений в Решение Думы

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

и плановый период 2018 и 2019 годов»

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
городского округа Верхотурский на 2017 год

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 80 448,4

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 24 691,4

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24 691,4

4 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 24 441,1

5 000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 49,1

6 000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 73,7

7 000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 

патента в соответствии со статьей  227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 127,5

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

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 489,0

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

территории Российской Федерации 10 489,0

10 000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3 209,6

11 000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

115,4

12 000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
7 027,6

13 000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

136,4

14 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 965,9

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

налогообложения 1 914,7

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

объекта налогообложения доходы 662,3

17 000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 662,3

18 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов 1 080,0

19 000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов 1 080,0

20 000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 172,4

21 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 8 509,0

22 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 8 509,0

23 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 160,2

24 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 160,2

25 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 382,0

1 2 3 4

Сумма в 
тыс.руб.  

№ 

п/п 
Код БК Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей

26 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 382,0

27 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 080,0

28 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 964,0

29 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов 2 964,0

30 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 116,0

31 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4 580,0

32 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 4 580,0

33 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 536,0

34 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
1 536,0

35 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 333,0

36 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями 1 333,0

37 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации) 1 333,0

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

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11 670,0

39 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий,

в том числе казенных) 11 670,0
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11 670,0

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

государственная собственность на которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков
3 800,0

41 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 3 800,0

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

государственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 7 870,0

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

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

44 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 72,0

45 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 72,0

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

стационарными объектами 34,0

47 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2,0

48 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 36,0

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

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 366,4

50 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 366,4

51 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 3 366,4

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

получателями средств бюджетов городских округов 3 366,4

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

АКТИВОВ 6 110,8

54 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 

также имущества государственных и муниципальных унтарных 

а предприятий, в том числе казенных) 5 740,1

55 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу 5 740,1

1 969,8

81 000 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

федеральных целевых программ 1 969,8

82 000 2 02 25527 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного предпринимательства 263,6

83 000 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

263,6

84 000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 124 789,1

85 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 124 789,1

86 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

196 011,2

87 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан
6 651,0

88 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 6 651,0

89 000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
689,4

90 000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 689,4

91 000 2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 2 281,0

92 000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 2 281,0

93 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 24 514,8

94 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 24 514,8

95 000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции
161 875,0

96 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 161 875,0

97 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 110,0

98 000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 110,0

99 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 110,0

100 Доходы бюджета - ВСЕГО 529 532,1

79 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 127 022,5

80 000 2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 

программ 1 969,8

81 000 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

Приложение 4 к Решению Думы городского округа Верхотурский
«24» мая 2017 года  № 23 «О внесении изменений в Решение Думы

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

и плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение доходов бюджета
городского округа Верхотурский на 2017 год

по главным администраторам доходов
в тыс.руб.

56 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 5 740,1

57 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы о  продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 370,7

58 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена
370,7

59 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 370,7

60 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 669,9

61 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции 58,2

62 000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 58,2

63 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 

лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу 58,7

64 000 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 58,7

65 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 

природных территориях, об охране и использовании животного 

мира, об экологической экспертизе, в области охраны 

окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 

законодательства, водного законодательства

107,2

66 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства 107,2

67 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 

потребителей 528,3

68 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 72,3

69 000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 

округов) 72,3

70 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 401,5

71 000 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 401,5

72 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафы) и иных 

сумм в возмещение ущерба 1 443,7

73 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 443,7

74 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 449 083,7

75 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 449 083,7

76 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

125 940,0

77 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 125 940,0

78 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
125 940,0

Но-

мер 

стро

ки

Код 

адми-

нист-

рато-
ра

Вид доходов
Наименование групп, подгрупп, статей,

подстатей

Бюджет 

городского 

округа 

Верхотурский 

на 2017 год

1 2 3 4 5
1

2 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 219,9

3 219,9

4

5 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 47,3

6 47,3

7

8 045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 85,4

9 85,4

10

11 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 34,0

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

объекты 2,0

13 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и 

потребления 36,0

14 72,0

15

16 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 3 209,6

17 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 115,4

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

Свердловской области                                                                                                

ИТОГО доходов по 045 администратору

017 - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

ИТОГО доходов по 017 администратору

ИТОГО доходов по 039 администратору

039 – Администрация Северного управленческого округа Свердловской области 

100 - Управление Федерального казначейства по Свердловской области                      

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

федеральному округу                                                                                             

ИТОГО доходов по 048 администратору
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18 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 7 027,6

19 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 136,4

20 10 489,0

21

22 106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 83,0

23 83,0

24

25 141 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей  продукции 58,2

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

благополучия человека по Свердловской области                                                           

106 - Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта                                                                                                

ИТОГО доходов по 106 администратору

ИТОГО доходов по 100 администратору

26 141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 

законодательства в области обеспечения  санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав 

потребителей 528,3

27 141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 242,8

28 829,3

29

30 161 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 401,5

31 401,5

32

33 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 24 441,1

34 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 49,1

35 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 73,7

36 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических лиц на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 127,5

37 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 662,3

38 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 

числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации) 1 080,0

39 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (за налоговые 

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

40 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 8 509,0

41 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 160,2

42 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов 382,0

43 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

городских округов 2 964,0

44 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 4 580,0

45 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 1 536,0

46 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации) 1 333,0

ИТОГО доходов по 141 администратору

161 - Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 

ИТОГО доходов по 161 администратору

182 – Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

47 46 070,3

48

49 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 550,0

50 550,0

51

188 - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 

области

ИТОГО доходов по 182 администратору

ИТОГО доходов по 188 администратору

69 901 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 2 281,0

70 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся  к государственной 

собственности Свердловской области 267,0

71 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 18 725,0

72 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области 0,1

73 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий 102,3

74 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги 5 045,0

75 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по постановке на 

учет и учету граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений 

в соответствии с федеральным законом о жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 0,2

76 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак 375,2

77 901 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов (из резервного фонда 

Правительства СО на оказание единовременной 

материальной помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка в 2016 году) 110,0

78 54 948,1ИТОГО доходов по 901 администратору

51

52 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 107,2

53 107,2

54

55 901 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, полученные в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 3 800,0

56 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 

городских округов, находящихся в казне городских 

округов и не являющихся памятниками истории, 

культуры и градостроительства 2 578,7

57 901 1 11 05074 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата 

за наем) муниципального жилищного фонда 

находящегося в казне городских округов 5 291,3

58 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации объектов нежилого фонда 

иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу 5 740,1

59 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 370,7

60 901 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 58,7

61 901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов) 72,3

62 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 91,5

63 901 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии на проведение мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов  1 969,8

64 901 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства 263,6

65 901 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на проведение кадастровых работ по 

образованию земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, оформляемых в 

муниципальную собственность 167,2

66 901 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на организацию мероприятий по охране 

окружающей среды и природопользованию 298,0

67 901 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг 6 651,0

68 901 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции 

областному бюджету из федерального бюджета, для 

финансирования расходов на осуществление 

государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, на которых 

отсутствуют  военные комиссариаты 689,4

ИТОГО доходов по 321 администратору

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

Свердловской области                                                                                  

901 – Администрация городского округа Верхотурский
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78 54 948,1

79

80 906 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов (в 

части платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в казенных 

муниципальных образовательных организациях) 2 323,6

81 906 1 13 01994 04 0003 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов(в 

части платы за питание учащихся в казенных 

муниципальных образовательных школах) 648,0

82 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 394,8

83 906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 123,8

84 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 5 948,0

85 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 2 254,2

86 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в 

соответствие  с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства 

зданий и сооружений муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей 271,7

906 - Управление образования администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 901 администратору

87 906 2 02 39999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях
108 668,0

88 906 2 02 39999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 53 207,0

89 173 839,1

90

91 919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) между муниципальными районами 

(городскими округами), расположенными на 

территории Свердловской области 103 110,0

92 919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений между поселениями, 

расположенными на территории Свердловской 

области 22 830,0

93 919 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) по 

реализации ими их отдельных расходных 

обязательств 115 850,0

94 241 790,0

95

96 529 532,1ВСЕГО доходов по главным администраторам 

919 – Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 919 администратору

ИТОГО доходов по 906 администратору

Приложение 7 к Решению Думы городского округа Верхотурский
«24» мая 2017 года  № 23 «О внесении изменений в Решение Думы

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

и плановый период 2018 и 2019 годов»

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

программам городского округа Верхотурский
и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета  на 2017 год

Но-

мер 

стро-

ки

Код

раз-

дела,

под-

раз-

дела

Код

целе-

вой

статьи

Код

ви-

да

рас-

хо-

дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма,

в тысячах рублей

1 2 3 4 5 6

1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 56415,70

2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

1625,10

3 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1625,10

4 0102 7000221Б40 Глава городского округа Верхотурский 1625,10

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

органов

1625,10

6 0103 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

2621,10

7 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2621,10

8 0103 7000121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)

2521,10

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

органов

1620,70

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

государственных (муниципальных) нужд

900,40

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

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

органов

100,00

13 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

36961,30

14 0104 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

36961,30

28 0106 1140000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 

2020 года»

7271,90

29 0106 1141821Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)         

7271,90

30 0106 1141821Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

6328,70

31 0106 1141821Б10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

943,20

32 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1776,30

33 0106 7000121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)

1032,90

34 0106 7000121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

819,00

35 0106 7000121Б10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

213,90

36 0106 7000321Б50 Председатель Счетной палаты (контрольного органа) городского 

округа Верхотурский

743,40

37 0106 7000321Б50 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

743,40

38 0111 Резервные фонды 434,90

39 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 434,90

40 0111 7009020700 Резервный фонд  Администраций городского округа Верхотурский 434,90

41 0111 7009020700 870 Резервные средства 434,90

42 0113 Другие общегосударственные вопросы 5725,10

43 0113 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

4845,90

44 0113 0120000000 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

267,00

45 0113 0120646100 Осуществление государственных полномочий органами местного 

самоуправления по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области

267,00

46 0113 0120646100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

267,00

47 0113 0130000000 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

195,40

48 0113 0130721010 Повышение квалификации муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский

195,40

49 0113 0130721010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

163,90

50 0113 0130721010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

31,50

51 0113 0140000000 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года»

2899,00

52 0113 0140829010 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский 

2899,00

53 0113 0140829010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

2899,00

54 0113 0160000000 Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

1382,10

55 0113 0161021010 Реализация мероприятий по информатизации городского округа 

Верхотурский

978,70

56 0113 0161021010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

975,10

57 0113 0161021010 830 Исполнение судебных актов 3,60

58 0113 0161121020 Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной 

техники и программатуры городского округа Верхотурский

403,40

59 0113 0161121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

403,40

60 0113 0180000000 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа Верхотурский до 

2020 года»

102,40

61 0113 0181441100 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 

области

0,10

62 0113 0181441100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0,10

63 0113 0181341200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных комиссий

102,30

64 0113 0181341200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

66,30

65 0113 0181341200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

36,00

66 0113 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

0,20

15 0104 0110000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

36961,30

16 0104 0110121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)         

26129,90

17 0104 0110121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

24018,20

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

государственных (муниципальных) нужд

2011,40

19 0104 0110121Б10 830 Исполнение судебных актов 70,00

20 0104 0110121Б10 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,30

21 0104 0110221Б20 Обеспечение деятельности муниципальных органов (глава местной 

администрации)         

1153,00

22 0104 0110221Б20 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

1153,00

23 0104 0110321Б30 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(территориальные органы)         

9678,40

24 0104 0110321Б30 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

8127,20

25 0104 0110321Б30 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1551,20

26 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

9048,20

27 0106 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

7271,90
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
года»  

67 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

68 0113 0992041500 Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений

0,20

69 0113 0992041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0,20

70 0113 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

879,00

71 0113 1120000000 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 

управления финансами»

511,00

72 0113 1121120020 Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на 

базе программных комплексов

511,00

73 0113 1121120020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

511,00

74 0113 1140000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 

2020 года»

368,00

75 0113 1141921020 Управление информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-коммуникационной 

инфраструктуры в сфере реализации   муниципальной  программы

368,00

76 0113 1141921020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

368,00

77 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 691,70

78 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 691,70
79 0203 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

691,70

80 0203 0260000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 

округе Верхотурский»

691,70

81 0203 0260922010 Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют 

военные комиссариаты

2,30

82 0203 0260922010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

2,30

83 0203 0260951180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

689,40

84 0203 0260951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

671,40

85 0203 0260951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

18,00

86 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7748,90

87 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

6625,40

88 0309 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

6515,40

89 0309 0210000000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий  природного и техногенного 

характера до 2020 года»

391,90

90 0309 0210122010 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера

391,90

91 0309 0210122010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

381,90

92 0309 0210122010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,00

93 0309 0220000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера до 2020 года»

6123,50

94 0309 0220222020 Создание на базе муниципального казенного учреждения, системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб  через единый 

номер «112», обеспечение деятельности муниципального  

казенного учреждения

6123,50

95 0309 0220222020 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5101,50

96 0309 0220222020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

949,00

97 0309 0220222020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 73,00

98 0309 7000000000 Непрограммные направления деятельности 110,00

99 0309 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 110,00

100 0309 7009040700 360 Иные выплаты населению 110,00

101 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1021,00

102 0310 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

1021,00

103 0310 0230000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  до 2020 года»

1021,00

104 0310 0230322010 Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и подъездных 

путей к ним. Создание условий для круглогодичного доступа к 

источникам наружного противопожарного водоснабжения

442,60

105 0310 0230322010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

412,60

106 0310 0230322010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,00

114 0314 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие муниципальной службы до 2020 года"

10,50

115 0314 0170000000 Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

10,50

116 0314 0171220010 Информационные мероприятия по антикоррупционной 

деятельности

10,50

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

государственных (муниципальных) нужд

10,50

118 0314 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

92,00

119 0314 0930000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года"

92,00

120 0314 0930527010 Осуществление профилактической работы , информирование 

граждан о способах и средствах правомерной защиты от 

преступлений , пропаганда правовых знаний

22,00

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

государственных (муниципальных) нужд

22,00

122 0314 0932427030 Предоставление субсидий для финансирования деятельности 

Добровольной дружины правоохранительной направленности 

городского округа Верхотурский

70,00

123 0314 0932427030 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

70,00

124 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28464,40

125 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 375,20

126 0405 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

375,20

127 0405 0680000000 Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  

до 2020 года»

375,20

128 0405 0683442П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак

375,20

129 0405 0683442П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

375,20

130 0406 Водное хозяйство 377,00

131 0406 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

377,00

132 0406 0250000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»

377,00

107 0310 0230422020 Обустройство минерализованных полос  вокруг населенных 

пунктов

201,00

108 0310 0230422020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

211,00

109 0310 0230522030 Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности

127,40

110 0310 0230522030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

127,40

111 0310 0230622040 Предоставление субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский на поддержку общественных объединений 

добровольной пожарной охраны, осуществляющих деятельность на 

территории городского округа Верхотурский

250,00

112 0310 0230622040 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

250,00

113 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

102,50

158 0409 0330000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

2170,60

159 0409 0330824010 Проведение работ по повышению безопасности дорожного 

движения

2170,60

160 0409 0330824010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

2110,60

161 0409 0330824010 830 Исполнение судебных актов 30,00

162 0409 0330824010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,00

163 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 14702,40

133 0406 0250722010 Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации ГТС, 

находящихся в муниципальной собственности

377,00

134 0406 0250722010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

377,00

135 0408 Транспорт 2313,00

136 0408 0300000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

715,00

137 0408 0310000000 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

715,00

138 0408 0310124010 Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение разницы расходов от продажи детских проездных 

билетов 

424,90

139 0408 0310124010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

424,90

140 0408 0310224020 Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение разницы расходов от продажи единых социальных 

проездных

103,80

141 0408 0310224020 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

103,80

142 0408 0310324040 Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение убытков по пригородным и междугородным 

муниципальным маршрутам

186,30

143 0408 0310324040 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

186,30

144 0408 0400000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, 

управление муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

1598,00

145 0408 0420000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

1598,00

146 0408 0421223060 Приобретение муниципального имущества 1598,00

147 0408 0421223060 410 Бюджетные инвестиции 1568,00

148 0408 0421223060 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,00

149 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10696,80

150 0409 0300000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

10696,80

151 0409 0320000000 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

8526,20

152 0409 0320424010 Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в 

городском округе Верхотурский 

3390,00

153 0409 0320424010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

3390,00

154 0409 0320524020 Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский 5136,20

155 0409 0320524020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

4786,20

156 0409 0320524020 830 Исполнение судебных актов 200,00

157 0409 0320524020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 150,00
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219 0501 0624923040 Обследование и оценка состояния многоквартирных жилых домов 321,00

220 0501 0624923040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

321,00

221 0502 Коммунальное хозяйство 20091,50

222 0502 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

13767,20

223 0502 0630000000 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»

13767,20

224 0502 0630623010 Ремонт объектов коммунального хозяйства 2578,80

225 0502 0630623010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

2564,30

226 0502 0630623010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,50

227 0502 0631023050 Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения 

городского округа Верхотурский

713,80

228 0502 0631023050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

713,80

229 0502 0631223080 Разработка проектов 35,00

230 0502 0631223080 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 35,00

231 0502 0631423100 Мероприятия по организации водоснабжения городского округа 

Верхотурский

9943,60

232 0502 0631423100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

9878,60

233 0502 0631423100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 65,00

234 0502 0634723110 Разработка документов 496,00

235 0502 0634723110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

496,00

236 0502 7000000000 Непрограммные направления деятельности 6324,30

237 0502 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 6324,30

238 0502 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

6324,30

239 0503 Благоустройство 6212,10

240 0503 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

5505,20

241 0503 0680000000 Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  

до 2020 года»

5147,50

242 0503 0683123010 Уличное освещение городского округа  Верхотурский 3155,70

243 0503 0683123010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

3155,70

244 0503 0683223020 Озеленение городского округа Верхотурский 297,70

245 0503 0683223020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 297,70

246 0503 0683323030 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 377,00

247 0503 0683323030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

367,00

248 0503 0683323030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,00

249 0503 0683423040 Проведение мероприятий по благоустройству городского округа 

Верхотурский

1317,10

250 0503 0683423040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1287,10

251 0503 0683423040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,00

252 0503 0690000000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  городского 

округа Верхотурский  до 2020 года»

344,60

253 0503 0693623010 Содержание детских площадок городского округа Верхотурский 344,60

254 0503 0693623010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

339,60

255 0503 0693623010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00

256 0503 06Б0000000 Подпрограмма «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 

2020 года»

13,10

257 0503 06Б4423090 Осуществление мероприятий по развитию объектов туристской 

инфраструктуры

13,10

258 0503 06Б4423090 830 Исполнение судебных актов 13,10

259 0503 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

706,90

260 0503 0710000000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

706,90

261 0503 0710122010 Перемещение твердых бытовых отходов на  территории городского 

округа Верхотурский

706,90

262 0503 0710122010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

606,90

263 0503 0710122010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,00

264 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21380,00

265 0505 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

21380,00

266 0505 0650000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

15923,40

267 0505 0652323010 Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства

15923,40

268 0505 0652323010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13528,90

269 0505 0652323010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

2051,80

270 0505 0652323010 830 Исполнение судебных актов 272,70

271 0505 0652323010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70,00

272 0505 0670000000 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

411,60

273 0505 0672923010 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на 

возмещение части расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги населению городского округа 

Верхотурский

411,60

274 0505 0672923010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

411,60

275 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

276 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

164 0412 0400000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, 

управление муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

14285,80

165 0412 0410000000 Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  

городского округа Верхотурский до 2020 года"

220,00

166 0412 0411723070 Разработка схемы размещения рекламных конструкций 220,00

167 0412 0411723070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

220,00

168 0412 0420000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

14065,80

169 0412 0420723010 Инвентаризация и учет муниципального имущества 303,50

170 0412 0420723010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

295,50

171 0412 0420723010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8,00

172 0412 0420823020 Проведение кадастровых работ 732,20

173 0412 0420823020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

732,20

174 0412 0420843900 Проведение кадастровых работ по образованию земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

оформляемых в муниципальную собственность

167,20

175 0412 0420843900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

167,20

176 0412 0420923030 Страхование движимого имущества, находящегося в 

муниципальной казне

20,30

177 0412 0420923030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

20,30

178 0412 0421023040 Ремонт муниципального имущества 375,00

179 0412 0421023040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

375,00

180 0412 0421223060 Приобретение муниципального имущества 239,00

181 0412 0421223060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

239,00

182 0412 0421423080 Возмещение стоимости имущества 11714,60

183 0412 0421423080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

147,10

184 0412 0421423080 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11567,50

185 0412 0421523090 Осуществление мероприятий в сфере управления муниципальной 

собственностью на выполнение лесоустроительных работ и 

разработки лесохозяйственного регламента в отношении лесных
участков, расположеных в черте населенных пунктов городского 
округа Верхотурский 

275,00

186 0412 0421523090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

270,00

187 0412 0421523090 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00

188 0412 0421823110 Содержание муниципального имущества 164,00

189 0412 0421823110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

164,00

190

0412 0421923120

Осуществление мероприятий в сфере управления муниципальной 

собственностью 

75,00

191 0412 0421923120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 75,00

192 0412 0500000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

416,60

193 0412 0510000000 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

416,60

194 0412 0510223020 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 

Верхотурскому фонду поддержки малого предпринимательства

153,00

195 0412 0510223020 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

153,00

196

0412 05102R5270

Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области

263,60

197

0412 05102R5270 630

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

263,60

198 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 54837,40

199 0501 Жилищное хозяйство 7153,80

200 0501 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

188,80

201 0501 0230000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  до 2020 года»

188,80

202 0501 0230522030 Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности

188,80

203 0501 0230522030

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

171,60

204 0501 0230522030 830 Исполнение судебных актов 17,20

205 0501 0400000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, 

управление муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

1350,00

206 0501 0420000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

1350,00

207 0501 0421223060 Приобретение муниципального имущества 1350,00

208 0501 0421223060 410 Бюджетные инвестиции 1350,00

209 0501 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

5615,00

210 0501 0620000000 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

5615,00

211 0501 0620323010 Ремонт мест общего пользования муниципального жилого фонда 2859,00

212 0501 0620323010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1854,00

213 0501 0620323010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1005,00

214 0501 0620423020 Ремонт жилых помещений, переданных по договорам социального 

найма

1185,60

215 0501 0620423020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1110,60

216 0501 0620423020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 75,00

217 0501 0620523030 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

1249,40

218 0501 0620523030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1249,40

219 0501 0624923040 Обследование и оценка состояния многоквартирных жилых домов 321,00
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277 0505 06Г4542700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

5045,00

278 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1196,10

279 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 74,20

280 0602 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

74,20

281 0602 0710000000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

74,20

282 0602 0710222020 Ремонт биотермической ямы 74,20

283 0602 0710222020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

74,20

284 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания

1121,90

285 0603 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

1121,90

286 0603 0720000000 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года»

1121,90

287 0603 0720722010 Содержание и ремонт нецентрализованных источников 

водоснабжения

823,90

288 0603 0720722010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

673,90

289 0603 0720722010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 150,00

290 0603 0720742100 Охрана окружающей среды и природопользование 298,00

291 0603 0720742100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

298,00

292 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 320317,00

293 0701 Дошкольное образование 87396,00

294 0701 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

87396,00

295 0701 1210000000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

87396,00

296 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

297 0701 1210145110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2191,50

298 0701 1210145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19348,40

299 0701 1210145110 620 Субсидии автономным учреждениям 30760,10

300 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

301 0701 1210245120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

22,00

302 0701 1210245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 302,30

303 0701 1210245120 620 Субсидии автономным учреждениям 582,70

304 0701 1210325030 Организация предоставления дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

33963,00

305 0701 1210325030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 829,80

306 0701 1210325030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

813,00

307 0701 1210325030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10234,10

308 0701 1210325030 620 Субсидии автономным учреждениям 22085,60

309 0701 1210325030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,50

310 0701 1210525050 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

166,50

311 0701 1210525050 620 Субсидии автономным учреждениям 166,50

312 0701 1210725070 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях

59,50

313 0701 1210725070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

8,50

314 0701 1210725070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25,50

муниципальных общеобразовательных организациях

331 0702 1221145400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

2428,00

332 0702 1221145400 620 Субсидии автономным учреждениям 3520,00

333 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 

3970,20

334 0702 1221225050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

3599,80

335 0702 1221225050 620 Субсидии автономным учреждениям 370,40

336 0702 1221525080 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы  муниципальных 

общеобразовательных учреждений

6167,50

337 0702 1221525080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

63,00

338 0702 1221525080 620 Субсидии автономным учреждениям 6104,50

339 0702 1221725100 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

78,00

340 0702 1221725100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

52,50

315 0701 1210725070 620 Субсидии автономным учреждениям 25,50

316 0702 Общее образование 183718,40

317 0702 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

181935,80

318 0702 1220000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

181935,80

319 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 

106438,00

320 0702 1220845310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 65151,90

321 0702 1220845310 620 Субсидии автономным учреждениям 41286,10

322 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

323 0702 1220945320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

990,40

324 0702 1220945320 620 Субсидии автономным учреждениям 1239,60

325 0702 1221025030 Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

57104,10

326 0702 1221025030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18720,20

327 0702 1221025030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

20130,90

328 0702 1221025030 620 Субсидии автономным учреждениям 17831,20

329 0702 1221025030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 421,80

330 0702 1221145400 Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях

5948,00

331 0702 1221145400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 2428,00

341 0702 1221725100 620 Субсидии автономным учреждениям 25,50

342

0702 1223225110

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической культурой и 

спортом

0,00

343

0702 1223225110 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0,00

344 0702 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1782,60

345 0702 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 1782,60

346 0702 7009040700 620 Субсидии автономным учреждениям 1782,60

347 0703 Дополнительное образование детей 29337,00

348 0703 0800000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

142,40

349 0703 0810000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов 

до 2020 года»

142,40

350 0703 0810128010 Организация деятельности подростковых клубов по месту 

жительства

142,40

351 0703 0810128010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 142,40

352 0703 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

6723,80

353 0703 1020000000 Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 

2020 года»

6723,80

354 0703 1020625010 Организация деятельности учреждений дополнительного 

образования детей

6604,80

355 0703 1020625010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6604,80

356 0703 1020825030 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей

119,00

357 0703 1020825030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 119,00

358 0703 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

20166,70

359 0703 1230000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 

детей в городском округе Верхотурский до 2020 года»

20116,70

360 0703 1231925010 Организация предоставления дополнительного образования детей 

в муниципальных учреждениях дополнительного образования

19487,60

361 0703 1231925010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19487,60

362 0703 1232125030 Организация и проведение муниципальных мероприятий 66,10

363 0703 1232125030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 66,10

364

0703 1232225040

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования

46,00

365 0703 1232225040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46,00

366 0703 1232325050 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования

17,00

367 0703 1232325050 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17,00

368

0703 1233325060

Создание в организациях дополнительного образования детей 

условий для детей-инвалидов

500,00

369 0703 1233325060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,00

370 0703 1280000000 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в 

городском округе Верхотурский до 2020года"

50,00

371 0703 1283425010 Укрепление материально-технической базы с целью защищенности 

объектов образования от терроризма и экстремизма

50,00

372 0703 1283425010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,00

373 0703 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2304,10

374 0703 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 2304,10

375 0703 7009040700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2304,10

376 0707 Молодежная политика 10168,60

377 0707 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

666,00

378 0707 1060000000 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 666,00

379 0707 1062025010 Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью 400,40

380 0707 1062025010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 400,40

381 0707 1062125020 Создание условий и организация молодежных мероприятий 170,00

382 0707 1062125020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

170,00

383 0707 1062225030 Организация и проведение летней молодежной биржи труда 95,60

384 0707 1062225030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 87,90

385

0707 1062225030 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

7,70

386 0707 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

9502,60

387 0707 1240000000 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и 

подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

9245,90

388 0707 1242525010 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 6303,80

389 0707 1242525010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

920,50

390 0707 1242525010 620 Субсидии автономным учреждениям 5383,30

391 0707 1242445600 Организация отдыха детей в каникулярное время 2254,20

392 0707 1242445600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

864,90

393 0707 1242445600 620 Субсидии автономным учреждениям 1389,30

394 0707 1242625030 Организация оздоровления допризывной молодежи 60,00
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395 0707 1242625030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

60,00

396 0707 1242725040 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

271,70

397 0707 1242725040 620 Субсидии автономным учреждениям 271,70

398 0707 1242745800 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

271,70

399 0707 1242745800 620 Субсидии автономным учреждениям 271,70

400 0707 1243525050 Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

84,50

401 0707 1243525050

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

36,20

402 0707 1243525050 620 Субсидии автономным учреждениям 48,30

403 0707 1250000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский»

256,70

404 0707 1252825010 Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие 

в областных, общероссийских  мероприятиях

120,20

405 0707 1252825010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

9,00

406 0707 1252825010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,10

407 0707 1252825010 620 Субсидии автономным учреждениям 95,10

408 0707 1252925020 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы для организаций, занимающихся 

патриотическим воспитанием 

136,50

409 0707 1252925020 610 Субсидии автономным учреждениям 136,50

410 0709 Другие вопросы в области образования 9697,00

411 0709 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

9697,00

412 0709 1260000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

9662,30

413 0709 1263025010 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере образования

9621,90

414 0709 1263025010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8251,30

415 0709 1263025010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1370,60

416 0709 1263125020 Создание условий и организация мероприятий в сфере образования 40,40

417 0709 1263125020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

40,40

418 0709 1270000000 Подпрограмма "О дополнительных мерах по органичению 

распространения ВИЧ-инфекции

34,70

419 0709 1273325010 Создание условий и организация мероприятий по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции

34,70

420 0709 1273325010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

34,70

421 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 45522,50

422 0801 Культура 45522,50

423 0801 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

45522,50

424 0801 1010000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 29183,40

425 0801 1010126010 Организация деятельности учреждений культуры  культурно-

досуговой сферы

23923,50

426 0801 1010126010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23923,50

427 0801 1010226020 Капитальный ремонт учреждений культуры 4853,90

428 0801 1010226020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4853,90

429 0801 1010326030 Поддержка творческих коллективов 50,00

430 0801 1010326030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,00

431 0801 1010426040 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

276,00

432 0801 1010426040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 276,00

433 0801 1012626060 Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных учреждений культуры

80,00

434 0801 1012626060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80,00

435 0801 1030000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в городском округе Верхотурский 

до 2020 года»

9207,00

436 0801 1031026010 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере культуры

8886,00

437 0801 1031026010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7524,00

438 0801 1031026010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1320,70

439 0801 1031026010 830 Исполнение судебных актов 4,30

440 0801 1031026010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 37,00

441 0801 1031126020 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры

40,00

442 0801 1031126020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

40,00

443 0801 1031226030 Создание условий и организация массового отдыха населения 281,00

444 0801 1031226030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

281,00

445 0801 1040000000 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 

года» 

6982,10

459 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 300,90

460 0909 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

285,90

461 0909 0910000000 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

59,20

462 0909 0910127010 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

59,20

463 0909 0910127010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

59,20

464 0909 0920000000 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 203,70

465 0909 0920327010 Приобретение вакцины для населения городского округа 

Верхотурский

203,70

466 0909 0920327010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

203,70

467 0909 0930000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

23,00

468 0909 0930627020 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

23,00

469 0909 0930627020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

23,00

470 0909 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года"

15,00

471 0909 1070000000 Подпрограмма "О дополнительных мерах по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года"

15,00

472 0909 1072327010 Создание условий и организация мероприятий по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции

15,00

473 0909 1072327010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

15,00

474 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 30352,60

475 1003 Социальное обеспечение населения 28056,20

476 1003 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

28056,20

477 1003 0910000000 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

10,00

446 0801 1041326010 Организация библиотечного обслуживания населения 6596,10

447 0801 1041326010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6596,10

448 0801 1041426020 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 87,00

449 0801 1041426020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 87,00

450 0801 1042726060 Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных библиотек

299,00

451 0801 1042726060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,00

452 0801 1050000000 Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский»

100,00

453 0801 1051926020 Создание условий и организация мероприятий 100,00

454 0801 1051926020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

100,00

455 0801 1080000000 Подпрограмма "Профилатика экстремизма и терроризма в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

50,00

456 0801 1082422010 Укрепление материально-технической базы с целью защищенности 

объектов культуры от терроризма и экстремизма

50,00

457 0801 1082422010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

50,00

458 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 300,90

459 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 300,90

460 0909 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  285,90

478 1003 0910127010 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

10,00

479 1003 0910127010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10,00

480 1003 0950000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

2113,40

481 1003 0951229010 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

143,60

482 1003 0951229010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

143,60

483 1003 09512R0180 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

1969,80

484 1003 09512R0180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

1969,80

485 1003 0960000000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

105,00

486 1003 0961329010 Оказание материальной помощи 105,00

487 1003 0961329010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 105,00

488 1003 0970000000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

171,40

489 1003 0971529010 Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении

171,40

490 1003 0971529010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 171,40

491 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"

25525,00

492 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

493 1003 0981749100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

49,20

494 1003 0981749100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1920,80

495 1003 0981849200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

16904,00

496 1003 0981849200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 16904,00

497 1003 0981952500 Осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Российской 

Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

6651,00

498 1003 0981952500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

170,00

499 1003 0981952500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6481,00

500 1003 09Г0000000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки

молодым семьям на улучшение жилищных условий по городскому

округу Верхотурский до 2020 года»

131,40

501 1003 09Г2329010 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

131,40

502 1003 09Г2329010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

131,40

503 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2296,40
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504 1006 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

2296,40

505 1006 0960000000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

114,40

506 1006 0961429020 Проведение мероприятий 114,40

507 1006 0961429020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

114,40

508 1006 0970000000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

50,00

509 1006 0972229030 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями, и зарегистрированным на территории городского 

округа Верхотурский

50,00

510 1006 0972229030 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

50,00

511 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

512 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

513 1006 0981749100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 311,00

514 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

515 1006 0981849200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 973,90

516 1006 0981849200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

847,10

517 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7406,20

518 1102 Массовый спорт 7406,20

519 1102 0800000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

4341,60

520 1102 0820000000 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года»

4277,00

521 1102 0820328010 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 

физической культуры и спорта

3790,10

522 1102 0820328010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3790,10

523 1102 0820428020 Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы

335,90

524 1102 0820428020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 335,90

525 1102 0820628040 Материально-техническое обеспечение 151,00

526 1102 0820628040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151,00

527 1102 0830000000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта» 64,60

528

1102 0830728010

Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения мест 

тестирования площадок ГТО

64,60

529 1102 0830728010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 64,60

530 1102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3064,60

531 1102 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 3064,60

532 1102 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

3064,60

533 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 238,10

534 1202 Периодическая печать и издательства 238,10

535 1202 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

238,10

536 1202 0150000000 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

238,10

537 1202 0150920010 Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых актов, 

иной информации в средствах массовой информации

238,10

538 1202 0150920010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

238,10

539 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

212,00

540 1301 Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

212,00

541 1301 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

212,00

542 1301 1130000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 212,00

543 1301 1131520040 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 

городского округа Верхотурский  в соответствии с программой 

муниципальных заимствований городского округа Верхотурский 

заключенными контрактами (соглашениями)

212,00

544 1301 1131520040 730 Обслуживание муниципального долга 212,00

545 9600 Итого расходов 553703,50

Приложение 9 к Решению Думы городского округа Верхотурский
«24» мая 2017 года  № 23 «О внесении изменений в Решение Думы

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

и плановый период 2018 и 2019 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета
городского округа Верхотурский на 2017 год

Но-

мер 

стро-

ки

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

ного 

распо-

ряди-

теля 

бюджет-

ных 

средств

Код

раз-

дела,

под-

раз-

дела

Код

целе-

вой

статьи

Код

ви-

да

рас-

хо-

дов

Сумма,

в тысячах рублей

1 2 3 4 5 6 7

1 Всего расходы 553703,50

2 Администрация городского округа  Верхотурский 901 173606,00

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 42242,30

4

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

901 0104 36961,30

5

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0104 0100000000 36961,30

6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0104 0110000000 36961,30

7

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         

901 0104 0110121Б10 26129,90

8

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110121Б10 120 24018,20

9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 0110121Б10 240 2011,40

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

11 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0110121Б10 850 30,30

12

Обеспечение деятельности муниципальных органов (глава 

местной администрации)         

901 0104 0110221Б20 1153,00

13 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110221Б20 120 1153,00

14

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(территориальные органы)         

901 0104 0110321Б30 9678,40

15

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110321Б30 120 8127,20

16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 0110321Б30 240 1551,20

17 Резервные фонды 901 0111 434,90

18 Непрограммные направления деятельности 901 0111 7000000000 434,90

19 Резервный фонд  Администраций городского округа 

Верхотурский

901 0111 7009020700 434,90

20 Резервные средства 901 0111 7009020700 870 434,90

21 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 4846,10

22

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0113 0100000000 4845,90

23

Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0120000000 267,00

24

Осуществление государственных полномочий органами 

местного самоуправления по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области

901 0113 0120646100 267,00

25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0120646100 240 267,00

26

Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0130000000 195,40

27

Повышение квалификации муниципальных служащих 

городского округа Верхотурский

901 0113 0130721010 195,40

28 Расходы на выплаты персоналу государственных 901 0113 0130721010 120 163,90

29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0130721010 240 31,50

30

Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года»

901 0113 0140000000 2899,00

31

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 

городского округа Верхотурский 

901 0113 0140829010 2899,00

32

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 0113 0140829010 320 2899,00

33

Подпрограмма «Информатизация городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0160000000 1382,10

34

Реализация мероприятий по информатизации городского 

округа Верхотурский

901 0113 0161021010 978,70

35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0161021010 240 975,10

36 Исполнение судебных актов 901 0113 0130721010 830 3,60

37

Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной 

техники и программатуры городского округа Верхотурский

901 0113 0161121020 403,40

38

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0113 0161121020 120 403,40

39

Подпрограмма «Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по организации 

деятельности административной комиссии городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0180000000 102,40

40

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

41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0181441100 240 0,10

42

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных комиссий

901 0113 0181341200 102,30

43

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0113 0181341200 120 66,30

44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0181341200 240 36,00
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44 государственных (муниципальных) нужд

45

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 0113 0900000000 0,20

46

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

47

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

48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0992041500 240 0,20

49 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 691,70

50 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 691,70

51

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 0203 0200000000 691,70

52

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 

городском округе Верхотурский»

901 0203 0260000000 691,70

53

Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют 

военные комиссариаты

901 0203 0260922010 2,30

54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0203 0260922010 240 2,30

55

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты

901 0203 0260951180 689,40

56

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0203 0260951180 120 671,40

57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0203 0260951180 240 18,00

58

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 7748,90

59

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

901 0309 6625,40

60

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 0309 0200000000 6515,40

61

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  природного 

и техногенного характера до 2020 года»

901 0309 0210000000 391,90

62

Осуществление мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера

901 0309 0210122010 391,90

63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0210122010 240 381,90

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

65

Подпрограмма «Обеспечение деятельности по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера до 2020 года»

901 0309 0220000000 6123,50

66

Создание на базе муниципального казенного учреждения, 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб  

через единый номер «112», обеспечение деятельности 

муниципального  казенного учреждения

901 0309 0220222020 6123,50

67 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 0220222020 110 5101,50

68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0220222020 240 949,00

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

70 Непрограммные направления деятельности 901 0309 7000000000 110,00

71 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0309 7009040700 110,00

72 Иные выплаты населению 901 0309 7009040700 360 110,00

73 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 1021,00

74

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 0310 0200000000 1021,00

75

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  до 2020 года»

901 0310 0230000000 1021,00

76

Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и 

подъездных путей к ним. Создание условий для 

круглогодичного доступа к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения

901 0310 0230322010 442,60

77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230322010 240 412,60

91

92

Осуществление профилактической работы, информирование 

граждан о способах и средствах правомерной защиты от 

преступлений , пропаганда правовых знаний

901 0314 0930527010 22,00

93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0930527010 240 22,00

94

Предоставление субсидий для финансирования деятельности 

Добровольной дружины правоохранительной 

направленности городского округа Верхотурский

901 0314 0932427030 70,00

95

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 0314 0932427030 630 70,00

96 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 28464,40

97 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 375,20

98

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0405 0600000000 375,20

99

Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года»

901 0405 0680000000 375,20

100

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по организации проведения мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных собак

901 0405 0683442П00 375,20

101

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0405 0683442П00 240 375,20

102 Водное хозяйство 901 0406 377,00

78 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0310 0230322010 850 30,00

79

Обустройство минерализованных полос  вокруг населенных 

пунктов

901 0310 0230422020 201,00

80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230422020 240 201,00

81

Осуществление мероприятий по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности

901 0310 0230522030 127,40

82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230522030 240 127,40

83

Предоставление субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский на поддержку общественных объединений 

добровольной пожарной охраны, осуществляющих 
деятельность на территории городского округа Верхотурский

901

0310 0230622040

250,00

84

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901

0310 0230622040 630

250,00

85

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

901 0314 102,50

86

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие муниципальной службы до 2020 года"

901 0314 0100000000 10,50

87

Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

901 0314 0170000000 10,50

88

Информационные мероприятия по антикоррупционной 

деятельности

901 0314 0171220010 10,50

89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0171220010 240 10,50

90

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 0314 0900000000 92,00

91

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании 

и пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0314 0930000000 92,00

103

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 0406 0200000000 377,00

104

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»

901 0406 0250000000 377,00

105

Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации 

ГТС, находящихся в муниципальной собственности

901 0406 0250722010 377,00

106

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0406 0250722010 240 377,00

107 Транспорт 901 0408 2313,00

108

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0300000000 715,00

109

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0310000000 715,00

110

Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи 

детских проездных билетов 

901 0408 0310124010 424,90

111

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0310124010 810 424,90

112

Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи 

единых социальных проездных

901 0408 0310224020 103,80

113

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0310224020 810 103,80

114

Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение убытков по пригородным и 

междугородным муниципальным маршрутам

901 0408 0310324040 186,30

115

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0310324040 810 186,30

116

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0400000000 1598,00

117

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020  года»

901 0408 0420000000 1598,00

118 Приобретение муниципального имущества 901 0408 0421223060 1598,00

119 Бюджетные инвестиции 901 0408 0421223060 410 1568,00

120 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0408 0421223060 850 30,00

121 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 10696,80

122

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0300000000 10696,80

123
Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0320000000 8526,20

124

Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в 

городском округе Верхотурский 

901 0409 0320424010 3390,00

125

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320424010 240 3390,00

126 Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский 901 0409 0320524020 5136,20

127

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320524020 240 4786,20

128 Исполнение судебных актов 901 0409 0320524020 830 200,00

129 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0409 0320524020 850 150,00

130

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0330000000 2170,60

131

Проведение работ по повышению безопасности дорожного 

движения

901 0409 0330824010 2170,60

132

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0330824010 240 2110,60

133 Исполнение судебных актов 901 0409 0330824010 830 30,00

134 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0409 0330824010 850 30,00

135 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 14702,40

136

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0400000000 14285,80

137

Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 0412 0410000000 220,00

138 Разработка схемы размещения рекламных конструкций 901 0412 0411723070 220,00

139
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0411723070 240 220,00

140

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа городского до 2020 года»

901 0412 0420000000 14065,80

141 Инвентаризация и учет муниципального имущества 901 0412 0420723010 303,50

142

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420723010 240 295,50
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142 государственных (муниципальных) нужд

143 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0420723010 850 8,00

144 Проведение кадастровых работ 901 0412 0420823020 732,20

145

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420823020 240 732,20

146

Проведение кадастровых работ по образованию земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

оформляемых в муниципальную собственность

901 0412 0420843900 167,20

147

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420843900 240 167,20

148

Страхование движимого имущества, находящегося в 

муниципальной казне

901 0412 0420923030 20,30

149

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420923030 240 20,30

150 Ремонт муниципального имущества 901 0412 0421023040 375,00

151

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421023040 240 375,00

152 Приобретение муниципального имущества 901 0412 0421223060 239,00

153

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421223060 240 239,00

154 Возмещение стоимости имущества 901 0412 0421423080 11714,60

155

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421423080 240 147,10

156 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0421423080 850 11567,50

157

Осуществление мероприятий в сфере управления 

муниципальной собственностью на выполнение 

лесоустроительных работ и разработки лесохозяйственного 
регламента в отношении лесных участков, расположеных 
в черте населенных пунктов городского округа Верхотурский

901 0412 0421523090 275,00

158

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421523090 240 270,00

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

195 Верхотурский до 2020 года»

196 Ремонт объектов коммунального хозяйства 901 0502 0630623010 2578,80

197

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0630623010 240 2564,30

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

199

Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения 

городского округа Верхотурский

901 0502 0631023050 713,80

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0631023050 240 713,80

201 Разработка проектов 901 0502 0631223080 35,00

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

203

Мероприятия по организации водоснабжения городского 

округа Верхотурский

901 0502 0631423100 9943,60

204

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0631423100 240 9878,60

205 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0502 0631423100 850 65,00

206 Разработка документов 901 0502 0634723110 496,00

207

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0634723110 240 496,00

208 Непрограммные направления деятельности 901 0502 7000000000 6324,30

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

210

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 7009040700 240 6324,30

211 Благоустройство 901 0503 6212,10

212

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0503 0600000000 5505,20

213

Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года»

901 0503 0680000000 5147,50

214 Уличное освещение городского округа  Верхотурский 901 0503 0683123010 3155,70

215

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683123010 240 3155,70

216 Озеленение городского округа Верхотурский 901 0503 0683223020 297,70

217 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 901 0503 0683223020 240 297,70

218 Организация ритуальных услуг и содержание мест 901 0503 0683323030 377,00

219

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683323030 240 367,00

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

187

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620423020 240 1110,60

188 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 0620423020 850 75,00

189

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

901 0501 0620523030 1249,40

190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620523030 240 1249,40

191

Обследование и оценка состояния многоквартирных жилых 

домов

901 0501 0624923040 321,00

192

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0624923040 240 321,00

193 Коммунальное хозяйство 901 0502 20091,50

194

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0502 0600000000 13767,20

195

Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0630000000 13767,20

221

Проведение мероприятий по благоустройству городского 

округа Верхотурский

901 0503 0683423040 1317,10

222

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683423040 240 1287,10

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

224

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  

городского округа Верхотурский  до 2020 года»

901 0503 0690000000 344,60

225

Содержание детских площадок городского округа 

Верхотурский

901 0503 0693623010

344,60

226
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0693623010 240
339,60

227 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0503 0693623010 850 5,00

228
Подпрограмма «Развитие объектов туристской 
инфраструктуры до 2020 года» 901 0503 06Б0000000 13,10

229

Осуществление мероприятий по развитию объектов 

туристской инфраструктуры 901 0503 06Б4423090 13,10

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

231

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0503 0700000000 706,90

232

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими 

бытовыми отходами до 2020 года»

901 0503 0710000000 706,90

233

Перемещение твердых бытовых отходов на  территории 

городского округа Верхотурский

901 0503 0710122010 706,90

234

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0710122010 240 606,90

235 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0503 0710122010 850 100,00

236

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства

901 0505 21380,00

237

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0505 0600000000 21380,00

238

Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 0505 0650000000 15923,40

239

Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 0505 0652323010 15923,40

240 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 0652323010 110 13528,90

241

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0505 0652323010 240 2051,80

242 Исполнение судебных актов 901 0505 0652323010 830 272,70

243 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 0652323010 850 70,00

244

Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0670000000 411,60

245

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на 

возмещение части расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги населению городского 

округа Верхотурский

901 0505 0672923010 411,60

246

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0505 0672923010 810 411,60

247

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

248

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

249

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0505 06Г4542700 810 5045,00

250 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 1196,10

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

252

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0602 0700000000 74,20

253

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими 

бытовыми отходами до 2020 года»

901 0602 0710000000 74,20

160 Содержание муниципального имущества 901 0412 0421823110 164,00

161

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421823110 240 164,00

162

Осуществление мероприятий в сфере управления 

муниципальной собственностью 

901 0412 0421923120 75,00

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

164

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

901 0412 0500000000 416,60

165

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

901 0412 0510000000 416,60

166

Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 

Верхотурскому фонду поддержки малого 

предпринимательства

901 0412 0510223020 153,00

167

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 0510223020 630 153,00

168

Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципальных 

образований, расположенных в Свердловской области

901

0412 05102R5270

263,60

169

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901

0412 05102R5270 630

263,60

170 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 54837,40

171 Жилищное хозяйство 901 0501 7153,80

172

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 0501 0200000000 188,80

173

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  до 2020 года»

901 0501 0230000000 188,80

174

Осуществление мероприятий по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности

901 0501 0230522030 188,80

175

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0230522030

240

171,60

176 Исполнение судебных актов 901 0501 0230522030 830 17,20

177

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0501 0400000000 1350,00

178

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0501 0420000000 1350,00

179 Приобретение муниципального имущества 901 0501 0421223060 1350,00

180 Бюджетные инвестиции 901 0501 0421223060 410 1350,00

181

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0501 0600000000 5615,00

182

Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0501 0620000000 5615,00

183

Ремонт мест общего пользования муниципального жилого 

фонда

901 0501 0620323010 2859,00

184

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620323010 240 1854,00

185 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 0620323010 850 1005,00

186

Ремонт жилых помещений, переданных по договорам 

социального найма

901 0501 0620423020 1185,60
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253 бытовыми отходами до 2020 года»

254 Ремонт биотермической ямы 901 0602 0710222020 74,20

255

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0602 0710222020 240 74,20

256

Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания

901 0603 1121,90

257

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0603 0700000000 1121,90

258

Подпрограмма «Содержание нецентрализованных 

источников водоснабжения до 2020 года»

901 0603 0720000000 1121,90

259

Содержание и ремонт нецентрализованных источников 

водоснабжения

901 0603 0720722010 823,90

260

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0603 0720722010 240 673,90

261 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0603 0720722010 850 150,00

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

263

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0603 0720742100 240 298,00

264 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 142,40

265 Дополнительное образование детей 901 0703 142,40

266

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

901 0703 0800000000 142,40

267

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых 

клубов до 2020 года»

901 0703 0810000000 142,40

268

Организация деятельности подростковых клубов по месту 

жительства

901 0703 0810128010 142,40

269 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0703 0810128010 610 142,40

270 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 0900 285,90

271 Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909 285,90

272

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 0909 0900000000 285,90

273

Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

901 0909 0910000000 59,20

274

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

901 0909 0910127010 59,20

275

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0910127010 240 59,20

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

277

Приобретение вакцины для населения городского округа 

Верхотурский

901 0909 0920327010 203,70

278

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0920327010 240 203,70

279

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании 

и пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0909 0930000000 23,00

280

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

901 0909 0930627020 23,00

281

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0930627020 240 23,00

282 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 30352,60

283 Социальное обеспечение населения 901 1003 28056,20

284

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 1003 0900000000 28056,20

285

Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

901 1003 0910000000 10,00

286

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

901 1003 0910127010 10,00

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

288

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0950000000 2113,40

289

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов

901 1003 0951229010 143,60

290

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 0951229010 320 143,60

291

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов

901 1003 09512R0180 1969,80

292

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 09512R0180 320 1969,80

293

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0960000000 105,00

294 Оказание материальной помощи 901 1003 0961329010 105,00

295 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0961329010 310 105,00

296

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2020 года»

901 1003 0970000000 171,40

297

Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении

901 1003 0971529010 171,40

298 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0971529010 310 171,40

299

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 25525,00

300

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

301

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0981749100 240 49,20

302 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0981749100 310 1920,80

303

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0981849200 16904,00

304 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0981849200 310 16904,00

304 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0981849200 310 16904,00

305

Осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0981952500 6651,00

306

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0981952500 240 170,00

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

308

Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки 

молодым семьям на улучшение жилищных условий по 

городскому округу Верхотурский до 2020 года»

901 1003 09Г0000000 131,40

309

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

901 1003 09Г2329010 131,40

310

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 09Г2329010 320 131,40

311 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 2296,40

312

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 1006 0900000000 2296,40

313

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 1006 0960000000 114,40

314 Проведение мероприятий 901 1006 0961429020 114,40

315

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0961429020 240 114,40

316

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2020 года»

901 1006 0970000000 50,00

317

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский 

некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, и зарегистрированным на 

территории городского округа Верхотурский

901 1006 0972229030 50,00

318

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 1006 0972229030 630 50,00

319

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

320

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

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

322

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

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

324

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0981849200 240 847,10

325 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 7406,20

326 Массовый спорт 901 1102 7406,20

327

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

901 1102 0800000000 4341,60

328

Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года»

901 1102 0820000000 4277,00

329

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 

сфере физической культуры и спорта

901 1102 0820328010 3790,10

330 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820328010 610 3790,10

331

Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы

901 1102 0820428020 335,90

332 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820428020 610 335,90

333 Материально-техническое обеспечение 901 1102 0820628040 151,00

334 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820628040 610 151,00

335 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта» 901 1102 0830000000 64,60

336

Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения мест 

тестирования площадок ГТО

901

1102 0830728010

64,60

337 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0830728010 610 64,60

338 Непрограммные направления деятельности 901 1102 7000000000 3064,60

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

340

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901

1102

7009040700 240 3064,60

341 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 238,10

342 Периодическая печать и издательства 901 1202 238,10

343

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 1202 0100000000 238,10

344

Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 1202 0150000000 238,10

345

Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых 

актов, иной информации в средствах массовой информации

901 1202 0150920010 238,10

346

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1202 0150920010 240 238,10

347

Управление образования администрации городского 

округа Верхотурский

906 312784,80

348 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 312784,80

349 Дошкольное образование 906 0701 87396,00

350

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0701 1200000000 87396,00

351
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования 

в городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0701 1210000000 87396,00
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351 в городском округе Верхотурский до 2020 года»

352

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

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

354 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210145110 610 19348,40

355 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210145110 620 30760,10

356

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

357

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210245120 240 22,00

358 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210245120 610 302,30

359 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210245120 620 582,70

360

Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях

906 0701 1210325030 33963,00

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

362

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210325030 240 813,00

363 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210325030 610 10234,10

364 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210325030 620 22085,60

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

366

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

906 0701 1210525050 166,50

367 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210525050 620 166,50

368

Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях

906 0701 1210725070 59,50

369

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210725070 240 8,50

370 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210725070 610 25,50

371 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210725070 620 25,50

372 Общее образование 906 0702 183718,40

373

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0702 1200000000 181935,80

374

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0702 1220000000 181935,80

375

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 106438,00

376 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 1220845310 110 65151,90

377 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1220845310 620 41286,10

378

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

379

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1220945320 240 990,40

380 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1220945320 620 1239,60

381

Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

906 0702 1221025030 57104,10

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

383

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221025030 240 20130,90

384 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221025030 620 17831,20

385 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 1221025030 850 421,80

386

Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях

906 0702 1221145400 5948,00

387

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221145400 240 2428,00

388 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221145400 620 3520,00

389

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 3970,20

390

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221225050 240 3599,80

391 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221225050 620 370,40

392

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы  муниципальных 

общеобразовательных учреждений

906 0702 1221525080 6167,50

393

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221525080 240 63,00

394 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221525080 620 6104,50

395

Обеспечение мероприятий по энергосбережению в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

906 0702 1221725100 78,00

396

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221725100 240 52,50

397 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221725100 620 25,50

398

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом

906

0702 1223225110

0,00

404 2020 года»

405

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования детей в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

906 0703 1230000000 20116,70

406

Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования

906 0703 1231925010 19487,60

407 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1231925010 610 19487,60

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

409 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1232125030 610 66,10

410

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования

906

0703 1232225040

46,00

411 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1232225040 610 46,00

412

Обеспечение мероприятий по энергосбережению в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования

906 0703 1232325050 17,00

413 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1232325050 610 17,00

414

Создание в организациях дополнительного образования 

детей условий для детей-инвалидов

906

0703 1233325060

500,00

415 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1233325060 610 500,00

416

Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в 

городском округе Верхотурский до 2020года"

906 0703 1280000000 50,00

417

Укрепление материально-технической базы с целью 

защищенности объектов образования от терроризма и 

экстремизма

906 0703 1283425010 50,00

418 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1283425010 610 50,00

419 Непрограммные направления деятельности 906 0703 7000000000 2304,10

420 Резервный фонд Правительства Свердловской области 906 0703 7009040700 2304,10

421 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 7009040700 610 2304,10

422 Молодежная политика 906 0707 9502,60

423

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0707 1200000000 9502,60

424
Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха 

детей и подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 

906 0707 1240000000 9245,90

425 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 906 0707 1242525010 6303,80

426

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242525010 240 920,50

427 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242525010 610 0,00

428 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242525010 620 5383,30

429 Организация оздоровления допризывной молодежи 906 0707 1242625030 60,00

430

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242625030 240 60,00

431

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

906 0707 1242725040 271,70

432 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242725040 620 271,70

399

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906

0702 1223225110 240

0,00

400 Непрограммные направления деятельности 906 0702 7000000000 1782,60

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

402 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7009040700 620 1782,60

403 Дополнительное образование детей 906 0703 22470,80

404

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0703 1200000000 20166,70

433

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

906 0707 1242745800 271,70

434 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242745800 620 271,70

435

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

906 0707 1243525050 84,50

436

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1243525050

240

36,20

437 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1243525050 620 48,30

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

439

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242445600 240 864,90

440 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242445600 610 0,00

441 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242445600 620 1389,30

442

Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский»

906 0707 1250000000 256,70

443

Организация и проведение муниципальных мероприятий, 

участие в областных, общероссийских  мероприятиях

906 0707 1252825010 120,20

444

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1252825010 240 9,00

445 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1252825010 610 16,10

446 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252825010 620 95,10

447

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы для организаций, 

занимающихся патриотическим воспитанием 

906 0707 1252925020 136,50

448 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252925020 610 136,50

449 Другие вопросы в области образования 906 0709 9697,00

450

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0709 1200000000 9697,00

451

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

906 0709 1260000000 9662,30

452

Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере образования

906 0709 1263025010 9621,90

453 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 1263025010 110 8251,30

454

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1263025010 240 1370,60

455

Создание условий и организация мероприятий в сфере 

образования

906 0709 1263125020 40,40

456

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1263125020 240 40,40

457

Подпрограмма "О дополнительных мерах по органичению 

распространения ВИЧ-инфекции

906 0709 1270000000 34,70

458

Создание условий и организация мероприятий по 

профилактике распространения ВИЧ-инфекции

906 0709 1273325010 34,70

459

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1273325010 240 34,70

460

Управление культуры, туризма и молодежной политики 

Администрации городского округа Верхотурский

908 52927,30

461 ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 7389,80

462 Дополнительное образование детей 908 0703 6723,80

463

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

908 0703 1000000000 6723,80

464

Подпрограмма «Организация дополнительного образования 

до 2020 года»

908 0703 1020000000 6723,80

465

Организация деятельности учреждений дополнительного 

образования детей

908 0703 1020625010 6604,80

466 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 1020625010 610 6604,80

467

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей

908 0703 1020825030 119,00



Продолжение на стр. 16

Продолжение. Начало на стр. 2-14

№ 8

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
15http://adm-vеrhotury.ru26 мая 2017 г.

467 дополнительного образования детей

468 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 1020825030 610 119,00

469 Молодежная политика 908 0707 666,00

470

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

908 0707 1000000000 666,00

471 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 908 0707 1060000000 666,00

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

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

474 Создание условий и организация молодежных мероприятий 908 0707 1062125020 170,00

475

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0707 1062125020 240 170,00

476 Организация и проведение летней молодежной биржи труда 908 0707 1062225030 95,60

477 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0707 1062225030 110 87,90

478

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908

0707 1062225030 240

7,70

479 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 45522,50

480 Культура 908 0801 45522,50

481

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

908 0801 1000000000 45522,50

482 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 908 0801 1010000000 29183,40

483

Организация деятельности учреждений культуры  культурно-

досуговой сферы

908 0801 1010126010 23923,50

484 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010126010 610 23923,50

485 Капитальный ремонт учреждений культуры 908 0801 1010226020 4853,90

486 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010226020 610 4853,90

487 Поддержка творческих коллективов 908 0801 1010326030 50,00

488 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010326030 610 50,00

489

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры

908 0801 1010426040 276,00

490 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010426040 610 276,00

491

Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных учреждений культуры

908 0801 1012626060 80,00

492 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1012626060 610 80,00

493

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

908 0801 1030000000 9207,00

494

Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере культуры

908 0801 1031026010 8886,00

495 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 1031026010 110 7524,00

496

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031026010 240 1320,70

497 Исполнение судебных актов 908 0801 1031026010 830 4,30

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

499

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры

908 0801 1031126020 40,00

500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031126020 240 40,00

501 Создание условий и организация массового отдыха населения 908 0801 1031226030 281,00

502

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031226030 240 281,00

503
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения 
до 2020 года» 

908 0801 1040000000 6982,10

504 Организация библиотечного обслуживания населения 908 0801 1041326010 6596,10

505 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041326010 610 6596,10

506 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 908 0801 1041426020 87,00

507 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041426020 610 87,00

508

Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных библиотек

908 0801 1042726060 299,00

509 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1042726060 610 299,00

510

Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский»

908 0801 1050000000 100,00

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

512

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1051926020 240 100,00

513

Подпрограмма "Профилатика экстремизма и терроризма в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

908 0801 1080000000 50,00

514

Укрепление материально-технической базы с целью 

защищенности объектов культуры от терроризма и 

экстремизма

908 0801 1082422010 50,00

515

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1082422010 240 50,00

516 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 908 0900 15,00

517 Другие вопросы в области здравоохранения 908 0909 15,00

518

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

908 0909 1000000000 15,00

519

Подпрограмма "О дополнительных мерах по органичению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года"

908 0909 1070000000 15,00

520

Создание условий и организация мероприятий по 

профилактике распространения ВИЧ-инфекции

908 0909 1072327010 15,00

521

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0909 1072327010 240 15,00

522 Дума городского округа Верхотурский 912 4246,20

523 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 4246,20

524

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

912 0102 1625,10

525 Непрограммные направления деятельности 912 0102 7000000000 1625,10

526 Глава городского округа Верхотурский 912 0102 7000221Б40 1625,10

527

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0102 7000221Б40 120 1625,10

528

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

912 0103 2621,10

529 Непрограммные направления деятельности 912 0103 7000000000 2621,10

530

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

912 0103 7000121Б10 2521,10

531

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0103 7000121Б10 120 1620,70

532

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

912 0103 7000121Б10 240 900,40

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

534

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0103 7000721Б60 120 100,00

535

Счетная палата (контрольный орган) городского округа 

Верхотурский

913 1776,30

536 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 1776,30

537

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

913 0106 1776,30

538 Непрограммные направления деятельности 913 0106 7000000000 1776,30

539

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

913 0106 7000121Б10 1032,90

540

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

913 0106 7000121Б10 120 819,00

541

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

913 0106 7000121Б10 240 213,90

542

Председатель Счетной палаты (контрольного органа) 

городского округа Верхотурский

913 0106 7000321Б50 743,40

543

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

913 0106 7000321Б50 120 743,40

544

Финансовое управление Администрации городского 

округа Верхотурский

919 8362,90

545 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 8150,90

546

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

919 0106 7271,90

547

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0106 1100000000 7271,90

548

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0106 1140000000 7271,90

549

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         

919 0106 1141821Б10 7271,90

550

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

919 0106 1141821Б10 120 6328,70

551

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0106 1141821Б10 240 943,20

552 Другие общегосударственные вопросы 919 0113 879,00

553

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0113 1100000000 879,00

554

Подпрограмма «Совершенствование информационной 

системы управления финансами»

919 0113 1120000000 511,00

555

Развитие автоматизированных элементов бюджетного 

процесса на базе программных комплексов

919 0113 1121120020 511,00

556

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1121120020 240 511,00

557

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0113 1140000000 368,00

558

Управление информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации   

муниципальной  программы

919 0113 1141921020 368,00

559

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1141921020 240 368,00

560

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

919 1300 212,00

561

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

919 1301 212,00

562

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 1301 1100000000 212,00

563 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 919 1301 1130000000 212,00

564

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 

долга городского округа Верхотурский  в соответствии с 

программой муниципальных заимствований городского 

округа Верхотурский заключенными контрактами 

(соглашениями)

919 1301 1131520040 212,00

565 Обслуживание муниципального долга 919 1301 1131520040 730 212,00

Приложение 12к Решению Думы городского округа Верхотурский
«24» мая 2017 года  № 23 «О внесении изменений в Решение Думы

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

и плановый период 2018 и 2019 годов»

Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский на 2017 год

1 2 3 4

1 Бюджетные кредиты  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте  Российской Федерации

919 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

2 Получение кредитов от  других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 710 13584,2

3 Погашение  бюджетами городских округов кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

919 01 03 01 00 04 0000 810 13584,2

4 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета

919 01 05 00 00 00 0000 000 24171,4

5 Итого источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

24171,4

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование источников внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета 

Код Сумма,          

в тысячах 

рублей
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Продолжение на стр. 17

Приложение 14 к Решению Думы городского округа Верхотурский
«24» мая 2017 года  № 23 «О внесении изменений в Решение Думы

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

и плановый период 2018 и 2019 годов»

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

подлежащих реализации в 2017 году
Номер 

строки

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Код целевой 

статьи

Объем 

бюджетных 

ассигнований на 

финансовое 

обеспечение 

реализации 

муниципальной 
программы,

в тысячах рублей 

1 2 3 4

1 Итого 533660,5

2 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

0100000000 42055,8

3 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

0110000000 36961,3

4 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0120000000 267,0

5 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0130000000 195,4

6 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года»

0140000000 2899,0

7 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0150000000 238,1

8 Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0160000000 1382,1

9 Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

0170000000 10,5

10 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа Верхотурский до 2020 

года»

0180000000 102,4

11 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0200000000 8793,9

12 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий  природного и техногенного 

характера до 2020 года»

0210000000 391,9

13 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера до 2020 года»

0220000000 6123,5

14 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

до 2020 года»

0230000000 1209,8

15 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»

0250000000 377,0

16 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 

округе Верхотурский»

0260000000 691,7

17 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0300000000 11411,8

18 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0310000000 715,0

19 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

0320000000 8526,2

20 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0330000000 2170,6

2020 года»
32 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  городского 

округа Верхотурский  до 2020 года»

0690000000 344,6

33 Подпрограмма "Развитие объектов туристской инфраструктуры до 

2020 года"

06Б0000000 13,1

34 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

35 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

0700000000 1903,0

36 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

0710000000 781,1

37 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года»

0720000000 1121,9

38 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

0800000000 4484,0

39 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 

2020 года»

0810000000 142,4

40 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года»

0820000000 4277,0

41 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта" 0830000000 64,6

42 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

0900000000 30730,7

43 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

0910000000 69,2

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

45 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

0930000000 115,0

21 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0400000000 17233,8

22 Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0410000000 220,0

23 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью  

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0420000000 17013,8

24 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0500000000 416,6

25 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

0510000000 416,6

26 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

0600000000 46642,6

27 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0620000000 5615,0

28 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»

0630000000 13767,2

29 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

0650000000 15923,4

30 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0670000000 411,6

31 Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  до 

2020 года»

0680000000 5522,7

46 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0950000000 2113,4

47 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

0960000000 219,4

48 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

0970000000 221,4

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 27657,0

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

51 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым 

семьям на улучшение жилищных условий по городскому округу 

Верхотурский до 2020 года»

09Г0000000 131,4

52 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский 
до 2020  года»

1000000000 52927,3

53 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 1010000000 29183,4

54 Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 2020 

года»

1020000000 6723,8

55 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1030000000 9207,0

56 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года» 1040000000 6982,1

57 Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский»

1050000000 100,0

58 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 1060000000 666,0
59 Подпрограмма "О дополнительных мерах по органичению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года"

1070000000 15,0

60 Подпрограмма "Профилатика экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

1080000000 50,0

61 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

1100000000 8362,9

62 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 

управления финансами»

1120000000 511,0

63 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 1130000000 212,0

64 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 года»

1140000000 7639,9

65 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

1200000000 308698,1

66 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

1210000000 87396,0

67 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

1220000000 181935,8

68 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 

детей в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1230000000 20116,7

69 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и 

подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1240000000 9245,9

70 Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский»

1250000000 256,7

71 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

1260000000 9662,3

72 Подпрограмма "О дополнительных мерах по органичению 

распространения ВИЧ-инфекции

1270000000 34,7

73 Подпрограмма "Профилатика экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

1280000000
50
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Приложение 22 к Решению Думы городского округа Верхотурский
«24» мая 2017 года  № 23 «О внесении изменений в Решение Думы

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

и плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
из бюджета городского округа Верхотурский в 2017 году

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

индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг

35 Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия 0505 06Г0000000 5045,0

36

Предоставление субсидий организациям или индивидуальным 

предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, 

в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, 

проживающим на территории городского округа Верхотурский, меры 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги

0505 06Г4542700

5045,0

37

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0505 06Г4542700 810

5045,0

38 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 50,0

39 Другие вопросы в области социальной политики 1006 50,0

40

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

1006 0900000000

50,0

41

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

1006 0970000000

50,0

42

Проведение мероприятий общественными организациями городского 

округа Верхотурский

1006 09725229030

50,0

43

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

1006 0972229030 630

50,0

44 6 958,2Всего расходов:

23

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0412 0500000000

416,6

24

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

0412 0510000000

416,6

25

Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 

Верхотурскому фонду поддержки малого предпринимательства

0412 0510223020

153,0

26

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

0412 0510223020 630

153,0

27

Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципальных образований, расположенных в 

Свердловской области 0412 05102R5270

263,60

28

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 0412 05102R5270 630

263,60

29 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 5456,6

30 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 5456,6

31

Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0505 0600000000

5456,6

32

Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0505 0670000000

411,6

33

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение 

части расходов юридическим лицам,  предоставляющим банные услуги 

населению городского округа Верхотурский

0505 0672923010

411,6

34

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0505 0672923010 810

411,6

35 Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия 0505 06Г0000000 5045,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

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

О состоянии сельского хозяйства
на территории городского округа

Верхотурский по итогам 2016 года

Заслушав и обсудив информацию представителя ТОИОГВ СО
Верхотурского Управления сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области И.П. Петухова о состоянии сельского хо-
зяйства на территории городского округа  Верхотурский по ито-
гам 2016 года, руководствуясь статьей 21 Устава городского ок-
руга Верхотурский,  Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Информацию представителя ТОИОГВ СО Верхотурского

Управления сельского хозяйства и продовольствия Свердловской
области И.П. Петухова о состоянии сельского хозяйства на терри-
тории городского округа  Верхотурский по итогам 2016 года,
принять к сведению (прилагается).

2. Постоянной  комиссии Думы городского округа Верхотурс-
кий по землеустройству, сельскому и лесному хозяйству изучить
предложения ТОИОГВ СО Верхотурского Управления сельско-
го хозяйства и продовольствия Свердловской области, разрабо-
тать рекомендации для Администрации городского округа Верхо-
турский по оказанию поддержки сельхозпроизводителям.

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
Главу городского округа Верхотурский А.Г. Лиханова.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к решению Думы городского округа
Верхотурский от "24" мая 2017 г. № 24

Информация о  состоянии сельского хозяйства
на территории городского округа Верхотурский

по итогам 2016 года
На территории Верхотурского ГО осуществляют деятельность

5 сельскохозяйственных организаций (СПК Восток, ООО Нива,
СПК Кедр, ООО Красногорское, ООО Уральский центр поддер-
жки товаропроизводителей

Малые формы хозяйствования представлены 8 крестьянскими
хозяйствами (КФХ Шишкин А.А., Роговка-1, Бирюков С.С., Пи-
нягин А.А., Невоструева Л.Н., Гильманова А.А., Захаров А.Э.).

В сельскохозяйственных организациях работают 181 человек,
среднемесячная заработная плата за 2016 год составила 13 501
рублей.

№ 

п/

п

Наименование показателя

Раздел, 

Подразд

ел

Целевая 

статья

Вид 

расхо

дов

Сумма,

в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6

1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300
320,00

2 Обеспечение пожарной безопасности 0310 250,00

3

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 0310 0200000000

250,00

4

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

до 2020 года» 0310 0230000000
250,00

5

Предоставление субсидии из бюджета городского округа Верхотурский 

на поддержку общественных объединений добровольной пожарной 

охраны, осуществляющих деятельность на территории городского 

округа Верхотурский 0310 0230622040

250,00

6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 0310 0230622040 630

250,00

7

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

0314
70,00

8

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

0314 0900000000
70,00

9

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

0314 0930000000
70,00

10

Предоставление субсидий для финансирования деятельности 

Добровольной дружины правоохранительной направленности 

городского округа Верхотурский

0314 0932427030 70,00

11

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

0314 0932427030 630 70,00

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1131,6
13 Транспорт 0408 715,0

14

Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0408 0300000000

715,0

15

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0408 0310000000

715,0

16

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение 

разницы расходов от продажи детских проездных билетов 

0408 0310124010

424,9

17

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0408 0310124010 810

424,9

18

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение 

разницы расходов от продажи единых социальных проездных

0408 0310224020

103,8

19

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0408 0310224020 810

103,8

20

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение 

убытков по городским, пригородным и междугородным 

муниципальным маршрутам

0408 0311024050

186,3

21

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0408 0311024050 810

186,3

22 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 416,6
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Основное  направление  деятельности  сельскохозяйственных
организаций  -  производство  молока.

По  состоянию  на 01.01.2017 года   поголовье  крупного  рога-
того скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах 1671 голова (сельхозорганизации - 1429
голов, кфх - 242 головы), в том  числе  коровы - 714 голов (сельхо-
зорганизации - 600 голов, кфх - 114 голов).

 Удой молока на 1 фуражную корову составил 4 291 кг (99% к
уровню  2015 г. - 4342 кг).  Валовое  производство  молока  умень-
шилось на 23% и составило  3110,9 тонн. В связи с тем, что умень-
шилось поголовье коров (ООО Красногорское).

Основными производителями молока являются ООО "Нива",
СПК "Восток".  По состоянию на 01.01.2017 года  поголовье КРС
в этих хозяйствах составляет  1 172 головы, в т.ч. коровы - 500 гол.
Производство  молока  в этих  хозяйствах  составляет 80 %  от
общего  объема   производства  молока  сельскохозяйственными
организациями Верхотурского ГО.

Общество с ограниченной ответственностью "Нива" руково-
дит хозяйством - директор Дерябина Лариса Александровна. Об-
щее поголовье КРС по итогам 2016 года составило 766 голов, в
том числе коров 320 голов, валовое производство молока 1727,5
тонн, удой на 1 фуражную корову составил 5398 кг.

Сельскохозяйственный производственный кооператив "Восток"
руководит хозяйством - председатель правления Шишкина Светла-
на Викторовна. Общее поголовье КРС по итогам 2016 года состави-
ло 406 голов, в том числе коров 180 голов, валовое производство
молока 770,4 тонн, удой на 1 фуражную корову составил 3857 кг.

За 2016 год сельскохозяйственными организациями населению
реализовано молодняка крупного рогатого скота - 987 голов.

СПК "Восток" приобрели племенной скот (нетели) в количе-
стве21 головы.

Практически все хозяйства Верхотурского ГО, ведущие хозяй-
ственнуюдеятельность, занимаются производством зерновых куль-
тур, что позволяет обеспечить отрасль животноводства кормами
собственного производства.

В 2016 году с площади 1302 га при урожайности 10,9 ц/га со-
брано1414,7 тонн зерна, что на 50 тонн больше, чем в 2015 году.

Наивысшая урожайность зерновых культур получена растение-
водами СПК "Кедр" - 13,6 ц/га. Руководитель - Тарамженин Миха-
ил Юрьевич хозяйство занимается выращиванием зерновых куль-
тур и заготовкой сена с последующей реализацией продукции.

ООО "Нива" всего сельхозугодий 2385 га, из них пашни 2385 га
(засеяно зерновыми культурами 871 га, однолетними травами за-
нято 339 га, многолетние травы составляют 1130 га). Уборочная
площадь зерновых культур составила 657 га, валовой сбор зерна
689,6 тонн, урожайность 10,5 ц/га. Заготовлено грубых и сочных
кормов: сена - 1336 тн, сенажа - 2670 тн,   силоса - 886 тн.

СПК "Восток" всего сельхозугодий 1591 га, из них пашни 1591
га (засеяно зерновыми культурами 660 га, однолетними травами
занято 127 га, многолетние травы составляют 754 га). Уборочная
площадь зерновых культур составила 260 га, валовой сбор зерна
293 тонны, урожайность 11,3 ц/га. Заготовлено грубых  и сочных
кормов: сена - 865,5 тн, сенажа - 1784 тн.

На одну условную голову крупного рогатого скота сельхо-
зорганизациями  по ГО Верхотурский заготовлено 26,8 ц.к.ед.
грубых и сочных кормов.

Продолжается работа по закупке молока у граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство. Занимается закупом молока КФХ
Шишкин А.А., ИП Соловьева И.Н. (предприниматель из ГО Ново-
лялинский). За 2016 год  в  хозяйствах   населения  закуплено  101
тонна молока, что  на  46% выше уровня  прошлого  года (69 тонн).

В целях развития производства сельскохозяйственной продук-
ции личными подсобными хозяйствами населения производится
выплата субсидий на возмещение части  расходов на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях. Получают субсидию 3 личных подсобных хозяйства. В
2016 году кредитных договоров не было заключено.

На  реализацию   мероприятий   по  улучшению  жилищных
условий  молодых  специалистов  (или  их семей)  в 2016 году
выделены бюджетные  средства  в  сумме 1,1 млн. рублей для
строительства  жилья,  что  позволило  улучшить  жилищные
условия семье 1 молодого  специалиста (с. Дерябино Дерябин А.А.)

Ежегодно сельскохозяйственным товаропроизводителям Вер-
хотурского управления оказывается государственная поддержка
на развитие сельскохозяйственного производства. В 2015 году по
всем видам субдисий - объем субсидий составил - 23,05 млн. руб-
лей, в том числе из областного бюджета - 17,81 млн.рублей, в 2016
году - 33,36 млн.рублей, в том числе из областного бюджета -
29,07 млн.рублей.

В 2016 году ООО "Нива"  начало строительство фермы № 1
КРС на 200 голов  и доильно-молочного блока с. Кордюково.

В 2016 году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами было
обработано 951 га пашни, произведено зерна 122 тонны, сена -
2724 тонны, надоено молока 442 тонны, произведено мяса на убой
в живом весе 40 тонн.

Самыми передовыми фермерами являются -  индивидуальный
предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства
Шишкин Александр Алексеевич (д. Воронская) и индивидуальный
предприниматель Андриенко Роман Алексеевич (д. Лебедева).

В 2016 году проведена модернизация молочно-товарной фер-
мы  на 140 фуражных коров в д. Малахова, принадлежащей Главе
крестьянского (фермерского) хозяйства индивидуальному пред-
принимателю Шишкину Александру Алексеевичу. А именно, при-
обретена  и установлена вторая доильная установка (робот доиль-
ный)  Lely Astronaut A4, расчитанная на доение 60 голов КРС, или
2.7 доений в сутки. Это позволит в будущем увеличить производ-
ственные показатели в два раза.

На базе СПК "Красногорский" сегодня работают ООО "Красно-
горское", ООО "Уральский центр поддержки товаропроизводите-
лей", ООО "Родина",  ООО "Свердловский областной агропро-
мышленный комбинат". Юридический адрес всех предприятий г.
Екатеринбург. По предоставленной отчетности в ООО "Красно-
горское" на 01.05.2017 года численность работников составляет 11
человек, ориентировочно 30 человек переведены в ООО "Сверд-
ловский Областной Агропромышленный Комбинат". В настоящее
время на фермах   ООО "Красногорское" насчитывается 429 голов
КРС их них  в ООО "Красногорское" - 213 голов молодняка, в ООО
"УЦПТ" - 100 голов коров, в ООО "Родина" (Байкаловский р-н) -
116 голов коров. Посевную кампанию в хозяйстве не планируют
т.к. не приобретены семена, удобрения, ГСМ, запчасти.

В целом по ГО Верхотурский в 2017 году планируется посеять
2012 га зерновых культур в т. ч. озимых 120 га, собрать 1614 тн зерна
при урожайности    8 ц/га. Заготовить сена 3240 тн, сенажа 4800 тн,
силоса 2000 тн.  Надоить 2966 тн молока (при удое на 1 фуражную
корову 4119 кг), получить прирост живой массы 152,1 тн.

ООО "Нива" в текущем году продолжит строительство фермы
№ 1 и доильно-молочного блока, а так же планируется начать
строительство фермы №2. Для полноценной работы требуется
укомплектовать все строящиеся объекты оборудованием. Основ-
ным сдерживающим фактором, не позволяющим запланирован-
ными темпами осуществлять строительство объектов в настоящее
время, являются кредитные ресурсы предоставляемые банками.
Заявки на кредитование поданы в Россельхозбанк и Сбербанк.
Согласно сетевого-плана графика ввод в эксплуатацию объектов
намечен в декабре 2017 года.

СПК "Восток" планирует в текущем году оформить докумен-
ты по отводу земельного участка, проектирование фермы "Ко-
ровник на 200 голов привязного содержания д. Запольская".

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства индивидуально-
го предпринимателя Шишкин Александр Алексеевич планирует
модернизировать молочно-товарную ферму на 140 фуражных
коров (приобретение напольного покрытия).

На сегодня основной и немаловажной проблемой в крестьянс-
ких (фермерских) хозяйствах является - земля. Земли, которые
обрабатывают хозяйства, находились в паях. Администрация ГО
Верхотурский через суд изъяла эти земли, но документы так и не
оформлены. Хозяйства обрабатывают земли, вкладывают денеж-
ные средства для плодородия почвы, а оформить   в аренду или в
собственность не могут.

Проблема с реализацией мяса. Нет бойни, сельхозорганизации
и крестьянские (фермерские) хозяйства вынуждены сдавать скот
на мясокомбинат в живом весе по низкой цене.
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В целях поддержки сельхозтоваропроизводителей Админист-
рацией ГО Верхотурский, Думой ГО Верхотурский предлагаю:

- разработать и утвердить порядок субсидирования на разви-
тие и модернизацию КФХ и других форм собственности. А именно
оказание материальной помощи на проведение посевной и убо-
рочной кампании;

- разработать и утвердить порядок премирования передовых
сельскохозяйственных предприятий, ферм, работников животно-
водства и  растениеводства за достижение высоких производствен-
ных показателей. Награждение приурочить к празднованию Дня
работников сельского хозяйства.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "24" мая 2017 года № 25
г. Верхотурье

О рассмотрении обращений граждан

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 21 Уста-
ва городского округа Верхотурский, Дума городского округа
Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Информацию главы Администрации городского округа Вер-

хотурский В.В. Сизикова принять к сведению.
2. Рекомендовать Администрации городского округа Верхо-

турский (В.В. Сизикову):
1) принять меры к реализации проектов:
-  "Ремонт дороги по ул. Пролетарская - Мелиораторов г. Вер-

хотурье";
- водоотводная дренажная система мкр. Химзавод, г. Верхотурье;
- модернизация сетей тепловодоснабжения в п. Северный от

котельных Северная и БПК;
- установка водоочистных станций на скважинах Северная и ДПМК.
2) на очередном заседании Думы доложить о работе, пробле-

мах, состоянии дел, перспективах развития МУП "Услуги";
3) укомплектовать вакантные должности в Территориальных

управления Администрации городского округа Верхотурский.
3. О проделанной работе отчитаться на заседании  Думы город-

ского округа Верхотурский в IV квартале  2017 года.
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "___" _________ 2017 г. №                                    ПРОЕКТ
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

изменений в Устав городского округа Верхотурский", руковод-
ствуясь Федеральным законом от 28.12.2016 № 465-ФЗ "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части совершенствования государственного регулиро-
вания организации отдыха и оздоровления детей", от 28.12.2016
№ 494-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", статьей 21 Устава городского окру-
га Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Верхотурский следую-

щие изменения:
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 муниципаль-
ного нормативного правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав городского округа
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава
или законов Свердловской области в целях приведения данного Уста-
ва в соответствие с этими нормативными правовыми 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 вопро-



20 http://adm-vеrhotury.ru № 8 26 мая 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 21

Окончание. Начало на стр. 19

са о принятии Устава городского округа, внесении изменений и до-
полнений в Устав городского округа подлежат официальному опуб-
ликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (об-
народованием) установленного Думой городского округа порядка
учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указан-
ного муниципального правового акта, а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование
(обнародование) порядка учета предложений по проекту муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав городского округа, а также порядка участия граждан в его об-
суждении в случае, когда в Устав городского округа вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов
Свердловской области в целях приведения данного Устава в соот-
ветствие с этими нормативными правовыми актами.".

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

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллете-
не  "Верхотурская неделя" после его государственной регистрации.

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

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
Главу городского округа Верхотурский А.Г. Лиханова.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.05.2017 г. № 139
г. Верхотурье

Об обеспечении проведения государственной
итоговой  аттестации обучающихся,

завершающих освоение основных
образовательных программ основного общего

и среднего общего образования,
на территории городского округа

Верхотурский в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, прика-
зом Минобрнауки России 25.12.2013 г. № 1394 "Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного общего образования" (с
изменениями и дополнениями), приказом Минобрнауки России от
26.12.2013 № 1400 "Об утверждении Порядка проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования" (с изменениями и дополнения-
ми), приказом Министерства общего и профессионального обра-
зования Свердловской области от 10.03.2017 № 64-и "Об утверж-
дении мест расположения пунктов проведения экзаменов для про-
ведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам основного общего и среднего общего образова-
ния, единого государственного экзамена территории Свердловс-
кой в 2017 году", методическими рекомендациями Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки по организации
государственной итоговой аттестации в 2017 году, руководству-
ясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский:

1. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский, Крамаренко Н.А.:

2.1. Обеспечить контроль по организации подготовки к госу-
дарственной итоговой аттестации и ликвидации выявленных про-
белов в освоении обучающимися государственного образователь-
ного стандарта в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях по итогам репетиционного тестирования.

2.2. Предоставить отчет главе Администрации городского ок-
руга Верхотурский об итогах работы по ликвидации выявленных
пробелов в знаниях в срок до 29 мая

2.3. Организовать проведение экзаменов в форме единого го-
сударственного экзамена (далее - ЕГЭ), основного государствен-
ного экзамена (далее - ОГЭ), государственного выпускного экза-
мена (далее - ГВЭ) в соответствии с расписанием проведения госу-
дарственной итоговой аттестации в 2017 году.

2.4. Обеспечить доставку экзаменационных материалов из Ре-
гионального центра обработки информации, отправку выполнен-
ных работ и проверенных экзаменационных работ в Региональный
центр обработки информации согласно графику предоставления;

2.5. Обеспечить строгое соблюдение информационной безопасно-
сти при проведении государственной итоговой аттестации 2017 года.

3. Управлению культуры, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
учитывать расписание государственной итоговой аттестации при
планировании и проведении культурно-массовых мероприятий.

4. Рекомендовать руководителям государственных бюджетных
общеобразовательных учреждений городского округа Верхотур-
ский, Екимовой С.А., Протопоповой Т.Ю., Подкорытовой Ю.В.
организовать работу по ликвидации выявленных пробелов по ре-
зультатам проведения репетиционного тестирования.

5. Рекомендовать начальнику линейно-технического цеха Вер-
хотурского района ПАО "Ростелеком" Краеву В.Н. обеспечить
работу технической бригады в дни проведения экзаменов на слу-
чай технических неполадок в работе систем видеонаблюдения.

6. Рекомендовать начальнику Верхотурского РЭС Смагину А.В.
обеспечить бесперебойную работу электросетей в дни проведе-
ния экзаменов.

7. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области "Цент-
ральная районная больница Верхотурского района" Полтавскому
С.Н. обеспечить медицинским сопровождением в дни проведения
ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.

8. Рекомендовать начальнику Отдела полиции № 33 (дислокация г.
Верхотурье) Межмуниципального отдела Министерства внутрен-
них дел России "Новолялинский" Дружинину В.А. обеспечить охра-
ну общественного порядка на территории, прилегающей к ППЭ.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 23.05.2017 г. № 143
г. Верхотурье

Об отмене распоряжения Администрации
городского округа Верхотурский

от 19.04.2017 года № 118 "О закреплении
территорий по санитарной очистке

и благоустройству за предприятиями,
организациями и учреждениями всех

организационно-правовых форм
собственности, расположенными на

территории городского округа Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
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ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", руководствуясь статьей 26 Устава го-
родского округа Верхотурский:

1. Отменить распоряжение Администрации городского округа
Верхотурский от 19.04.2017 года № 118 "О закреплении террито-
рий по санитарной очистке и благоустройству за предприятиями,
организациями и учреждениями всех организационно-правовых
форм собственности, расположенными на территории городского
округа Верхотурский".

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.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  24.05.2017 г. № 145
г. Верхотурье

Об утверждении Плана проведения
Финансовым управлением Администрации
городского округа Верхотурский плановых
проверок при осуществлении закупок для

обеспечения нужд городского округа
Верхотурский в соответствии с

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

на второе полугодие 2017 года

В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд", постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 16 февраля 2015 года № 162 "Об утверж-
дении административного регламента исполнения муниципальной
функции "Осуществление контроля в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для муниципальных нужд городского округа Верхо-
турский"", руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский:

1. Утвердить План проведения Финансовым управлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский плановых прове-
рок при осуществлении закупок для обеспечения нужд городского
округа Верхотурский в соответствии с Федеральным законом от 05
апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд" на второе полугодие 2017 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя", разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский и сайте закупок
www.zakupki.gov.ru.

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден распоряжением Администрации городского округа Верхотурский 24.05.2017 г. № 145
"Об утверждении Плана проведения Финансовым управлением Администрации городского округа Верхотурский

плановых проверок при осуществлении закупок  для обеспечения нужд городского округа Верхотурский

в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44 - ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на второе полугодие 2017 года"

ПЛАН проведения Финансовым управлением Администрации городского округа Верхотурский плановых проверок при
осуществлении закупок для обеспечения нужд городского округа Верхотурский в соответствии с Федеральным

законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на  второе полугодие 2017 года

№ п/п 
Наименование субъекта проверки 

(ИНН, адрес местонахождения) 

Основание проведения 
проверки 

Цель проведения проверки 
Месяц начала проведения 

проверки 

1 2 3 4 5 

1. Дума городского округа Верхотурский (ИНН 
6640004004, 624380, Свердловская область, г. 
Верхотурье, ул. Советская, д. 4)  

Проверка ранее не 
проводилась 

Предупреждение и 
выявление нарушений 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок, работ, услуг 
и иных нормативных 
правовых актов 

Сентябрь 

2. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
25»  (ИНН 6640002737, 624380, Свердловская 
область, г. Верхотурье,  ул. Кушвинская, д. 16)  

По истечении 
шестимесячного срока 

Предупреждение и 
выявление нарушений 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок, работ, услуг 
и иных нормативных 
правовых актов 

Ноябрь 

3. Муниципальное бюджетное учреждение  По истечению Предупреждение и Декабрь 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24.05.2017 г. № 146
г. Верхотурье

О подготовке и проведении в городском округе
Верхотурский Всемирной факельной

эстафеты "Бег Мира" в 2017 году

В целях выполнения поручения Первого Заместителя Губер-
натора Свердловской области - Руководителя Администрации
Губернатора Свердловской области В.Г. Тунгусова от 20.03.2017
№11590, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский:

1. Провести на территории городского округа Верхотурский 29 и
30 мая 2017 года Всемирную факельную эстафету "Бег Мира" 2017.

2. Утвердить прилагаемый План проведения Всемирной фа-
кельной эстафеты "Бег мира" 2017.

3. Директору Муниципального бюджетного спортивно-оздоро-
вительного учреждения "Спортивный клуб "Олимп" Ившиной Л.С.
обеспечить общее руководство организации в городском округе
Верхотурский Всемирной факельной эстафеты "Бег Мира" 2017.

4. Начальнику Управления образования Администрации го-
родского округа Верхотурский Крамаренко Н.А. оказать содей-
ствие и предоставить сценический номер творческого коллектива
"Звездочки" МБУ ДО "Центр детского творчества".

5. Начальнику Управления культуры, туризма и молодежной
политики Администрации городского округа Верхотурский Гай-
нановой Н.А. обеспечить звуковое оформление при проведении
встречи спортсменов и предоставить один сценический номер твор-
ческого коллектива.

6. Директору МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная шко-
ла" Савчук М.А. обеспечить подготовку и участие спортсменов
городского округа Верхотурский во Всемирной факельной эста-
фете "Бег Мира" 2017.

7. Рекомендовать руководителю ГКУК СО "Верхотурский го-
сударственный историко-архитектурный музей-заповедник" при-
нять участие в традиционной историко-театрализованной встрече
спортсменов Всемирной факельной эстафеты.

8. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье)
МО МВД России "Новолялинский" Дружинину В.А. организовать
мероприятия антитеррористической направленности и обеспечить ох-
рану общественного порядка и регулирование дорожного движения
при проведении Всемирной факельной эстафеты "Бег Мира" 2017.

9. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО "Центральная рай-
онная больница Верхотурского района" Полтавскому С.Н. обес-
печить медицинское сопровождение Всемирной факельной эста-
феты "Бег Мира" 2017.

10 .Опубликовать настоящее распоряжение в информацион-

ном бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Верхотурский.

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

УТВЕРЖДЕН: распоряжением Администрации
городского округа Верхотурский от 24.05.2017 г. № 146

"О подготовке и проведении в городском округе Верхотурский
Всемирной факельной эстафеты "Бег мира" в 2017 году"

План проведения Всемирной факельной эстафеты
"Бег мира" 2017

на территории городского округа Верхотурский

№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата/ 
время 

проведе-
ния 

Место  
проведения 

Участники Ответственные 

1. Встреча 
спортивной 
делегации «Бег 
мира» со 
спортсменами ГО 
Верхотурский 

29.05.17 в 
14:30 

Пересечение 
ул. Трактовая и 
Советская  

Спортсмены 
делегации и 
спортсмены ГО 
Верхотурский 

Администрация 
ГО 
Верхотурский, 
МБСОУ «СК 
«Олимп», МБУ 
ДО «ДЮСШ» 

2. Всемирная 
факельная эстафета 
«Бег Мира» на 
территории ГО 
Верхотурский 

29.05.17 с 
14:30 до 
15:30 

Старт: 
пересечение 
улиц Трактовая 
– Советская, 
улицы: Кирова, 
Малышева, 
Советская. 
Финиш: 
Северные 
ворота 
Верхотурского 
Кремля 

Спортсмены 
делегации и 
спортсмены ГО 
Верхотурский и 
все желающие 
участники ГО 
Верхотурский 

Администрация 
ГО 
Верхотурский, 
МБСОУ «СК 
«Олимп», МБУ 
ДО «ДЮСШ», 
ОП № 33 (по 
согласованию) 

3. Торжественный 
прием гостей – 
спортсменов 
Всемирной 
факельной 
эстафеты «Бег 
Мира» 

29.05.17 
15:30 до 
16:00 

Кремлевская 
площадь 

Администрация 
ГО 
Верхотурский, 
гости – 
спортсмены, 
сотрудники 
музея-
заповедника, 
творческие 
коллективы, 
встречающие 
спортсмены ГО 
Верхотурский 

Администрация 
ГО 
Верхотурский, 
УКТиМП, 
МБСОУ «СК 
«Олимп», МБУ 
ДО «ДЮСШ», 
музей-
заповедник (по 
согласованию) 

4.  Экскурсия для 
делегации гостей 
спортсменов 
Всемирной 
факельной 
эстафеты «Бег 
Мира» 

29.05.17 
16:00 до  
16:40 

музей-
заповедник 

Спортсмены 
делегации, 
Администрация 
ГО 
Верхотурский, 
музей-
заповедник 

Администрация 
ГО 
Верхотурский, 
музей-
заповедник (по 
согласованию) 

5. Свободное время, 
принимающая 
сторона СК 
«Олимп», ночлег 

29.05.17 с 
17:00 по 
30.05.17 
до 09:00 
 

Стадион 
МБСОУ «СК 
«Олимп» 

Спортсмены 
делегации 

МБСОУ «СК 
«Олимп» 

6. Второй день 
Всемирной 
факельной 
эстафеты «»Бег 
Мира» 

30.09.17 в 
09:00 

Старт: Стадион 
МБСОУ «СК 
«Олимп», 
улицы: 
Огарьевская, 
Ленина, 
Воинская, 
Малышева, 
Кирова,
Трактовая

Спортсмены 
делегации 

МБСОУ «СК 
«Олимп», 
ОП № 33 (по 
согласованию) 

3. Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования  «Детско-
юношеская спортивная школа» (ИНН 
6640002871, 624380, Свердловская область, г. 
Верхотурье,  ул. Мелиораторов, д. 42 «С»)  

По истечении 
шестимесячного срока 

Предупреждение и 
выявление нарушений 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок, работ, услуг 
и иных нормативных 
правовых актов 

Декабрь 

4. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Красногорская средняя 
общеобразовательная школа» (ИНН 6640002832, 

Проверка ранее не 
проводилась 

Предупреждение и 
выявление нарушений 
законодательства
Российской Федерации о
контрактной системе в
сфере закупок, работ, услуг
и иных нормативных
правовых актов 

Декабрь 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.05.2017 г. № 363
г. Верхотурье

О мероприятиях по предупреждению
возникновения и распространения

африканской чумы свиней  на территории
городского округа Верхотурский

на 2017-2019 годы

Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в российской Федерации",  в связи  с существую-
щей  угрозой  заноса  вируса африканской чумы свиней и в целях
координации действий по проведению комплекса мероприятий,
направленных на предупреждение возникновения и распростра-
нения африканской чумы свиней на территории городского окру-
га Верхотурский, руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) план мероприятий на 2017-2019 годы по предупреждению

возникновения и распространения африканской чумы свиней на
территории городского округа Верхотурский;

2) порядок межведомственного взаимодействия при возникно-
вении очагов африканской чумы свиней и других заразных, в том
числе особо опасных болезней животных, а также антропозоонозов.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхотур-
ская неделя" и разместить на официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

УТВЕРЖДЕН постановлением  Администрации

городского округа Верхотурский от 16.05.2017 г. № 363

"О мероприятиях по предупреждению возникновения и
распространения африканской чумы свиней на территории

городского округа Верхотурский на 2017-2019 годы"

ПЛАН мероприятий по предупреждению возникновения
и распространения африканской чумы свиней
на территории городского округа Верхотурский

в 2017-2019 годы

согласованию) 
3. Организация оперативного обмена информацией по 

африканской чуме свиней между службами федеральных 
органов исполнительной власти,  исполнительными органами 
государственной власти,  органами местного самоуправления, 
расположенных на территории городского округа  

2017-2019 
годы 

МКУ «ЕДДС» городского округа 
Верхотурский, ГБУСО Верхотурская 
ветстанция (по согласованию) 

4. Информирование о результатах     мониторинговых 
исследований сывороток крови       домашних свиней и 
биоматериала   диких кабанов на наличие вируса   африканской 
чумы свиней 

ежемесячно ГБУСО Верхотурская ветстанция  (по 
согласованию) 

Раздел II. Организация мониторинга и проведение  
мероприятий  по контролю за эпизоотической ситуацией 

 

5. Осуществление мониторинговых исследований сыворотки 
крови домашних свиней и биологического материала кабанов и 
дикой природе 

2017-2019 
годы 

ГБУСО Верхотурская ветстанция  (по 
согласованию) 

6. Проведение обучения ветеринарных специалистов и иных 
заинтересованных лиц в соответствии и разработанными 
методическими рекомендациями по проведению мониторинга 
эпизоотической ситуации по АЧС, в том числе по отбору проб 
патологического материала для лабораторных исследований, 
их хранению и транспортировке. 

По мере 
необходи-

мости 

ГБУСО Верхотурская ветстанция  (по 
согласованию) 

Раздел III. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению защиты сельскохозяйственных организаций 
от заноса инфекции 

 
7. Обеспечение работы специализированных свиноводческих  

предприятий всех форм собственности, а также 
свиноводческих хозяйств органов исполнительной власти в 
режиме безвыгульного содержания свиней. Обеспечение 
соблюдения ветеринарно-санитарных правил, касающихся 
недопущению заноса и распространения вируса АЧС. 
Запрещение содержания свиней в личных подсобных 
хозяйствах свиноводческих хо зяйств, всех форм 
собственности. 

постоянно ФБУ ИК-53 ГУФСИН РОССИИ по 
Свердловской области - имеющие в 
хозяйстве поголовье свиней 
(подсобное хозяйство) (по 
согласованию) - личные подсобные 
хозяйства, крестьянские 
(фермерские) хозяйства) – по 
согласованию 

 

 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

 
Срок 

исполнения 

 
Ответственный за  

исполнение 
 

 
1 2 3 4 

Раздел I. Организация взаимодействия 
 

1. Обеспечение размещения через электронные и печатные 
средства массовой информации материалов об опасности 
африканской чумы свиней (далее – АЧС), особенностях 
возбудителя этой болезни, мерах по предупреждению  заноса и 
распространения вируса АЧС, неотложных действиях граждан 
в случае возникновения или подозрения на заболевания АЧС, а 
также информация о нарушениях, повлекших за собой 
распространение инфекций и принятых мерах в отношении 
виновных лиц, допустивших нарушения 

 
2017 -2019  

годы 

Администрация городского округа 
Верхотурский, 
ГБУ СО Верхотурская ветстанция 
(по согласованию), 
Верхотурское управление 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия (по согласованию)  

2. Организация телефонных «горячих линий» для приема и 
оперативной обработки сигналов от населения о случаях  
заболевания и падежа свиней, несанкционированных перевозок 
животных и животноводческой продукции, реализации 
продукции животноводства в неустановленных местах 
торговли, обнаружения бесхозяйственных трупов животных 

2017-2019 
годы 

МКУ «ЕДДС» городского округа 
Верхотурский, 
Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора  по Свердловской 
области в г.Серов, Серовском, 
Гаринском, Новолялинском и 
Верхотурском районах (по 
согласованию) 

3. Организация оперативного обмена информацией по 2017-2019 МКУ «ЕДДС» городского округа 

8. Обеспечение выполнения запрета на скармливание свиньям 
пищевых отходов без их термической обработки 
(проваривание в течение 3-х часов). 
Информирование ветстанции о принимаемых мерах по 
безопасному обращению пищевых отходов в случаях 
выявления продуктов животного происхождения, 
поступающих из неблагополучных по АЧС регионов.  

постоянно ФБУ ИК-53 ГУФСИН РОССИИ по 
Свердловской области - имеющие в 
хозяйстве поголовье свиней 
(подсобное хозяйство) (по 
согласованию) - личные подсобные 
хозяйства, крестьянские 
(фермерские) хозяйства находящиеся 
на территории городского округа 
Верхотурский – по согласованию,  
предприятия общественного питания 
находящиеся на территории 
городского округа Верхотурский  – 
по согласованию. 

9. Обеспечение ветеринарного обслуживания (при отсутствии 
ветеринарных специалистов) учреждений и организаций, 
осуществляющих деятельность по содержанию и разведению 
свиней,  подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти (при отсутствии специалистов 
ведомственной ветеринарной службы) 

постоянно ГБУСО Верхотурская ветстанция   
(по согласованию) 

10. Обеспечение учета поголовья свиней: 
1) в личных подсобных хозяйствах – на основе данных  
похозяйственного учета;  
2) субъектами малого предпринимательства  (включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства), осуществляющими 
сельскохозяйственную деятельность на основе сведений 
формы федерального статистического наблюдения  № 3 -
фермер; 
3) в свиноводческих хозяйствах, находящихся в ведении 
федеральных органов исполнительной власти, на основе 
сведений формы федерального статистического наблюдения № 
П-1(СХ) 

ежеквартал
ьно 

Администрация городского округа 
Верхотурский, Территориальный 
орган Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области (по 
согласованию) 

11. Обеспечение наблюдения за клиническим состоянием свиней, 
представление информации в Департамент  ветеринарии СО о 
подозрительных случаях повышенного отхода свиней, 
обнаружение трупов свиней и кабанов, случаях заболевания 
свиней (при наличии клинических признаков, сходных с 
проявлением заболевания АЧС) 

постоянно ГБУСО Верхотурская ветстанция  (по 
согласованию), ФБУ ИК-53 
ГУФСИН РОССИИ по Свердловской 
области - имеющие в хозяйстве 
поголовье свиней (подсобное 
хозяйство) (по согласованию) - 
личные подсобные хозяйства, 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства) – по согласованию 
Государственный инспектор по 
городскому округу Верхотурский 
Департамента по охране, контролю и 
регулированию использования 
животного мира Свердловской 
области (по согласованию)  

12. Обеспечение иммунизации свиней против классической чумы 
свиней, рожи и других инфекционных болезней в соответствии 
с планом проведения противоэпизоотических мероприятий, 
утвержденным Департаментом ветеринарии СО. 
 

постоянно ГБУСО Верхотурская ветстанция (по 
согласованию), ФБУ ИК-53 
ГУФСИН РОССИИ по Свердловской 
области - имеющие в хозяйстве 
поголовье свиней (подсобное 
хозяйство) (по согласованию) - 
личные подсобные хозяйства, 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства) – по согласованию 

13. Проведение руководителями свиноводческих  хозяйств, 
личных подсобных хозяйств, крестьянских хозяйств, а так же 
хозяйств находящихся в  ведении федеральных органов 
исполнительной власти страхование имеющегося поголовья 

постоянно ФБУ ИК-53 ГУФСИН РОССИИ по 
Свердловской области - имеющие в 
хозяйстве поголовье свиней 
(подсобное хозяйство) (по 
согласованию) - личные подсобные 
хозяйства, крестьянские 
(фермерские) хозяйства) – по 
согласованию 

 14. Проведение на регулярной основе мониторинга 
эпизоотической ситуации по заболеванию АЧС среди свиней и 
кабанов, включающего отбор проб патологического материала 
от павших животных, диагностический  отстрел для этих целей 
кабанов, отбор и направление проб в государственное 
бюджетное учреждение СО «Свердловская областная 
ветеринарная лаборатория», а в случае получения 
сомнительных или положительных результатов в 
государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт ветеринарной вирусологии и 
микробиологии».  

постоянно ГБУСО Верхотурская ветстанция (по 
согласованию), ФБУ ИК-53 
ГУФСИН РОССИИ по Свердловской 
области - имеющие в хозяйстве 
поголовье свиней (подсобное 
хозяйство) (по согласованию) - 
личные подсобные хозяйства, 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства) – по согласованию 
Государственный инспектор по 
городскому округу Верхотурский 
Департамента по охране, контролю и 
регулированию использования 
животного мира Свердловской 
области (по согласованию)  

15. Обеспечение отбора и доставки проб патологического 
материала в ГБУСО «Свердловская областная ветеринарная 
лаборатория» для исследования на вирус АЧС при 
осуществлении любительской охоты не менее чем от 12 
процентов добытых кабанов и 100 процентов обнаруженных 
павших кабанов. 

2017-2019 
годы 

ГБУСО Верхотурская ветстанция  (по 
согласованию), Государственный 
инспектор по городскому округу 
Верхотурский Департамента по 
охране, контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области (по 
согласованию) 

16. Организация  выдачи памяток по АЧС с разъяснением 
опасности заболевания и важности немедленного сообщения о 
всех фактах падежа диких кабанов с указанием контактных 
телефонов и адресов надзорных органов. 

2017-2019 
годы 

ГБУСО Верхотурская ветстанция (по 
согласованию), Государственный 
инспектор по городскому округу 
Верхотурский Департамента по 
охране, контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области (по 
согласованию) 

17. Обеспечение проведения на регулярной основе мероприятий 
по уничтожению трупов кабанов и оказания содействия 
специалистам ГБУСО Верхотурская ветстанция в отборе 
патологического материала от павших на подконтрольной 
территории кабанов. 
 

2017-2019 
годы 

ГБУСО Верхотурская ветстанция (по 
согласованию), Государственный 
инспектор по городскому округу 
Верхотурский Департамента по 
охране, контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области (по 
согласованию) 

18. Обеспечение государственного бюджетного учреждения  ГБУСО Верхотурская ветстанция (по 
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согласованию) 

18. Обеспечение государственного бюджетного учреждения 
ветеринарии, свиноводческих хозяйств запасами 
дезинфицирующих средств, противочумных комплектов 
одежды, дезинфицирующими установками в соответствии с 
нормами. 
 

 ГБУСО Верхотурская ветстанция (по 
согласованию), ФБУ ИК-53 
ГУФСИН РОССИИ по Свердловской 
области - имеющие в хозяйстве 
поголовье свиней (подсобное 
хозяйство) (по согласованию) - 
личные подсобные хозяйства, 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства) – по согласованию 

19. Организация проведения мероприятий по регулированию 
численности кабанов на территории городского округ 
Верхотурский 

2017-2019 
годы 

Государственный инспектор по 
городскому округу Верхотурский 
Департамента по охране, контролю и 
регулированию использования 
животного мира Свердловской 
области (по согласованию) 

20. При подтверждении диагноза на АЧС установление карантина 
на очаг заболевания АЧС, разработка плана мероприятий по 
ликвидации АЧС (в соответствии с инструкцией о 
мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской 
чумы свиней, утвержденной Главным управлением 
ветеринарии Минсельхоза СССР от 21.11.1980)  

С момента 
подтверж-

дения 
диагноза 

АЧС  

ГБУСО Верхотурская ветстанция (по 
согласованию) 

Раздел IV. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению    возникновения эпизоотической 
ситуации в муниципальных образованиях  

Свердловской области  
21. Разработка и утверждение планов   мероприятий по 

предупреждению возникновения и распространения 
африканской чумы свиней на территории городского округа.  

2017-2019 
годы 

Администрация городского округа 
Верхотурский,  ГБУСО 
Верхотурская ветстанция (по 
согласованию) 

22.  Организация работы по определению мест  для экстренного 2017-2019 Администрация городского округа 22.  Организация работы по определению мест  для экстренного 
уничтожения трупов (туш) животных и биологических 
отходов, обеспечение своевременной утилизации трупов 
сельскохозяйственных  и  диких животных.  
 

2017-2019 
годы 

Администрация городского округа 
Верхотурский, ГБУСО Верхотурская 
ветстанция (по согласованию), 
ГУФСИН РОССИИ по Свердловской  
области - имеющие в хозяйстве 
поголовье свиней (подсобное 
хозяйство) (по согласованию) - 
личные подсобные хозяйства, 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства) – по согласованию 

23. Проведение   комиссионных проверок мест торговли 
поросятами, продукцией свиноводства, в том числе уличной 
торговли, с целью выявления фактов несанкционированной 
торговли 

2017-2019 
годы 

Администрации городского округа 
Верхотурский, ГБУСО Верхотурская 
ветстанция (по согласованию) 

24. Адресное информирование населения о проведении 
мероприятий по предотвращению возникновения АЧС путем 
распространения информационных листовок, памяток 

2017-2019 
годы 

Администрация городского округа 
Верхотурский, ГБУСО Верхотурская 
ветстанция (по согласованию) 

25. Организация совместных проверок хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в сфере производства и оборота 
продукции свиноводства, а также предприятий общественного 
питания на предмет выполнения ими требований санитарного 
законодательства по сбору и утилизации пищевых продуктов  

2017-2019 
годы 

Администрация городского округа 
Верхотурский, ГБУСО Верхотурская 
ветстанция (по согласованию), 
Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора  по Свердловской 
области в г.Серов, Серовском, 
Гаринском, Новолялинском и 
Верхотурском районах (по 
согласованию), Верхотурское 
управление агропромышленного 
комплекса и продовольствия (по 
согласованию) 

26.  Обеспечение контроля за проведением дезинфекции, 
дератизации в организациях торговли, включая 
продовольственные склады, предприятия общественного 
питания и выполнение требований по обработке 
автотранспорта для перевозки продуктов.  

2017-2019 
годы 

Администрация городского округа 
Верхотурский, ГБУСО Верхотурская 
ветстанция (по согласованию), 
Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора  по Свердловской 
области в г.Серов, Серовском, 
Гаринском, Новолялинском и 
Верхотурском районах (по 
согласованию) 

27. Организация мероприятий по выявлению и пресечению фактов 
перевозки всеми видами транспорта и реализации свиней и 
подконтрольных государственному ветеринарному  надзору 
товаров, полученных от убоя свиней, без ветеринарных 
сопроводительных документов. 

постоянно ГБУСО Верхотурская ветстанция  
 (по согласованию), ОП № 33 
(дислокация г. Верхотурье ) МО МВД 
России по Свердловской области  (по 
согласованию) 

28. Оказание содействия ветеринарной службе, Территориальному 
отделу Управления Роспотребнадзора   по Свердловской 
области в г.Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и 
Верхотурском районах при проведении мероприятий по 
предупреждению возникновения и распространению 
африканской чумы свиней в соответствии с законодательством.  

Про 
возникно-

вении 
необходим

ости 
проведения 
мероприя-

тий 

ОП № 33 (дислокация г. Верхотурье) 
МО МВД России по Свердловской 
области (по согласованию)  

29. Обеспечение создания и подержания запаса материальных 
ресурсов, средств для бескровного умерщвления свиней, 
дезинфицирующих и инсектоакарицидных средств, 
необходимых для ликвидации африканской чумы свиней  

постоянно ГБУСО Верхотурская ветстанция (по 
согласованию), ФБУ ИК-53 
ГУФСИН РОССИИ по Свердловской 
области - имеющие в хозяйстве 
поголовье свиней (подсобное 
хозяйство) (по согласованию) - 
личные подсобные хозяйства, 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства) (по согласованию) 

30. Обеспечение определения и оборудование мест временного 
содержания животных и временного изолированного хранения 
животноводческих грузов при выявлении фактов перевозки 
животных свиней и продуктов их убоя всеми видами 
транспорта без ветеринарных сопроводительных документов 
или по ветеринарным сопроводительным документам, 
выданным с нарушением законодательства Российской 
Федерации 

2017 год Верхотурская ветстанция 
(по согласованию)  
Верхотурское управление 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия (по согласованию)  

 
УТВЕРЖДЕН постановлением  Администрации

городского округа Верхотурский от 16.05.2017 г. № 363

"О мероприятиях по предупреждению возникновения и

распространения африканской чумы свиней на территории
городского округа Верхотурский на 2017-2019 годы"

ПОРЯДОК межведомственного взаимодействия
при возникновении очагов африканской чумы свиней

и других заразных, в том числе особо опасных болезней
животных, а также антропозоонозов

1. Настоящий порядок определяет взаимодействие и координи-
рует деятельность служб и ведомств при выполнении мероприя-
тий по предупреждению африканской чумы свиней и других за-
разных, в том числе опасных болезней животных, а также зооантро-
позоонозов.

2. В случае поступления в государственное учреждение вете-

ринарии (далее - учреждение) информации о падеже животных с
подозрением на заразное заболевание в хозяйстве любой формы
собственности руководитель учреждения предпринимает меры
согласно действующему законодательству РФ в области ветери-
нарии, информирует отдел по делам ГО и ЧС Администрации го-
родского округа Верхотурский, Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора  по Свердловской области в г.Серов, Се-
ровском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах, ОП
№ 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России по Свердлов-
ской области, а также незамедлительно инициирует проведение
заседания противоэпизоотической комиссии при Администрации
городского округа Верхотурский (далее -  Противоэпизоотичес-
кая комиссия).

3. Решением Противоэпизоотической  комиссии городского ок-
руга Верхотурский создается мобильный отряд по локализации и
ликвидации очага инфекции, в состав которого входят следующие
группы:

1) ветеринарная группа;
2) ветеринарно-санитарная группа;
3) группа представителей органов внутренних дел;
4) противопожарная группа;
5) техническая группа;
6) медицинская группа;
7) группа "Администрация района";
8) группа "Администрация территориального управления".
4. Ветеринарная группа осуществляет:
1) контроль за выполнением ветеринарно-санитарного режима

в очаге инфекции, неблагополучном населенном пункте и угрожа-
емой зоне;

2) проведение работ по отчуждению и бескровному убою жи-
вотных в очаге инфекции;

3) выполнение комплекса мер по уничтожению и захоронению
убитых животных

4) проведение дезинфекционных работ;
5) контроль (определение) качества дезинфекции.
5. Ветеринарно - санитарная группа осуществляет:
1) проведение санитарных мероприятий по дезинфекционной

обработке транспорта и людей на контрольно-пропускных пунктах;
2) проведение санитарной обработки спецодежды и персонала,

участвовавших в ликвидации животных в очаге инфекции, небла-
гополучном пункте.

6. Группа представителей органов внутренних дел осуществляет:
1) организует охранно-карантинные посты;
2) осмотр на охранно-карантинных постах;
3) контроль за выполнением пропускного режима;
4) недопущение проникновения посторонних лиц в неблагопо-

лучный пункт и очаг инфекции;
5) сопровождение транспортных средств при доставке живот-

ных на убой и на предприятия для переработки на варёные мясные
изделия;

6) обеспечение правопорядка при проведении специальных ра-
бот по ликвидации АЧС в неблагополучных населенных пунктах;

7. Противопожарная группа формируется из представителей
пожарной охраны и специализированных предприятий.

Группа осуществляет:
1) обеспечение комплекса инженерных и строительных работ в

очаге (демонтаж зданий и сооружений, строительство пропуск-
ных пунктов, дезбарьеров, скотомогильников и иные работы);

2) контроль за соблюдением правил противопожарной безопас-
ности при  сжигании зараженных материалов и объектов;

3) контроль за процессами сжигания ветхих зданий и сооруже-
ние, подлежащих уничтожению;

4) уничтожение на месте малоценного оборудования, инвентаря,
половых настилов и других горючих конструкций и материалов;

5) контроль за качеством и противопожарной безопасностью
производимых работ.

8. Техническая группа формируется из рабочих, специалистов,
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представителей руководства хозяйства, на которое наложен ка-
рантин, и представителей администрации соответствующего му-
ниципального образования.

Группа осуществляет техническое исполнение комплекса каран-
тинных мероприятий:

1) надежное ограждение и изоляцию очага инфекции;
2) обеспечение санитарного и пропускного режима;
3) механическую очистку территории (предприятий, ферм,

дворов);
4) транспортировку вынужденно убитых и павших животных;
5) подготовку места захоронения или сжигания павших и уби-

тых животных (рытье земляной траншеи, закрытие земляной тран-
шеи, огораживание);

6) доставку (транспортировку) свиней на место захоронения
(сжигания), доставку горючих материалов, раскладку трупов
животных, учет уничтоженных, захороненных животных;

7) ликвидацию ветхих построек и ограждений, кустарника и
деревьев на территории неблагополучного хозяйства (двора);

8) специальные работы, требующие обеспечения противопо-
жарной безопасности и ветеринарно-санитарного режима (совмес-
тно с другими группами);

9) техническую помощь ветеринарной группе в организации и
контроле убоя животных бескровным методом.

9. Медицинская группа:
1) организует и осуществляет ежедневный медицинский конт-

роль за состоянием личного состава отряда;
2) оказывает в случае необходимости первую медицинскую

помощь (в том числе психологическую) населению, понесшему
материальный и моральный ущерб в результате проведенных ме-
роприятий по отчуждению животных, демонтажу и уничтожению
ветхих помещений для их содержания, а также членам мобильного
отряда.

10. Группа "Администрация района"
1) вырабатывает предложения для главы Администрации го-

родского округа Верхотурский для возможного:
1. финансирования работ;
2. выделения участков земли для организации уничтожения и

захоронений убитых и павших животных, согласовывает выделен-
ные участки земли с Территориальным отделом Управления Рос-
потребнадзора  по Свердловской области в г.Серов, Серовском,
Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах;

3. выделения транспорта;
4. обеспечения необходимыми материалами, включая горючее

и смазочные материалы.
11. Группа "Администрация территориального управления":
1) производит учет поголовья животных у населения;
2) проводит мероприятия по выкупу животных в первой угро-

жаемой зоне;
3) размещает командированных специалистов в населенном пункте;
4) организует питание персонала;
5) обеспечивает транспортом и горючими и смазочными мате-

риалами.
12. План мероприятий по локализации и ликвидации эпизооти-

ческого очага предусматривает следующие мероприятия:
1) внешнюю и внутреннюю изоляцию инфекции (к внешней

изоляции относится установка охранно-карантинных постов, бло-
кирование местных транспортных путей, ведущих в очаг инфек-
ции и из очага инфекции);

2) определение объездных дорог и установка дорожных знаков;
количество и размещение контрольно-пропускных постов опреде-
ляется решением Противоэпизоотической комиссии в зависимости
от характера и объема хозяйственной деятельности;

3) оборудование охранно-карантинных постов в соответствии с
установленными к ним требованиям;

4) выставление необходимого количества круглосуточных кон-
трольно-пропускных постов, оборудованных дезбарьерами, с при-
влечением ветеринарных инспекторов и сотрудников правоохра-
нительных органов;

5) установка на дорогах соответствующих указателей ("Каран-
тин", "Проезд и проход запрещен", "Объезд", а также "Остановка
запрещена" - транзитного транспорта);

6) прохождение водителей и пассажиров через дезковрики; об-
работку дезсредствами ходовой части, днища и салонов транспор-
тных средств;

7) ограничение передвижения транспорта в зоне карантина, при
этом допущение транспорта подлежит обязательной дезинфекции
на границе карантинной зоны;

8) въезд транспорта в карантинную зону строго по пропускам;
9) опахивание эпизоотического очага, перекапывание  и ограни-

чение канавами второстепенных дорог;
10) закрепление постоянного транспорта в неблагополучном

пункте без права его выезда за пределы карантинной зоны, а на
контрольно-пропускном пункте - оборудование площадки для
перевалки доставляемых грузов.

В комплексе противоэпизоотических мероприятий одновремен-
но с первичной дезинфекцией в помещениях проводят дезинсек-
цию, дезакаризацию и дератизациию.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.05.2017 г. № 364
г. Верхотурье

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной

услуги "Признание молодых семей
участниками подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей", утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 30.01.2015 г. № 61

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 13.11.2012 № 1327 "О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления му-
ниципальных функций и административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг", руководствуясь статьей 26 Ус-
тава  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Признание молодых семей участниками под-
программы "Обеспечение жильем молодых семей" следующие из-
менения:

1.1. В абзаце 2 подпункта 1 пункта 1.4. раздела 1 слова "прием-
ные дни - вторник, среда" изложить в новой редакции следующе-
го содержания "приемный день - среда".

2. Юридическому отделу (Позднякова Л.П.) внести сведения о
муниципальной услуге в реестр государственных и муниципаль-
ных услуг Свердловской области.

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 Администрации
городского округа Верхотурский В.В.Сизиков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.05.2017 г. № 365
г. Верхотурье

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной
услуги "Признание граждан участниками

подпрограммы "Выполнение
государственных обязательств по

обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным

законодательством"  федеральной целевой
программы "Жилище" на 2015-2020 годы,

утвержденный постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 04.02.2015 г. № 77

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 13.11.2012 № 1327 "О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления му-
ниципальных функций и административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг", руководствуясь статьей 26 Ус-
тава  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Признание граждан участниками подпрог-
раммы "Выполнение государственных обязательств по обеспече-
нию жильем категорий граждан, установленных федеральным за-
конодательством"  федеральной целевой программы "Жилище" на
2015-2020 годы следующие изменения:

1.1. В абзаце 1 подпункта 3.3. пункта 3 раздела 1 слова "график
работы: вторник с 09.00 до 16.00, среда с 09.00 до 16.00" изложить
в новой редакции следующего содержания "график работы: среда
с 09.00 до 16.00".

2. Юридическому отделу (Позднякова Л.П.) внести сведения о
муниципальной услуге в реестр государственных и муниципаль-
ных услуг Свердловской области.

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 Администрации
городского округа Верхотурский В.В.Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.05.2017 г. № 366
г. Верхотурье

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной

услуги по предоставлению социальных

выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья, утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 30.01.2015 г. № 60

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 13.11.2012 № 1327 "О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления му-
ниципальных функций и административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг", руководствуясь статьей 26 Ус-
тава  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги по предоставлению социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строительство) жилья следую-
щие изменения:

1.1. В абзаце 3 подпункта 1.4.1. пункта 1.4.раздел 1 слова "гра-
фик работы: вторник, среда - с 09.00 до 16.00, перерыв с 12-00 до
13-00" изложить в новой редакции следующего содержания "гра-
фик работы: среда - с 09.00 до 16.00, перерыв с 12-00 до 13-00".

2. Юридическому отделу (Позднякова Л.П.) внести сведения о
муниципальной услуге в реестр государственных и муниципаль-
ных услуг Свердловской области.

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 Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.05.2017 г. № 370
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский от 31.07.2014 № 703

"Об установлении платы, взимаемой
с родителей (законных представителей)

за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного

образования в муниципальных автономных,
бюджетных, казенных образовательных

организациях городского округа
Верхотурский"

Во исполнение постановления Правительства Свердловской
области от 26.11.2016 № 833-ПП "О внесении изменений в макси-
мальный размер платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей), за присмотр и уход за детьми в государственных образо-
вательных организациях Свердловской области и муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, для каждого муниципаль-
ного образования, расположенного на территории Свердловской
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области, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми,
установленный Постановлением Правительства Свердловской
области от 04.03.2016 № 150", в соответствии с Законом Сверд-
ловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ "Об образовании
в Свердловской области", в соответствии с Законом Свердловской
области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ "О социальной поддер-
жке многодетных семей в Свердловской области", Постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 года
№ 1262-ПП "Об утверждении государственной программы Свер-
дловской области до 2020 года", во исполнение Постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 15 мая 2013 года № 26 "Об утверждении СанПин
2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к уст-
ройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций", руководствуясь статьей 26 Уста-
ва городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации городского округа Верхо-

турский от 31.07.2014 № 703 "Об установлении платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных автономных, бюджетных, казенных
образовательных организациях городского округа Верхотурский"
внести следующие изменения:

Приложение № 5 "Размер родительской платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за организацию питания в
муниципальных автономных, бюджетных и казенных образователь-
ных организациях городского округа Верхотурский, осваиваю-
щих образовательные программы дошкольного образования", из-
ложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и на официальном сайте город-
ского округа Верхотурский.

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 18.05.2017 г. № 370

Приложение № 5 к Порядку установления, взимания
и расходования платы родителей (законных представителей)

за присмотр и уход за детьми в муниципальных автономных,

бюджетных и казенных образовательных организациях
городского округа Верхотурский, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного образования

Размер родительской платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за организацию питания

в муниципальных автономных, бюджетных и казенных
образовательных организациях городского округа

Верхотурский, осваивающих образовательные
программы дошкольного образования

№ 
п.п 

Режим работы 
образовательных 

организаций, 
реализующих основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования  

Возраст детей 
Стоимость питания 

одного ребенка в 
день,(рублей) 

1. Режим работы 10,5 часов 
(с 3-разовым питанием) 

от 1 года  до 7 лет 83,0 

2. Режим работы 12 часов 
(с 4-разовым питанием) 

от 1 года  до 7 лет 95,0 

3. Режим работы 24 часа 
(с 5-разовым питанием) 

от 1 года до 7 лет 104,5 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.05.2017 г. № 371
г. Верхотурье

О подготовке и проведении праздничных
мероприятий, посвященных Дню славянской

письменности и культуры

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", руководствуясь статьёй 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 21 мая 2017 года праздничные мероприятия, по-

священные Дню славянской письменности и культуры.
2. Утвердить план мероприятий, посвященных Дню славянс-

кой письменности и культуры (прилагается).
3. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики

Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
подготовить программу праздничных мероприятий.

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

5. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г.Вер-
хотурье) Межмуниципального отдела Министерства внутрен-
них дел России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) принять не-
обходимые меры по обеспечению безопасности населения и ох-
ране общественного порядка в местах проведения праздничных
мероприятий.

6. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Администрации городского округа Верхотурский
(Терехов С.И.) совместно с Отделением надзорной деятельности
городского округа Верхотурский, Новолялинского городского
округа Управления надзорной деятельности и профилактичес-
кой работы ГУ МЧС России по Свердловской области (Бармин
В.А.), Отделом полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Меж-
муниципального отдела Министерства внутренних дел России
"Новолялинский" (Дружинин В.А.) в срок до 20 мая 2017 года
провести обследование всех площадок, где запланировано про-
ведение праздничных мероприятий, на предмет антитеррористи-
ческой защищённости и противопожарной безопасности, с состав-
лением акта.

7. Муниципальному унитарному предприятию "Услуга" (Ус-
тинова М.И.) организовать работу общественного туалета.

8. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказ-
чика" городского округа Верхотурский (Широких А.А.) органи-
зовать санитарную очистку мест во время и после проведения
массовых мероприятий, своевременный вывоз мусора.

9. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Крамаренко Н.А.) обеспечить участие общеоб-
разовательных учреждений и МБУ ДО "Центр детского творче-
ства" в праздничных мероприятиях, организовать выставку-про-
дажу изделий декоративно-прикладного искусства.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 18.05.2017 г. № 371

"О подготовке и проведении праздничных мероприятий,

посвященных Дню славянской письменности и культуры"

ПЛАН мероприятий, посвященных Дню славянской
письменности и культуры 21 мая 2017 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.05.2017 г. № 374
г. Верхотурье

Об окончании отопительного
сезона 2016/2017 гг.

в городском округе Верхотурский

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации,  Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", в связи с окончанием отопительного сезона 2016/2017 гг.,
руководствуясь постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.05.2011 г. № 354 "О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов",  статьей 26 Устава городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальникам территориальных управлений Администрации

городского округа Верхотурский, руководителям предприятий
жилищно-коммунального комплекса всех форм собственности,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, арен-
дующим муниципальные котельные, расположенные на террито-
рии городского округа Верхотурский, осуществляющим деятель-
ность по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства и социальной сферы на территории муниципального об-
разования городской округ Верхотурский:

1) приступить к поэтапному прекращению подачи теплоноси-
теля в системы отопления жилых домов, общественных зданий с 22
мая 2017 года;

2) прекратить подачу теплоносителя в системы отопления объек-
тов здравоохранения, образования, детских дошкольных учрежде-
ний после установившейся среднесуточной температуры наружного
воздуха выше + 8 градусов Цельсия в течение пяти суток подряд.

2. Руководителям учреждений социального и культурного на-
значения, получающих тепловую энергию от собственных котель-
ных, приступить к окончанию отопительного сезона после устано-
вившейся среднесуточной температуры наружного воздуха выше
+ 8 градусов Цельсия в течение пяти суток подряд.

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 Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

№ 
пп 

Наименование мероприятия 
Время 

проведения 
Место проведения 

1. Фестиваль поэзии и авторской песни 
«Поющие письмена» 

11:00 часов Городская площадь  

2. Отборочный тур VIII Областного 
фестиваля-конкурса академических хоров 
и ансамблей «Возрождение» 

 
12:00 часов 

МБУК «Центр 
культуры» 

3. Фестиваль хорового творчества 
«Глаголь добро!»  

13:00 часов Городская площадь  

4. Фестиваль поэзии и авторской песни 
«Поющие письмена» 

14:00 часов Городская площадь  

5. Гала-концерт VIII Областного фестиваля-
конкурса академических хоров и 
ансамблей «Возрождение» 

15:00 часов Крестовоздвиженский 
собор Свято-

Николаевского 
мужского монастыря 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.05.2017 г. № 392
г. Верхотурье

О подготовке и проведении праздничных
мероприятий, посвященных празднованию
в честь второго обретения мощей Святого

Праведного Симеона Верхотурского

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", с целью организации и проведения
праздничных мероприятий в честь второго обретения мощей Свя-
того Праведного Симеона Верхотурского 24-25 мая 2017 года, ру-
ководствуясь статьёй 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ВМУП "Транспорт" (Гребенев С.А.) организовать дополни-

тельные рейсы 24-25 мая 2017 года по автобусным маршрутам:
"Вокзал-Верхотурье", "Верхотурье-Вокзал" в соответствии с рас-
писанием электропоездов.

2. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.):

1) принять необходимые меры по обеспечению безопасности
населения и охране общественного порядка в местах проведения
праздничных мероприятий;

2) 24 мая 2017 года в 14:30 часов обеспечить сопровождение
колонны паломников от ст. Верхотурье до Свято-Николаевского
мужского монастыря силами ОГИБДД по всему пути следования.

3. Рекомендовать Некоммерческой организации Хуторское ка-
зачье общество "Хутор Верхотурье" (Карецкас В.М.-К.):

1) оказать содействие отделу полиции № 33 (дислокация г. Вер-
хотурье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел России "Новолялинский" в охране общественного порядка при
проведении праздничных мероприятий;

2) оказать содействие в организации круглосуточного дежур-
ства у гостиницы "Соболь", Свято-Николаевского мужского мо-
настыря, Свято-Симеоновского подворья с. Меркушино.

4. Рекомендовать ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
тавский С.Н.) организовать дежурство машины "Скорой помощи"
во время богослужений:

24 мая 2017 года с 16:00 до 20:00 часов;
25 мая 2017 года с 07:00 до 12:00 часов.
5. МКУ "Служба заказчика" городского округа Верхотурский

(Мошкина И.В.) организовать санитарную очистку мест во время
и после проведения массовых мероприятий, своевременный вы-
воз мусора.

6. Рекомендовать ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
тавский С.Н.), 71 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти (Храмцов В.Е.), отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхоту-
рье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) в период с 24 по 25
мая 2017 года ввести усиленный режим несения службы.

7. МКУ "ЕДДС" городского округа Верхотурский (Храмцова
Л.Ю.) организовать круглосуточный сбор оперативной информа-
ции, оказывать помощь информационным центрам в координации
деятельности всех заинтересованных служб.

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.05.2017 г. № 393
г. Верхотурье

Об утверждении Административного
регламента исполнения муниципальной

функции по осуществлению муниципального
контроля за сохранностью автомобильных

дорог местного значения в границах
городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-
ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", Федеральным законом от
06 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожно-
го движения", Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля", Приказом Министерства эко-
номического развития РФ от 30 сентября 2011 года № 532- "О
внесении изменений в Приказ Минэкономразвития России от 30
апреля 2009 года № 141 "О реализации положений Федерального
закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля", руководствуясь статьей
26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения муни-

ципальной функции по осуществлению муниципального контро-
ля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах городского округа Верхотурский (прилагается).

2. Отделу ЖКХ Администрации городского округа Верхотур-
ский (Малышева И.Н.) внести сведения о муниципальной функ-
ции в реестр государственных услуг.

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 Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден  постановлением  Администрации
городского округа Верхотурский от 23.05.2017 г. № 393

"Об утверждении Административного регламента исполнения

муниципальной функции по осуществлению муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог

местного значения в границах городского округа Верхотурский"

Административный регламент исполнения
муниципальной функции по осуществлению

муниципального контроля за обеспечением  сохранности
автомобильных дорог местного значения в границах

городского округа Верхотурский

Раздел 1. Общие положения
1.1. Административный регламент исполнения муниципальной

функции по осуществлению муниципального контроля за обеспе-
чением сохранности автомобильных дорог местного значения в
городском округе Верхотурский (далее - Административный рег-

ламент) определяет сроки и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) при осуществлении полномочий по кон-
тролю за соблюдением действующего законодательства в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности (далее - муниципальный контроль за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения).

1.2. Наименование муниципальной функции: "Осуществление
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения в городском округе Верхотур-
ский" (далее - муниципальная функция).

1.3. Органом местного самоуправления городского округа Вер-
хотурский, уполномоченным на осуществление муниципального
контроля обеспечением сохранности автомобильных дорог местно-
го значения в городском округе Верхотурский, предусмотренного
настоящим Административным регламентом, является Админист-
рация городского округа Верхотурский (далее - Администрация).

Муниципальный контроль от имени Администрации осуществ-
ляется должностными лицами администрации (далее - орган муни-
ципального контроля) во взаимодействии со специалистами МКУ
"Служба заказчика" городского округа Верхотурский (далее -
МКУ "Служба заказчика").

Руководство и организацию деятельности органа муниципаль-
ного контроля осуществляет заместитель главы Администрации го-
родского округа Верхотурский по ЖКХ, в компетенцию которого
входит решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства.

Перечень должностных лиц, обладающих полномочиями испол-
нять функцию муниципального контроля, утверждается распо-
ряжением Администрации.

В случаях и в порядке, определенных законодательством РФ, к
проведению мероприятий по осуществлению муниципального
контроля привлекаются эксперты (экспертные организации).

1.4. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно
регулирующих исполнение муниципальной функции:

Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации";

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля";

Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от
30.04.2009 № 141 "О реализации положений Федерального закона
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля";

Постановление Правительства Свердловской области от 28
июня 2012 года № 703-ПП "Об утверждении порядка разработки
и принятия Административных регламентов осуществления му-
ниципального контроля на территории Свердловской области";

Устав городского округа Верхотурский;
1.5. Предметом муниципального контроля за обеспечением со-

хранности автомобильных дорог местного значения является со-
блюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем в процессе осуществления деятельности обязательных требо-
ваний, установленных в отношении автомобильных дорог местно-
го значения нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, городского округа Верхотурский.

1.6. Проверки проводятся должностным лицом Администра-
ции городского округа Верхотурский, уполномоченным на осу-
ществление муниципального контроля за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог местного значения (далее - орган муни-
ципального контроля).

1.7. Орган муниципального контроля имеет право:
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1) осуществлять муниципальный контроль за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения в соответ-
ствии с федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними муниципальными правовыми актами;

2) в соответствии со своей компетенцией запрашивать у орга-
низаций и граждан необходимые для осуществления муниципаль-
ного контроля сведения и материалы, относящиеся к предмету
проверки:

об использовании автомобильных дорог местного значения;
о лицах, осуществляющих деятельность в сфере использова-

ния автомобильных дорог местного значения, в отношении кото-
рых проводится проверка;

3) посещать при предъявлении служебного удостоверения орга-
низации, индивидуальных предпринимателей, граждан и объекты,
обследовать автомобильные дороги, находящиеся в собственнос-
ти, владении, пользовании и аренде для проведения проверки;

4) давать обязательные для исполнения предписания по вопро-
сам соблюдения требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами в сфере использования автомобильных дорог мес-
тного значения, об устранении выявленных в ходе проверок нару-
шений, указанных требований;

5) направлять документы о проверках в соответствующие орга-
ны для возбуждения дел об административных правонарушениях
с целью привлечения виновных лиц к административной ответ-
ственности;

6) обращаться в органы внутренних дел и прокуратуры за
содействием в предотвращении или пресечении действий, препят-
ствующих осуществлению законной деятельности, а также в уста-
новлении лиц, виновных в нарушении требований, установленных
муниципальными правовыми актами.

1.7.1. Орган муниципального контроля обязан:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в

соответствии с законодательством Российской Федерации полно-
мочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений
обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и
законные интересы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения или при-
каза руководителя, заместителя руководителя органа муниципаль-
ного контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служеб-
ных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении
служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа ру-
ководителя, заместителя руководителя органа муниципального
контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля", копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяс-
нения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю, присутствующим при проведении проверки, информа-
цию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя с ре-
зультатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести на-
рушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья лю-
дей, для животных, растений, окружающей среды, объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, безопасности государства, для возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, а также не допускать необоснованное ограничение прав и за-
конных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжало-
вании юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля";

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

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с по-
ложениями административного регламента (при его наличии), в
соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале
учета проверок.

1.8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель при проведении
проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки,
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, их должностных лиц информа-
цию, которая относится к предмету проверки и предоставление
которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 №
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля";

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согла-
сии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями дол-
жностных лиц органа государственного контроля (надзора), орга-
на муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица,
индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в
административном и (или) судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

1.8.1. При проведении проверок юридические лица обязаны
обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц
или уполномоченных представителей юридических лиц; индиви-
дуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспе-
чить присутствие уполномоченных представителей, ответствен-
ных за организацию и проведение мероприятий по выполнению
обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами.

По запросу органа муниципального контроля юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель обязаны направить в Админи-
страцию городского округа документы, указанные в запросе, в
течение десяти рабочих дней со дня его получения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприни-
матель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить
должностным лицам органа муниципального контроля, проводя-
щим выездную проверку, возможность ознакомиться с докумен-
тами, связанными с целями, задачами и предметом выездной про-
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верки, в случае если выездной проверке не предшествовало про-
ведение документарной проверки, а также обеспечить доступ про-
водящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в
выездной проверке экспертов, представителей экспертных орга-
низаций на территорию, в используемые юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятель-
ности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и
перевозимым ими грузам.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе
вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной
Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 "О
реализации положений Федерального закона "О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля".

1.9. Результатом исполнения муниципальной функции являет-
ся установление факта соблюдения (несоблюдения) юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных
требований, установленных федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами городского округа Верхотурский в области
использования автомобильных дорог местного значения и осуще-
ствления дорожной деятельности.

1.9.1. Конечными результатами проведения проверок при осу-
ществлении муниципального контроля являются:

выявление и принятие мер по устранению нарушений требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, установ-
ление отсутствия состава правонарушений;

исполнение нарушителями требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, предписаний об устранении на-
рушений;

направление материалов в уполномоченные органы в целях
привлечения виновных лиц к административной ответственности.

1.9.2. В случае выявления при осуществлении муниципально-
го контроля нарушений требований законодательства Российской
Федерации, контроль за соблюдением которых не входит в компе-
тенцию Администрации городского округа, в срок не позднее пяти
рабочих дней Администрация городского округа сообщает о вы-
явленных нарушениях в соответствующие контрольно-надзорные
или правоохранительные органы (направляет документы, свиде-
тельствующие о нарушениях).

1.9.3. Юридическими фактами завершения действий при осу-
ществлении муниципального контроля являются:

составление акта проверки;
выдача предписания об устранении нарушений;
подготовка и направление материалов проверки в органы, упол-

номоченные составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.

Раздел 2. Требования к порядку исполнения
муниципальной функции

2.1. Муниципальную функцию осуществляют должностные
лица Администрации городского округа Верхотурский во взаи-
модействии со специалистами МКУ "Служба заказчика".

Адрес Администрации городского округа: 624380,  г. Верхоту-
рье, ул. Советская, д. 4.

График (режим) работы: понедельник - пятница с 8.30 до 17.30,
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье - вы-
ходные дни.

Справочные телефоны: (34389) 2-22-36 , (34389) 2-11-02.
Электронный адрес для обращений: E-mail: adm-

verchotury@mail.ru
Официальный сайт в сети Интернет: www. adm-verchotury.ru
2.2. Информирование о порядке муниципального исполнения

муниципальной функции:

1) с использованием средств телефонной связи, электронной
техники (по электронной почте);

2) посредством размещения информации в сети Интернет;
2.3. Консультации по вопросам осуществления контроля пре-

доставляются:
1) при личном обращении (устные обращения);
2) по телефону;
3) по письменным обращениям.
2.4. Срок исполнения муниципальной функции.
Плановые проверки в отношении юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей проводятся не чаще чем один раз в
три года.

2.5. Общий срок проведения проверок не может превышать
двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства
общий срок проведения плановых выездных проверок не может
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать
часов для микропредприятия в год.

2.6. В исключительных случаях, связанных с необходимостью
проведения сложных и (или) длительных исследований, испыта-
ний, специальных экспертиз и расследований на основании моти-
вированных предложений должностных лиц органа муниципаль-
ного контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок
проведения выездной плановой проверки может быть продлен
главой Администрации городского округа Верхотурский, но не
более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предпри-
ятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более
чем на пятнадцать часов.

2.7. Проверяемое лицо информируется о продлении срока про-
верки в письменной форме, а также посредством телефонной свя-
зи, электронной почты не позднее дня, следующего за днем подпи-
сания соответствующего распоряжения.

2.8. Основанием для отказа в исполнении функции являются:
обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, об-

ратившееся в Администрацию городского округа Верхотурский.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий),

требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур

(действий) в электронной форме
Последовательность действий при исполнении муниципальной

функции по осуществлению муниципального контроля за обеспе-
чением сохранности автомобильных дорог местного значения

3.1. Исполнение муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения (далее - мероприятия) включа-
ет в себя следующие административные процедуры:

планирование проверки;
подготовка к проведению и проведение проверок (плановых,

внеплановых);
оформление результатов проверок, в том числе выдача пред-

писаний об устранении выявленных нарушений;
контроль за исполнением выданных предписаний и принятие

мер по результатам проверки.
3.2. Блок-схема исполнения муниципальной функции приведе-

на в приложениях № 1, № 2 к настоящему Административному
регламенту (прилагаются).

Планирование проверок
3.3. Плановые проверки проводятся на основании разрабаты-

ваемых Администрацией городского округа ежегодных планов
проверок.

В ежегодных планах проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц (их филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) и индивидуальных предпринимателей ука-
зываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представи-
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тельств, обособленных структурных подразделений), фамилии,
имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность
которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юри-
дических лиц (их филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) или места фактического осуществления
деятельности индивидуальными предпринимателями;

2) цель и основания проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществ-

ляющих конкретную плановую проверку. При проведении пла-
новой проверки органами муниципального контроля совместно
указываются наименования всех участвующих в такой проверке
органов.

3.4. Утвержденный главой Администрации городского округа
Верхотурский ежегодный план проведения плановых проверок
доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его
размещения на официальном сайте городского округа Верхотур-
ский в сети Интернет либо иным доступным способом.

3.5. В срок до 1 сентября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, Администрация городского округа
направляет проект ежегодного плана проведения плановых про-
верок в органы прокуратуры Верхотурского района Свердловс-
кой области.

Прокуратура Верхотурского района рассматривает проекты
ежегодных планов проведения плановых проверок на предмет за-
конности включения в них объектов муниципального контроля в
соответствии с действующим законодательством и в срок до 1
октября года, предшествующего году проведения плановых про-
верок, вносят предложения Администрации городского округа
Верхотурский и ее должностным лицам, ответственным за прове-
дение проверок, о проведении совместных плановых проверок.

Администрация городского округа рассматривает поступив-
шие предложения прокуратуры и по итогам их рассмотрения на-
правляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок, утвержден-
ный ежегодный план проведения плановых проверок.

3.6. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-
ный план проведения плановых проверок является истечение трех
лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем предпринимательской деятельности в со-
ответствии с представленным в уполномоченный Правительством
Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный
орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществле-
ния отдельных видов предпринимательской деятельности в слу-
чае выполнения работ или предоставления услуг, требующих пред-
ставления указанного уведомления.

3.7. Предметом проверки является соблюдение юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами.

3.8. Ответственными лицом за формирование плана проверок
является муниципальный служащий Администрации городского
округа, исполняющий свои обязанности в соответствии с должно-
стным регламентом.

Результатом планирования проверок является утверждение
главой муниципального образования ежегодного плана проведе-
ния плановых проверок и доведение его до сведения заинтересо-
ванных лиц.

Подготовка к проведению плановых проверок
3.9. Основаниями для начала административной процедуры,

связанной с подготовкой проведения плановой проверки, являет-
ся утвержденный главой Администрации городского округа еже-
годный план проведения проверок.

Ответственным за подготовку проведения плановой проверки
являются должностные лица Администрации городского округа,
определенные распоряжением главы муниципального образования.

3.10. Проверка проводится на основании распоряжения главы
Администрации городского округа. Форма распоряжения должна
соответствовать типовой форме, установленной Приказом Минэ-
кономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 "О реализации положений
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля".

О проведении плановой проверки лица, в отношении которых
проводятся мероприятия по надзору, уведомляются не позднее
чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посред-
ством направления копии распоряжения главы Администрации
городского округа о начале проведения плановой проверки за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
иным доступным способом.

В распоряжении о проведении проверки указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а
также привлекаемых к проведению проверки экспертов, предста-
вителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отче-
ство индивидуального предпринимателя, проверка которых про-
водится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) или
места фактического осуществления деятельности индивидуальны-
ми предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе под-

лежащие проверке обязательные требования и требования, уста-
новленные муниципальными правовыми актами;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю,
необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

7) перечень административных регламентов по осуществлению
муниципального контроля;

8) перечень документов, представление которых юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для дос-
тижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
3.10.1. В случае привлечения органами муниципального конт-

роля экспертов, экспертных организаций к проведению меропри-
ятий по контролю оплата их услуг, а также возмещение понесен-
ных ими в связи с участием в мероприятиях по контролю расходов
производится в порядке и в размерах, которые установлены Пра-
вительством Российской Федерации.

3.11. Информация о распоряжении главы Администрации го-
родского округа заносится ответственным специалистом в жур-
нал учета распоряжений об исполнении муниципальной функции
по форме, приведенной в приложении  № 3 к Административному
регламенту (прилагается).

Результатом административной процедуры является подготовка
распоряжения о проведении плановой проверки, его регистрация
и уведомление юридического лица, индивидуального предприни-
мателя о проведении плановой проверки.

Проведение плановой проверки
3.12. Основанием для начала административной процедуры

является наступление даты проведения плановой проверки, уста-
новленной в распоряжении о проведении проверки.

Плановые проверки проводятся в форме документарной и (или)
выездной проверки.

3.13. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, устанавливающих их организационно-пра-
вовую форму, права и обязанности, документы, используемые
при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением
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щихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распо-
ряжении органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля документах юридического лица, инди-
видуального предпринимателя.

Выездная проверка может проводиться только уполномочен-
ными должностными лицами, которые указаны в распоряжении о
проведении проверки.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного
удостоверения должностными лицами Администрации городско-
го округа, обязательного ознакомления руководителя юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя с распоряжением главы Администрации о на-
значении выездной проверки и с полномочиями проводящих вы-
ездную проверку лиц, а также целями, задачами, основаниями
проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий
по контролю, составом экспертов, представителями экспертных
организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и
условиями ее проведения.

Организация и проведение внеплановой проверки
3.19. Предметом внеплановой проверки является соблюдение

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в про-
цессе осуществления деятельности обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
выполнение предписаний органов муниципального контроля, про-
ведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, по ликвидации послед-
ствий причинения такого вреда.

3.20. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в органы муниципального контроля обращений
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граж-
дан, права которых нарушены);

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государствен-
ного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Фе-
дерации и на основании требования прокурора о проведении вне-
плановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.21. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в Администрацию городского округа, а также обра-
щения и заявления, не содержащие информацию о фактах, указан-
ных в пункте 3.19 настоящего Административного регламента, не
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

3.22. Внеплановая проверка проводится в форме документар-
ной и (или) выездной проверки в порядке, установленном статья-
ми 11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защи-

ими обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и
постановлений органов муниципального контроля.

Основанием для проведения документарной проверки являет-
ся распоряжение о проведении проверки.

Документарная проверка проводится по месту нахождения
Администрации городского округа.

Заверенные печатью копии распоряжения главы Администра-
ции городского округа о проведении проверки вручаются под
роспись должностными лицами органа муниципального контроля,
проводящими проверку, руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю одновременно с предъявлением служебных удостове-
рений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные
лица органа муниципального контроля обязаны представить ин-
формацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных орга-
низациях в целях подтверждения своих полномочий.

Уполномоченные на проведение документарной проверки дол-
жностные лица проводят изучение имеющихся в Администрации
городского округа документов, касающихся субъекта проверки.

3.14. В случае если сведения, содержащиеся в документах, не
позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем обязательных требований, уполномо-
ченное должностное лицо направляет в адрес юридического лица,
индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с тре-
бованием представить необходимые для проведения документар-
ной проверки документы.

К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряже-
ния главы Администрации городского округа о проведении доку-
ментарной проверки.

Не допускается требовать нотариального удостоверения ко-
пий документов, представляемых в Администрацию городского
округа, если иное не предусмотрено законодательством Российс-
кой Федерации.

3.15. Если в ходе документарной проверки в документах, пред-
ставленных юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем, выявлены ошибки и (или) противоречия либо несоответ-
ствие сведений, содержащихся в этих документах, имеющихся в
Администрации городского округа и (или) полученных в ходе ис-
полнения Администрацией городского округа муниципальной
функции, то информацию об этом уполномоченное должностное
лицо направляет юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю с требованием представить в течение 10 рабочих дней
необходимые пояснения в письменной форме.

3.16. Уполномоченные должностные лица, проводящие доку-
ментарную проверку, обязаны рассмотреть представленные ру-
ководителем или иным должностным лицом юридического лица,
индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным пред-
ставителем пояснения и документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов.

При проведении документарной проверки, уполномоченные
должностные лица не вправе требовать у юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя сведения и документы, не отно-
сящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и
документы, которые могут быть получены Администрацией го-
родского округа от иных органов государственного или муници-
пального контроля (надзора).

3.17. Выездная проверка проводится по месту нахождения
юридического лица, по месту осуществления деятельности инди-
видуального предпринимателя и (или) по месту фактического осу-
ществления их деятельности.

Основанием для проведения выездной проверки является рас-
поряжение о назначении выездной проверки.

3.18. Выездная проверка проводится в случае, если при доку-
ментарной проверке не представляется возможным:

оценить соответствие деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя обязательным требованиям без
проведения соответствующего мероприятия по контролю;
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те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля".

Внеплановая проверка юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей может быть проведена по основаниям, указанным в
"а", "б" подпункта 2 пункта 3.19 настоящего Административного
регламента, после согласования с органом прокуратуры по месту
осуществления деятельности таких юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей.

3.23. Заявление о согласовании Администрацией городского
округа с органами прокуратуры проведения внеплановой выезд-
ной проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя составляется в соответствии с типовой формой, установ-
ленной уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.

Согласование Администрацией городского округа с органом
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя осуществля-
ется в порядке, установленном приказом прокуратуры Российс-
кой Федерации.

3.24. В день подписания распоряжения главой Администрации
городского округа Верхотурский о проведении внеплановой вы-
ездной проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя в целях согласования ее проведения, Администрация го-
родского округа предоставляет в органы прокуратуры по месту
осуществления деятельности юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя заявление о согласовании проведения вне-
плановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются
копия распоряжения главы муниципального образования о про-
ведении внеплановой выездной проверке и документы, которые
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.25. Если основанием проведения внеплановой выездной про-
верки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обнаружение нарушений
обязательных требований, в момент совершения таких нарушений
в связи с необходимостью принятия неотложных мер Админист-
рация городского округа вправе приступить к проведению вне-
плановой выездной проверки незамедлительно с извещением ор-
ганов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю по-
средством направления документов, предусмотренных частями 6
и 7 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", в органы прокуратуры в течение двад-
цати четырех часов.

3.26. О проведении внеплановой выездной проверки юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются
Администрацией городского округа не менее чем за двадцать че-
тыре часа до начала ее проведения любым доступным способом за
исключением внеплановой выездной проверки, основания прове-
дения которой указаны в подпункте 2 пункта 3.19 настоящего
Административного регламента.

В случае если в результате деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, ок-
ружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасно-
сти государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвы-
чайные ситуации природного и техногенного характера, предва-
рительное уведомление юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей о начале проведения внеплановой выездной про-
верки не требуется.

3.27. Возможность приостановления муниципальной функции
законодательством Российской Федерации не предусмотрена.

3.27.1. В случае если основанием для проведения внеплановой
проверки является истечение срока исполнения юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем предписания об устра-
нении выявленного нарушения обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
предметом такой проверки может являться только исполнение
выданного органом муниципального контроля предписания.

Оформление результатов проверки,
в том числе выдача предписаний об устранении
выявленных нарушений в случае их выявления

3.28. Результатом проверки является составление акта в соот-
ветствии с типовой формой, установленной Приказом Минэко-
номразвития РФ от 30.04.2009 № 141 "О реализации положений
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля".

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения о проведении проверки;
4) фамилия, имя, отчество должностного лица или должност-

ных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фами-

лия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также
фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, уполномоченного представителя индивидуального пред-
принимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения про-
верки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных
нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах,
допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, присутствовавших при
проведении проверки, индивидуального предпринимателя или
уполномоченного представителя индивидуального предпринима-
теля, присутствовавших при проведении проверки о наличии их
подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о
внесении в журнал учета проверок записи о проведенной провер-
ке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсут-
ствием у юридического лица или индивидуального предпринима-
теля указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, прово-
дивших проверку.

3.29. К акту проверки прилагаются объяснения работников
юридического лица, работников индивидуального предпринима-
теля, на которых возлагается ответственность за нарушение обя-
зательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, предписания об устранении выяв-
ленных нарушений и иные связанные с результатами проверки
документы или их копии.

3.30. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями прило-
жений вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представите-
лю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении
с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного дол-
жностного лица или уполномоченного представителя юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки акт направляется заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземп-
ляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществ-
ление взаимодействия в электронной форме в рамках государ-
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ственного контроля (надзора) или муниципального контроля акт
проверки может быть направлен в форме электронного докумен-
та, руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом
акт, направленный в форме электронного документа, лица, соста-
вившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения указанного документа, считается
полученным проверяемым лицом.

3.31. В случае если для составления акта проверки необходимо
получить заключения по результатам проведенных исследований,
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководите-
лю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю организации, индивидуальному предпринимателю под распис-
ку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта про-
верки, хранящемуся в деле Администрации городского округа.

3.32. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами,
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе
представить в орган муниципального контроля в письменной фор-
ме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного пред-
писания об устранении выявленных нарушений в целом или его
отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель вправе приложить к таким возражениям до-
кументы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или
их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального конт-
роля. Указанные документы могут быть направлены в форме элек-
тронных документов (пакета электронных документов).

3.33. В случае выявления при проведении проверки наруше-
ний юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обя-
зательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, должностные лица органа муници-
пального контроля, проводившие проверку, в пределах полномо-
чий, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указа-
нием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопасности государства, имуществу физичес-
ких и юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, а также других ме-
роприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных на-
рушений, их предупреждению, предотвращению возможного при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
обеспечению безопасности государства, предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выяв-
ленные нарушения, к ответственности.

В случае если при проведении проверки установлено, что дея-
тельность юридического лица, его филиала, представительства,
структурного подразделения, индивидуального предпринимате-
ля, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, подобных объектов, транспортных средств, произ-
водимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, пре-
доставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, безопасности государства, возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера или такой вред при-
чинен, орган муниципального контроля обязан незамедлительно
принять меры по недопущению причинения вреда или прекраще-
нию его причинения вплоть до временного запрета деятельности
юридического лица, его филиала, представительства, структур-
ного подразделения, индивидуального предпринимателя в поряд-
ке, установленном Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей
опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей сре-
ды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым до-
ступным способом информацию о наличии угрозы причинения
вреда и способах его предотвращения.

Контроль за исполнением выданных предписаний
и принятие мер по результатам проверки

3.34. Уполномоченное должностное лицо Администрации го-
родского округа вносит в журнал актов проверок информацию о
вынесенном предписании и осуществляет контроль за исполнени-
ем предписания.

3.35. Должностное лицо Администрации городского округа
рассматривает в течение 3 (трех) рабочих дней поступившие доку-
менты во исполнение предписания.

3.36. В случае если по истечении срока устранения нарушения,
указанного в предписании, нарушения не устранены, должност-
ное лицо Администрации городского округа в течение 3 (трех)
рабочих дней подготавливает служебную записку о необходимос-
ти проведения внеплановой проверки на предмет исполнения пред-
писания, которая направляется на подписание главе Администра-
ции городского округа.

3.37. В случае выявления в ходе проверки нарушений, за кото-
рые установлена административная или уголовная ответствен-
ность, копия акта проверки направляется в орган, к компетенции
которого отнесено составление протокола по делу об администра-
тивном правонарушении или возбуждение уголовного дела.

Раздел 4. Порядок и формы контроля
за исполнением муниципальной функции

4.1. Должностные лица Администрации городского округа Вер-
хотурский, участвующие в исполнении муниципальной функции,
несут персональную ответственность за результаты исполнения
муниципальной функции в соответствии с их полномочиями.

4.2. Контроль исполнения муниципальной функции осуществ-
ляется посредством проведения проверок.

4.3. Текущий контроль за выполнением должностными лицами
Администрации городского округа действий, установленных на-
стоящим Административным регламентом, осуществляется главой
Администрации городского округа.

По результатам проверки даются указания по устранению
выявленных нарушений и осуществляется контроль за их испол-
нением. Виновные лица в случае выявления нарушений привлека-
ются к ответственности в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

4.4. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с
исполнением муниципальной функции, или вопросы, связанные с
исполнением административных процедур. Проверки также мо-
гут проводиться по обращению (жалобе) заинтересованных лиц.

4.5. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на ос-
новании полугодовых или годовых планов работы Администра-
ции городского округа Верхотурский) и внеплановыми (по конк-
ретному обращению заявителя).

4.6. По результатам проверки готовится соответствующее зак-
лючение.

4.7. В случае выявления по результатам проведенных прове-
рок нарушений прав заявителя виновные лица привлекаются к
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дисциплинарной ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.8. Контроль за исполнением муниципальной функции со сто-
роны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем
получения информации, предусмотренной настоящим Админист-
ративным регламентом, а также путем обжалования действий (без-
действия) должностного лица, принимаемого им решения при осу-
ществлении муниципального контроля.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и действий (бездействия)

Администрации городского округа Верхотурский,
а также его должностных лиц

5.1. Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесудебном)
порядке действия (бездействие), решения должностных лиц Ад-
министрации городского округа, совершенные (принятые) ими при
исполнении муниципальной функции и которыми, по мнению зая-
вителя, были нарушены его права, свободы или законные интере-
сы, главе Администрации городского округа Верхотурский.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока исполнения муниципальной функции;
2) требование документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами администрации городского округа, для исполне-
ния муниципальной функции;

3) отказ Администрации городского округа в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в результате исполнения муници-
пальной функции в документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.

5.3. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном
порядке указывает либо наименование органа местного самоуп-
равления, в который направляет письменное обращение, либо фа-
милию, имя, отчество соответствующего должностного лица либо
должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя,
отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации
обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы,
ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов граж-
данин прилагает к письменному обращению документы и матери-
алы либо их копии.

При рассмотрении жалобы органом местного самоуправления
или должностным лицом гражданин имеет право обращаться с
просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме.

Обращение, поступившее в орган местного самоуправления или
должностному лицу в форме электронного документа, подлежит
рассмотрению в порядке, установленном статьей 10 Федерального
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации". В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (после-
днее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен
быть направлен в форме электронного документа, и почтовый ад-
рес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.

Гражданин вправе приложить к такому обращению необходи-
мые документы и материалы в электронной форме либо напра-
вить указанные документы и материалы или их копии в письмен-
ной форме.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме главе Администрации городского округа
Верхотурский.

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя в устной форме.

5.6. В случае если в письменном обращении не указаны фами-
лия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не
дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном

деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или
совершившем, обращение подлежит направлению в государствен-
ный орган в соответствии с его компетенцией.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в тече-
ние семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, на-
правившему обращение, с разъяснением порядка обжалования
данного судебного решения.

На письменные обращения, в которых содержатся нецензур-
ные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, ответа
по существу поставленных в нем вопросов не дается и сообщается
гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупот-
ребления правом.

В случае если текст письменного обращения не поддается про-
чтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направле-
нию на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обраще-
ния сообщается гражданину, направившему обращение, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если в письменном обращении гражданина содержит-
ся вопрос, на который ему неоднократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращения-
ми, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или
обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления,
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе при-
нять решение о безосновательности очередного обращения и пре-
кращении переписки с гражданином по данному вопросу при ус-
ловии, что указанное обращение и ранее направляемые обраще-
ния направлялись в один и тот же орган местного самоуправления
или одному и тому же должностному лицу. О данном решении
уведомляется гражданин, направивший обращение.

В случае если ответ по существу поставленного в обращении
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопро-
са в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае если причины, по которым ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем
были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в
соответствующий орган местного самоуправления или соответ-
ствующему должностному лицу.

5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является жалоба, направленная заявителем
на имя главы Администрации городского округа Верхотурский.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы не пре-
дусмотрены.

5.8. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.9. Письменное обращение, поступившее в орган местного са-
моуправления или должностному лицу в соответствии с их компе-
тенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации
письменного обращения.

В исключительных случаях, а также в случае направления зап-
роса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона
от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации", руководитель органа местного само-
управления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо
вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на
30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения граждани-
на, направившего обращение.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы глава Администра-
ции городского округа Верхотурский дает письменный ответ по
существу жалобы, а именно:

признает жалобу обоснованной;
признает жалобу необоснованной.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснован-
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ной, то глава Администрации городского округа принимает меры,
направленные на восстановление или защиту нарушенных прав,
свобод и законных интересов заявителя, а также рассматривается
вопрос о применении мер дисциплинарной ответственности к спе-
циалисту, ответственному за действия (бездействие) и решения,
совершенные (принятые) ими в ходе осуществления муниципаль-
ной функции на основании настоящего Административного регла-
мента и повлекшие за собой жалобу заявителя.

Решение по жалобе выносится на основе всех материалов и до-
казательств в их совокупности в письменной форме. Оно должно
содержать указание на порядок дальнейшего обжалования приня-
того решения.

Приложение № 1 к Административному регламенту

исполнения муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля за обеспечением сохранности

автомобильных дорог местного значения

в городском округе Верхотурский

Блок-схема исполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального контроля

за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения при проведении плановых проверок,

составление проекта ежегодного проведения
плановых проверок

Приложение № 3 к Административному регламенту
исполнения муниципальной функции по осуществлению

муниципального контроля за обеспечением сохранности

автомобильных дорог местного значения
в городском округе Верхотурский

Журнал учета распоряжений (приказов) об исполнении
муниципальной функции по осуществлению

муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения

Начат____________г.                                        Окончен________ г.

В журнале прошнуровано и пронумеровано листов __________

Составление проекта ежегодного плана проведения плановых проверок

Направление проекта ежегодного плана проведения плановых проверок в органы 
прокуратуры

Рассмотрение представленных органами прокуратуры предложений и утверждение 
ежегодного плана проведения плановых проверок

Рассмотрение представленных органами прокуратуры предложений и   утверждение 
ежегодного плана проведения плановых проверок

Принятие решения о проведении плановой проверки (наступление срока
проведения проверки, предусмотренного планом)

Проведение плановой проверки

Оформление результатов проверки

Составление акта проверки

№ 
п/п  

№ и дата 
приказа  

Наименование 
организации  

Ф.И.О. лиц, 
осуществляющих 
муниципальный 

контроль  

Подпись лиц, 
осуществляющих 
муниципальный 

контроль  

1  2  3  4 5  

     

     

 

Приложение № 2 к Административному регламенту

исполнения муниципальной функции по осуществлению

муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения

в городском округе Верхотурский

Блок-схема исполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального контроля

за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения при проведении внеплановых

проверок, наличие оснований для проведения
внеплановой проверки

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.05.2017 г. № 396
г. Верхотурье

Об организации и проведении 5-дневных
учебных сборов с гражданами, изучающими
основы военной службы в образовательных

организациях, и гражданами,
не охваченными подготовкой по основам

военной службы, в городском округе
Верхотурский

Во исполнение требований Федерального закона от 28 марта
1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе",
на основании постановления Правительства РФ от 31.12.1999
№ 1441 "Об утверждении Положения о подготовке граждан Рос-
сийской Федерации к военной службе", совместного приказа Ми-
нистра обороны Российской Федерации и Министра образования
Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 "Об утверждении
Инструкции об организации обучения граждан Российской Феде-
рации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы в образовательных учреждениях сред-
него (полного) общего образования, образовательных учрежде-
ниях начального профессионального и среднего профессиональ-
ного образования и учебных пунктах", приказа Командующего
войсками Центрального военного округа от 14.01.2015 № 7

Наличие оснований для проведения внеплановой проверки

Истечение 
срока 

исполнения 
ранее 

выданного 
предписания

Поступление в органы 
муниципального 

контроля обращений и 
заявлений о фактах, 
предусмотренных 

пунктами а, б, в пп. 2, 
п. 3.19

внеплановой 

Требование 
прокурора о 
проведении 

проверки в 
рамках надзора 
за исполнением 

законов

Согласование проведения внеплановой проверки с 
органами прокуратуры по месту осуществления 

деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя

Проведение 
внеплановой 

проверки

Направление обратившемуся 
лицу мотивированного ответа 

об отказе в проведении 
проверки

Оформление 
результатов 
проверки
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"О закреплении соединений и воинских частей для организации
военно-шефской работы по подготовке граждан Российской Феде-
рации к военной службе", с целью закрепления военных знаний и
навыков, приобретенных на занятиях по основам военной службы
гражданами, обучающимися в образовательных организациях сред-
него (полного) общего образования, начального профессиональ-
ного образования и граждан, не охваченных подготовкой по осно-
вам военной службы, руководствуясь статьей 26 Устава городс-
кою округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учебные сборы учащихся 10-х классов всех общеобразова-

тельных организаций среднего (полного) общего образования про-
вести в период с 29 мая по 02 июня 2017 года на базе Муниципаль-
ного автономного образовательного учреждения "Основная об-
щеобразовательная школа № 2".

2. Начальнику Управления образования Администрации го-
родского округа Bepxoтурский Крамаренко Н.А. сформировать
списки учащихся, привлекаемых на учебно-полевые сборы, в срок
до 25 мая 2017 года.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных уч-
реждений городского округа Верхотурский, рекомендовать ди-
ректорам Государственного бюджетного образовательного учреж-
дения Свердловской области "Верхотурская гимназия" Екимовой
С.А., Государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния Свердловской области "Средняя общеобразовательная школа
№ 2" Протопоповой Т.Ю., Государственного бюджетного образо-
вательного учреждения Свердловской области "Средняя общеоб-
разовательная школа № 3" Подкорытовой Ю.В., Государственно-
го бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния Свердловской области "Верхнетуринский механический тех-
никум" Фахрисламовой Н.А.:

1) определить состав учащихся, привлекаемых на учебные сбо-
ры, обеспечить полный охват граждан мужского пола, учащихся
10-х классов общеобразовательных организаций среднего (полно-
го) общего образования и предвыпускного курса профессиональ-
ного образования, в срок до 25 мая 2017 года;

2) назначить ответственного от каждого учебного заведения на
весь период проведения учебных сборов, возложить ответствен-
ность на него за безопасность, жизнь и здоровье детей;

3) организовать доставку учащихся к месту сборов;
4) предоставить пневматическое оружие и пули для проведе-

ния стрельб в оборудованном спортзале МАОУ "ООШ № 2",
стрелковом месте;

5) назначить сотрудника образовательной организации для ра-
боты на сборах в качестве инструктора по строевой, тактической,
огневой и физической подготовке.

4. Назначить начальником учебного пункта директора Муни-
ципального автономного образовательного учреждения "Основ-
ная общеобразовательная школа № 2" Красных Г.В.

5. Начальнику учебного пункта Красных Г.В.:
1) подготовить должностных лиц для организации и проведе-

ния сборов;
2) изучить в ходе сборов: размещение и быт военнослужащих;

организацию караульной и внутренней служб; элементы строе-
вой, огневой, тактической, физической и медицинской подготовки,
а также вопросы радиационной, химической и биологической за-
щиты войск. Провести мероприятия по военно-профессиональ-
ной ориентации;

3) осуществлять общее руководство подготовкой и проведени-
ем сборов;

4) назначить ответственного за проведение стрельб. Стрельбы
проводить в электронном тире либо оборудованном в спортзале
МАОУ "ООШ № 2", стрелковом месте из пневматического оружия;

5) организовать хозяйственную деятельность учебно-полевых
сборов, соблюдение мер антитеррористической и пожарной безо-
пасности;

6) обеспечить питание участников учебно-полевых сборов сле-
дующим образом: учащимся - трехразовое питание; учащимся из
сельской местности - четырехразовое питание; сопровождающему

из сельской местности - четырехразовое питание; заместителю на-
чальника и взводным - одноразовое питание;

7) представить информацию по итогам проведения учебно-по-
левых сборов главе Администрации городского округа Верхотур-
ский до 16 июня 2017 года.

6. И.о. директора МАОУ "СОШ № 46" Сидоровой С.А. на вре-
мя проведения учебно-полевых сборов предоставить в учебный
пункт оборудование для проведения стрельб в электронном тире.

7. Начальнику Финансового управления Администрации го-
родского округа Верхотурский Глушковой С.Н. профинансиро-
вать проведение учебно-полевых сборов из средств, предусмот-
ренных подпрограммой "Патриотическое воспитание молодежи в
городском округе Верхотурский".

8. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения "ЦРБ Верхотурского района"
Полтавскому С.Н. организовать медицинское сопровождение уча-
стников сборов в период с 29 мая по 02 июня 2017 года, выделить
одного сотрудника для оказания практической помощи в проведе-
нии занятий.

9. Рекомендовать начальнику ФГКУ "71 ОФПС по Свердловс-
кой области" Храмцову В.Е. выделить на период проведения сбо-
ров 4-х сотрудников для оказания практической помощи в прове-
дении занятий с участниками сборов.

10. Рекомендовать начальнику Отдела полиции № 33 (дислока-
ция г. Верхотурье) Межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел РФ "Новолялинский" Дружинину В.А. обеспе-
чить охрану общественного порядка при проведении учебно-по-
левых сборов.

11. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский 16.05.2016 г. № 386 "Об орга-
низации и проведении 5-дневных учебных сборов с гражданами,
изучающими основы военной службы в образовательных учреж-
дениях и гражданами, не охваченными подготовкой по основам
военной службы в городском округе Верхотурский".

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.05.2017 г. № 397
г. Верхотурье

О проведении фестиваля-ярмарки
"Верхотурские Троицкие гулянья"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в целях поддержки устой-
чивого развития городского округа Верхотурский, формирова-
ния нового социально-экономического пространства, благоприят-
ного имиджа городского округа и привлечения туристов, в рам-
ках подпрограммы 5 "Организация и координация туристической
деятельности в городском округе Верхотурский" муниципальной
программы городского округа Верхотурский "Развитие культу-
ры в городском округе Верхотурский до 2020 года", руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести фестиваль-ярмарку "Верхотурские Троицкие гу-

лянья" 04 июня 2017 года.
2. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики

Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
обеспечить выполнение программы праздничных мероприятий
фестиваля-ярмарки "Верхотурские Троицкие гулянья", органи-
зовать проведение мастер-класса верхотурских мастеров декора-
тивно-прикладного искусства.

3. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать работу
торговых рядов.

4. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполни-
тельному органу государственной власти Свердловской области
Верхотурское управление агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия (Таранов В.Н.) оказать содействие в участии в фес-
тивале-ярмарке "Верхотурские Троицкие гулянья" сельхозпро-
изводителей, граждан, ведущих крестьянско-фермерские хозяй-
ства и личные подсобные хозяйства, занимающихся садоводством
и животноводством.

5. Муниципальному унитарному предприятию "Транспорт"
(Гребенев С.А.) организовать дополнительные рейсы по маршру-
ту "Верхотурье-Актай-Верхотурье" в соответствии со временем
проведения мероприятий.

6. Муниципальному унитарному предприятию "Услуга" (Ус-
тинова М.И.) организовать на Кремлевской площади установку
скамеек для зрителей, обеспечить работу общественного туалета.

7. Рекомендовать Государственному казенному учреждению
культуры Свердловской области "Верхотурский государствен-
ный историко-архитектурный музей заповедник" (Новиченков
Н.Н.) организовать проведение театрализованного представления
на Кремлёвской площади.

8. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации городского округа Верхотурский (Те-
рехов С.И.) в срок до 02 июня 2017 года, совместно с Отделом
полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел России "Новолялинский"
(Дружинин В.А.) и Отделением надзорной деятельности городс-
кого округа Верхотурский, Новолялинского городского округа
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области (Бармин В.А.) провес-
ти обследование всех площадок, где запланировано проведение
праздничных мероприятий, на предмет антитеррористической за-
щищённости и противопожарной безопасности, с составлением акта.

9. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям Администрации городского округа Верхотурский (Терехов
С.И.) в срок до 02 июня 2017 года подготовить план эвакуации
людей и материальных ценностей в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций при проведении праздничных мероприятий.

10. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) обеспечить охрану
общественного порядка при проведении праздничных мероприя-
тий 04 июня 2017 года с 9:00 до 16:00 часов.

11. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказчи-
ка" городского округа Верхотурский (Мошкина И.В.) обеспечить
уборку и своевременный вывоз мусора с Кремлёвской площади.

12. Управлению образования Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Крамаренко Н.А.):

1) обеспечить участие Муниципального МБУ ДО "Центр дет-
ского творчества" в фестивале-ярмарке "Верхотурские Троицкие
гулянья";

2) организовать выставку-продажу сувениров;
3) организовать работу детской площадки.
13. Рекомендовать Федеральному казенному учреждению ИК-

53 (Некрасов А.В.) принять участие в фестивале-ярмарке "Вер-
хотурские Троицкие гулянья", представив изделия учреждения
на продажу.

14. Муниципальному бюджетному спортивно-оздоровитель-
ному учреждению "Спортивный клуб Олимп" (Ившина Л.С.) орга-
низовать "Молодецкие забавы" в соответствии с требованиями
правил проведения соревнований и безопасности проведения ме-
роприятий с массовым пребыванием людей.

15. Начальникам территориальных управлений Администра-
ции городского округа Верхотурский оказать содействие в учас-
тии жителей сельских населенных пунктов в фестивале-ярмарке
"Верхотурские Троицкие гулянья".

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.05.2017 г. № 398
г. Верхотурье

О подготовке и проведении мероприятий,
посвящённых Дню защиты детей

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в связи с празднованием 01
июня 2017 года Дня защиты детей, руководствуясь статьёй 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу праздничных мероприятий (прилагается).
2. Начальникам территориальных управлений Администрации

городского округа Верхотурский организовать праздничные ме-
роприятия, посвящённые Дню защиты детей, на территории сель-
ских населённых пунктов.

3. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
подготовить праздничную программу для детей.

4. Муниципальному бюджетному спортивно-оздоровительно-
му учреждению "Спортивный клуб Олимп" (Ившина Л.С.) совме-
стно с МБУ ДО "ДЮСШ" (Савчук М.А.) организовать спортив-
ные мероприятия на городском стадионе 01 июня 2017 года.

5. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать:

1) в центре города выездную праздничную торговлю, работу
пунктов общественного питания, аттракционов;

2) на стадионе, во время проведения спортивных мероприятий,
работу пунктов общественного питания.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.) в
срок до 30 мая 2017 года подготовить  проекты  договоров  арен-
ды земельных участков и оповестить организации и индивидуаль-
ных предпринимателей о готовности договоров аренды земель-
ных участков, предоставляемых для продажи товаров (выполне-
ния работ, оказание услуг).

7. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Крамаренко Н.А.) обеспечить участие общеоб-
разовательных организаций и МБУ ДО "Центр детского творче-
ства" в праздничном шествии.

8. МБУ ДО "Центр детского творчества" (Климюк Е.В) орга-
низовать и провести детскую игровую программу

9. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
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турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) организовать мероп-
риятия антитеррористической направленности и обеспечить охра-
ну общественного порядка.

10. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению
социального обслуживания населения Свердловской области "Центр
социальной помощи семьи и детям Верхотурского района" органи-
зовать участие в праздничном мероприятии детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, посещение тяжелобольных детей.

11. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Администрации городского округа Верхотурский (Те-
рехов С.И.) совместно с Отделом полиции № 33 (дислокация г.
Верхотурье) Межмуниципального отдела Министерства внутрен-
них дел России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) и Отделением
надзорной деятельности городского округа Верхотурский, Ново-
лялинского городского округа Управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловс-
кой области (Бармин В.А.) в срок до 31.05.2017 г. провести обсле-
дование всех площадок, где запланировано проведение празднич-
ных мероприятий, на предмет антитеррористической защищённо-
сти и противопожарной безопасности, с составлением акта.

12. Муниципальному унитарному предприятию "Транспорт"
(Гребенев С.А.) 01 июня 2017 года организовать:

1) бесплатный проезд для детей с 9:00 до 20:00 часов;
2) дополнительный рейс "Верхотурье-Актай-Верхотурье" в

12:30 и 17:00 часов.
13. Муниципальному унитарному предприятию "Услуга" (Ус-

тинова М.И.) организовать работу общественного туалета.
14. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказ-

чика" городского округа Верхотурский (Мошкина И.В.) органи-
зовать своевременный вывоз мусора.

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

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

Глава  Администрации
городского округа Верхотурский В.В.Сизиков

Утверждена постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 24.05.2017 г. № 398

"О подготовке и проведении мероприятий,
посвящённых Дню защиты детей"

Праздничная программа, посвященная
Дню защиты детей

10:00 I фестиваль детского творчества "Волшебный мир
искусства"

площадка ДШИ
11:00 Литературная скамейка "Сколько света! Что же это?

Это лето!"
у детской библиотеки

12:00 Игровая программа "На позитиве"
детская библиотека

14:00 Конкурсная программа "Неразлучные друзья -
взрослые и дети!"

Центр культуры
15:00 Праздничный концерт "Здравствуй, солнце,

здравствуй, лето!"
Городская площадь

17:00 Выпускной бал "Кораблик детства"
Городская площадь

Акция "В кино всей семьёй"
9:00 Мульт в кино № 54
10:00;16:00 Подводная эра

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.05.2017 г. № 399
г. Верхотурье

Об утверждении плана мероприятий по
специфической и неспецифической

профилактике клещевого энцефалита и
других клещевых инфекций на территории
городского округа Верхотурский на 2017 год

На основании статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999
года № 52-РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения", во исполнение требований санитарно-эпидемиологи-
ческих правил СП 3.1.3.2352-08 "Профилактика клещевого энце-
фалита", с целью реализации мер по улучшению санитарно-эпиде-
миологической обстановки по заболеваемости весеннее-летним
клещевым энцефалитом на территории городского округа Верхо-
турский в 2017 году, руководствуясь статьей 26 Устава городско-
го округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по специфической и неспеци-

фической профилактике клещевого вирусного энцефалита и дру-
гих клещевых инфекций на территории городского округа Верхо-
турский на 2017 год (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций,
учреждений, индивидуальным предпринимателям обеспечить вы-
полнение плана мероприятий по специфической и неспецифичес-
кой профилактике клещевого вирусного энцефалита и других кле-
щевых инфекций на территории городского округа Верхотурс-
кий на 2017 год.

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 Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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УТВЕРЖДЕН: постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 25.05.2017 г. № 399

"Об утверждении плана мероприятий по специфической и неспецифической профилактике клещевого вирусного энцефалита

и других клещевых инфекций на территории городского округа Верхотурский на 2017 год"

ПЛАН  мероприятий по специфической  и неспецифической профилактике  клещевого вирусного энцефалита
и других клещевых инфекций на территории городского округа Верхотурский на 2017 год

№ п/п Основные мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 
1. Организационно-методическая работа 

1. Основные организационные и лечебно-профилактические мероприятия 
1.1. Подготовка и проведение заседаний санитарно-

противоэпидемической комиссии по вопросам профилактики 
клещевых инфекций перед началом и в течение сезона 
передачи клещевых инфекций, с заслушиванием руководителей 
предприятий, учреждений, организаций различных форм 
собственности 

Апрель 
Май 

Август 
Октябрь 

 
  

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»;  
ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Серове, Серовском районе, 
Гаринском районе, Новолялинском районе и 
Верхотурском уезде;  
Руководители предприятий, организаций, 
учреждений, индивидуальные предприниматели 
(по согласованию) 

1.2. Проведение информационно-просветительской работы по 
профилактике КВЭ с использованием СМИ, наглядной 
агитации в ЛПУ, образовательных учреждениях, мест ах 
массового отдыха населения, на предприятиях, организациях 
различных форм собственности 

в 
эпидемический 

сезон 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»;  
Серовский ТО Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области; 
Серовский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области»  
Средства массовой информации; 
Руководители предприятий, организаций, 
учреждений, индивидуальные предприниматели 
(по согласованию) 

1.3. Обеспечение лечебно-профилактического учреждения 
лекарственными средствами, необходимыми для лечения 
больных клещевым вирусным энцефалитом 

ежегодно ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  
(по согласованию) 

1.4. Организация лабораторных обследований лихорадящих 
больных с неустановленным диагнозом, лиц с менингеальной 
симптоматикой и признаками очаговых поражений головного и 
спинного мозга неустановленной этиологии в период с апреля 
по октябрь с направлением материала в лабораторию ФГУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" 

в 
эпидемический 

сезон 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  
(по согласованию) 

 1.5. Выделение необходимых финансовых средств на проведение 
дезинсекции, акарицидной обработки, дeратизации территорий, 
помещений, водоемов, зачистки растительности мест выплода 
комаров, клещей 

ежегодно Администрация городского округа Верхотурский,  
Руководители предприятий, организаций, 
учреждений, индивидуальные предприниматели (по 
согласованию), образовательные учреждения 
городского округа Верхотурский, МБУ «Актай», 
МБОУ ДОД «Детско -юношеская спортивная школа», 
МБСОУ СК «Олимп», МКУ «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский  

1.6. Обеспечить немедленное информирование в Управление 
Роспотребнадзора по Свердловской области, Министерство 
здравоохранения Свердловской области при выявлении 
больных с признаками клещевого энцефалита 

постоянно ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Серове, Серовском районе, 
Гаринском районе, Новолялинском районе и 
Верхотурском уезде;  
ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  
Серовский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области»   
(по согласованию) 

1.7. Обеспечить готовность ЛПУ к приему больных клещевым 
вирусным энцефалитом, предусмотрев содержание 
необходимого коечного фонда, препаратов для лечения 
клещевого энцефалита, изделий медицинского назначения  

 постоянно ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  
(по согласованию) 

1.8. Проводить мониторинг за обращением населения в ЛПУ по 
поводу присасывания клещей, проведением экстренной 
профилактики и профилактических прививок против 
клещевого вирусного энцефалита 

ежегодно ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  
Серовский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области»  
 (по согласованию) 
 

1.9. Проводить исследования напряженности иммунитета к вирусу 
клещевого вирусного энцефалита у животных – основных 
прокормителей клещей 

ежегодно ОГБУ «Верхотурская ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных» (по согласованию) 

1.10 Осуществлять сбор клещей от населения для исследования на 
антиген или РНК вируса клещевого вирусного энцефалита и 
других возбудителей клещевых инфекций  

 Апрель-октябрь Серовский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области»  
(по согласованию) 

 1.11 Проведение иммунизации населения с целью достижения 95% 
охвата населения прививками против клещевого вирусного 
энцефалита 

 постоянно ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  
(по согласованию) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.05.2017 г. № 402
г. Верхотурье

О внесении изменений в Порядок организации
отдыха детей, их оздоровления и занятости
в городском округе Верхотурский в 2017 году,

утвержденный постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 31.03.2017 г. № 223
"О мерах по обеспечению отдыха,

оздоровления и занятости детей в городском
округе Верхотурский в 2017 году"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в целях обеспечения в 2017
году отдыха, оздоровления и занятости детей в городском округе
Верхотурский, руководствуясь статьей 26 Устава городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок организации отдыха детей, их оздоровле-

ния и занятости в городском округе Верхотурский в 2017 году,
утвержденный постановлением Администрации городского окру-
га Верхотурский от 31.03.2017 № 223 "О мерах по обеспечению
отдыха, оздоровления и занятости детей в городском округе Вер-
хотурский в 2017 году" (далее - Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 Порядка дополнить предложением следующего
содержания:

"Срок приема заявлений в организации отдыха детей и их оздо-
ровления может быть продлен до начала смены в случае наличия
свободных мест в очереди и только на смены и по категориям, где
остались свободные путевки.".

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
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 Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.05.2017 г. № 403
 г. Верхотурье

Об ограничении продажи пива и спиртных
напитков во время проведения мероприятий,

посвященных Дню защиты детей

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 16 Федерального закона от
22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции", закона Свердловской области от 27.05.2015
г. № 36-ОЗ "О внесении изменений в статью 12 областного закона "О
правительстве Свердловской области " и закон Свердловской обла-
сти "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной
продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на
территории Свердловской области", во исполнение подпункта 4
пункта 3 постановления Правительства Свердловской области от
30.05.2003 г. № 333-ПП "О мерах по обеспечению общественного
порядка и безопасности при проведении на территории Свердлов-
ской области мероприятий с массовым пребыванием людей", поста-
новления Правительства Свердловской области от 18.02.2005 г. №
122-ПП "О внесении изменений в Постановление Правительства
Свердловской области от 30.05.2003 г. № 333-ПП "О мерах по обес-
печению общественного порядка и безопасности при проведении на
территории Свердловской области мероприятий с массовым пре-
быванием людей", в целях защиты нравственности и здоровья лю-
дей, прежде всего несовершеннолетних, во избежание несчастных
случаев во время проведения праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню защиты детей, руководствуясь статьей 26 Устава го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать стационарным предприятиям всех форм соб-

ственности, прекратить реализацию пива и спиртных напитков, а
также любых напитков в стеклянной таре населению во время про-
ведения праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты
детей, 1 июня  2017 года с 13:00 часов до 20:00 часов, в районе
квадрата улиц: Воинская - Советская - Ленина - Карла Маркса -
Ершова - Свободы г. Верхотурье.

2. Рекомендовать отделу полиции № 33 МО МВД РФ "Новоля-
линский" (дислокация г. Верхотурье) (Дружинин В.А.) усилить
контроль за исполнением настоящего постановления и охрану об-
щественного порядка в местах проведения праздничных меропри-
ятий, посвященных Дню защиты детей.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном

Окончание. Начало на стр. 41энцефалита
2. Профилактические и противоэпидемические мероприятия  

  

2.1. Обеспечить проведение дезинсекционных   обработок и 
дератизации территорий, водоемов, помещений, а также 
зачистки водоемов, благоустройство подвальных помещений, 
территорий, в том числе при подготовке летних 
оздоровительных учреждений к приему отдыхающих. 

Апрель-май Администрация городского округа Верхотурский,  
Руководители предприятий, организаций, 
учреждений, индивидуальные предприниматели (по 
согласованию), образовательные учреждения 
городского округа Верхотурский, МБУ «Актай», 
МБОУ ДОД «Детско -юношеская спортивная школа», 
МБСОУ СК «Олимп», МКУ «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский  

2.2. Обеспечить соблюдение обязательных требований в области 
биологической безопасности в ЛПУ 

постоянно ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  
(по согласованию) 
 

2.3 Обеспечить контингенты, профессионально связанные с лесом, 
спецодеждой, акарицидными и репелентными средствами для 
защиты от гнуса и клещей, проводить инструктаж на рабочем 
месте по вопросам использования препаратов и поведения в 
лесу и на природе 

ежегодно Руководители предприятий, организаций, 
учреждений, индивидуальные предприниматели 
(по согласованию) 
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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 Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.05.2017 г. № 404
г. Верхотурье

О создании чрезвычайной
противоэпизоотической комиссии
городского округа Верхотурский

Во исполнение Закона Российской Федерации от 14 мая 1993
года № 4979-1 "О ветеринарии", Федеральных законов от 21 де-
кабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Поло-
жения о государственном ветеринарном надзоре, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от
05.06.2013 № 476 "О вопросах государственного контроля (надзо-
ра) и признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации", и представления главного государ-
ственного ветеринарного инспектора Свердловской области для
оперативного решения вопросов, связанных с предупреждением
и ликвидацией очагов заразных и массовых незаразных болезней
животных на территории Свердловской области, руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о чрезвычайной противоэпизоотической комис-

сии городского округа Верхотурский;
2) состав чрезвычайной противоэпизоотической комиссии го-

родского округа Верхотурский.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю

за собой.
Глава Администрации

городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 26.05.2017 г. № 404

"О создании чрезвычайной противоэпизоотической
 комиссии городского округа Верхотурский"

Положение  о чрезвычайной противоэпизоотической
комиссии городского округа Верхотурский

Глава 1. Общие положения
1. Чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия (далее - комис-

сия) создана в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая
1993 года № 4979-1 "О ветеринарии" для оперативного решения воп-
росов, связанных с предупреждением и ликвидацией очагов заразных
и массовых незаразных болезней животных, обеспечения эпизоотичес-
кого благополучия на территории городского округа Верхотурский.

2. В состав комиссии входят представители Администрации го-
родского округа Верхотурский и по согласованию представители
исполнительных органов государственной власти Свердловской
области, территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти и образовательных учреждений.

Глава 2. Основные задачи
3. Основными задачами комиссии являются:
1) разработка мер по реализации государственной политики в

сфере профилактики заразных и иных болезней животных, ликви-
дации очагов болезней животных, защиты населения от болезней,
общих для человека и животных, обеспечения эпизоотического
благополучия городского округа Верхотурский;

2) организация взаимодействия и координации деятельности
Администрации городского округа Верхотурский с исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области,
юридическими лицами независимо от их ведомственной подчинен-
ности и организационно-правовых форм, должностными лицами,
физическими лицами по предупреждению распространения и лик-
видации очагов заразных и иных незаразных болезней животных, в
том числе общих для человека и животных.

Глава 3. Функции и права комиссии
4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами

осуществляет следующие функции:
1) организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных

с возникновением на территории городского округа Верхотурс-
кий заразных, в том числе общих для человека и животных, и иных
болезней животных и их предупреждением;

2) разрабатывает предложения по организации и осуществле-
нию комплексных организационных, ограничительных, админист-
ративных, хозяйственных, ветеринарных (ветеринарно-санитарных,
противоэпизоотических, профилактических, лечебных) меропри-
ятий, предусматривающих особые условия и режимы ведения хо-
зяйственной и иной деятельности, содержания животных, ограни-
чения передвижения населения, транспортных средств, грузов,
товаров и животных, направленных на предотвращение распрост-
ранения, локализацию и ликвидацию очагов заразных и иных бо-
лезней животных, улучшение эпизоотической обстановки;

3) разрабатывает предложения по организации и осуществле-
нию проведения комплексных мероприятий, направленных на пре-
дупреждение заноса и распространения заразных и массовых неза-
разных болезней животных;

4) рассматривает причины, условия возникновения и распростра-
нения очагов заразных и массовых незаразных болезней животных;

5) рассматривает в случае возникновения инфекционных забо-
леваний планы ликвидации очагов болезней животных;

6) вносит предложения главе Администрации городского ок-
руга Верхотурский о необходимости выделения дополнительных
финансовых средств на проведение работ, связанных с ликвидаци-
ей очага инфекционного заболевания;

7) координирует взаимодействие с территориальным отделом
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области   в г. Се-
ров, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском рай-
онах, отделом по делам ГО и ЧС Администрации городского окру-
га Верхотурский, ОП № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД
РФ "Новолялинский" и другими организациями при проведении
мероприятий по предупреждению и ликвидации очагов заразных
и массовых незаразных болезней животных.

4.1. Комиссия имеет право:
1) запрашивать и получать от исполнительных органов госу-

дарственной власти Свердловской области информацию о случа-
ях возникновения заразных и иных болезней животных, неудов-
летворительной эпизоотической обстановке, нарушениях законо-
дательства Российской Федерации в области ветеринарии, другие
сведения, необходимые для выполнения возложенных на комис-
сию задач и функций;

2) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц Админи-
страции городского округа Верхотурский, исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области, юридических
лиц независимо от их ведомственной подчиненности и организаци-
онно-правовых форм, а также физических лиц по вопросам реали-
зации мер, направленных на профилактику заразных и иных бо-
лезней животных, защиту населения от болезней, общих для чело-
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века и животных, обеспечение эпизоотического благополучия в
городском округе Верхотурский, а также по выполнению реше-
ний комиссии, принятых в соответствии с ее компетенцией;

3) привлекать в установленном порядке специалистов испол-
нительных органов государственной власти Свердловской облас-
ти и иных организаций для участия в подготовке решений по воп-
росам, входящим в компетенцию комиссии;

4) создавать из числа членов комиссии, привлеченных специа-
листов исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области и иных организаций рабочие группы.

Глава 4. Организационная структура
и регламент работы комиссии

5. Положение о комиссии и ее персональный состав утвержда-
ются постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский.

Руководит работой комиссии председатель. Работа комиссии
осуществляется путем личного участия ее членов в рассмотрении
вопросов.

6. Секретарь комиссии осуществляет делопроизводство, не по-
зднее чем за пять дней до заседания оповещает членов комиссии о
сроке проведения заседания и перечне рассматриваемых вопросов.

7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
8. При рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы го-

родского округа Верхотурский, в заседаниях комиссии могут уча-
ствовать с правом совещательного голоса специалисты Админист-
рации городского округа Верхотурский.

На заседания комиссии могут быть приглашены представители
государственных органов, средств массовой информации, а также
иные заинтересованные лица.

9. Заседание комиссии ведет председатель комиссии, а в случае
его отсутствия - заместитель председателя комиссии.

9.1. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов комиссии.

9.2. Решение комиссии принимается большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства
голосов решающим является голос председательствующего на
заседании.

9.3. По итогам заседания комиссии оформляется протокол, ко-
торый подписывается председателем комиссии, а в случае его от-
сутствия - заместителем председателя комиссии и секретарем ко-
миссии. Решения комиссии оформляются на следующий день пос-
ле подписания протокола и доводятся до заинтересованных лиц в
форме выписок из протокола.

Документы комиссии хранятся в отделе по делам ГО и ЧС Ад-
министрации городского округа Верхотурский.

9.4. Организационно-техническое и информационное обеспече-
ние деятельности комиссии осуществляет Администрация городс-
кого округа Верхотурский, ГБУ СО "Верхотурская ветстанция".

Глава 5. Формирование и упразднение комиссии
10. Формирование и упразднение комиссии осуществляется в

соответствии с постановлением Администрации городского окру-
га Верхотурский.

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 26.05.2017 г. № 404
"О создании чрезвычайной противоэпизоотической

 комиссии городского округа Верхотурский"

Состав чрезвычайной противоэпизоотической комиссии
городского округа Верхотурский

1. Миронов Сергей Павлович - первый заместитель главы Админи-
страции городского округа Верхотурский, председатель комиссии.

2. Бердникова Наталья Юрьевна - заместитель главы Админис-
трации городского округа Верхотурский по социальным вопро-
сам, заместитель председателя комиссии.

3. Бекетова Елена Анатольевна - директор ГБУСО "Верхотур-
ская ветстанция", секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
4. Полтавский Сергей Николаевич - главный врач ГБУЗ СО

"ЦРБ Верхотурского района" (по согласованию).
5. Терехов Сергей Иванович - начальник отдела по делам ГО и

ЧС Администрации городского округа Верхотурский.
6. Таранов Вячеслав Николаевич - зам. начальника Верхотурс-

кого управления агропромышленного комплекса и продовольствия
(по согласованию)

7. Дружинин Виталий Александрович - ОП № 33 (дислокация г.
Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский" (по согласованию).

8. Барсукова Татьяна Васильевна - Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора  по Свердловской области в г.Се-
ров, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском рай-
онах (по согласованию).

9. Крамаренко Наталья Анатольевна - начальник Управления
образования Администрации городского округа Верхотурский.

10. Каменных Владимир Анатольевич - директор ПО "Верхо-
турский Коопромхоз" (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.05.2017 г. № 405
г. Верхотурье

Об утверждении положения о проведении на
территории городского округа Верхотурский

информационно-пропагандистских
мероприятий по разъяснению сущности

терроризма и экстремизма, их общественной
опасности, а также формированию у

граждан неприятия идеологии терроризма и
экстремистских проявлений

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", от 06 марта 2006 года
№ 35-ФЗ "О противодействии терроризму", от 25 июля 2002 года
№ 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", в
целях реализации подпункта 13.2.2 вопроса IV выписки из прото-
кола совместного заседания Антитеррористической комиссии в
Свердловской области и оперативного штаба в Свердловской об-
ласти от 29.08.2016, руководствуясь статьей 26 Устава городско-
го округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о проведении на территории городского округа

Верхотурский информационно-пропагандистских мероприятий по
разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их обществен-
ной опасности, а также по формированию у граждан неприятия
идеологии терроризма и экстремистских проявлений;

2) План реализации информационно-пропагандистских мероп-
риятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их
общественной опасности, а также по формированию у граждан
неприятия идеологии терроризма и экстремистских проявлений.

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 Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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Утверждено постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 26.05.2017 г. № 405

"Об утверждении положения о проведении на территории

городского округа Верхотурский информационно-
пропагандистских мероприятий по разъяснению

 сущности терроризма и экстремизма, их общественной

опасности, а также формированию у граждан неприятия
 идеологии терроризма и экстремистских проявлений"

Положение о проведении на территории городского округа
Верхотурский информационно-пропагандистских

мероприятий по разъяснению сущности терроризма
и экстремизма, их общественной опасности,

а также по формированию у граждан неприятия
идеологии терроризма и экстремистских проявлений

I. Общие положения
1. Настоящее Положение об организации и проведении инфор-

мационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущ-
ности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, а
также формированию у граждан неприятия идеологии террориз-
ма и экстремистских проявлений, в том числе путем распростране-
ния информационных материалов, печатной продукции, проведе-
ния разъяснительной работы и иных мероприятий на территории
городского округа Верхотурский (далее - Положение), направле-
но на реализацию полномочий органов местного самоуправления
городского округа Верхотурский, муниципальных учреждений,
организаций всех форм собственности, общественных объедине-
ний, расположенных и действующих на территории городского
округа Верхотурский, в области противодействия терроризму и
экстремизму.

2. Настоящее Положение в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и Свердловской области
определяет правовые и организационные основы осуществления
информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению
сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности,
а также формированию у граждан неприятия идеологии терро-
ризма и экстремистских проявлений, в том числе путем распрост-
ранения информационных материалов, печатной продукции, про-
ведения разъяснительной работы и иных мероприятий органами
местного самоуправления городского округа Верхотурский, му-
ниципальными учреждениями, организациями всех форм собствен-
ности, общественными объединениями, расположенными и действу-
ющими на территории городского округа Верхотурский.

3. Для целей настоящего Положения применяется понятие "ин-
формационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению
сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности,
а также формированию у граждан неприятия идеологии терро-
ризма и экстремистских проявлений, в том числе путем распрост-
ранения информационных материалов, печатной продукции, про-
ведения разъяснительной работы и иных мероприятий на терри-
тории городского округа Верхотурский" - это комплекс информа-
ционно-просветительских, информационно-пропагандистских ме-
роприятий среди всех групп населения городского округа Верхо-
турский, направленный на формирование неприятия идеологии
терроризма и экстремистских проявлений.

II. Основные цели и задачи
4. Основными целями информационно-пропагандистских мероп-

риятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их
общественной опасности, а также формированию у граждан не-
приятия идеологии терроризма и экстремистских проявлений на
территории городского округа Верхотурский являются:

1) противодействие терроризму и экстремизму на территории
городского округа Верхотурский;

2) формирование единого антитеррористического информаци-
онного сообщества на основе постоянно действующих и взаимо-
действующих информационных ресурсов;

3) оказание позитивного воздействия на граждан городского

округа Верхотурский с целью формирования у них неприятия
идеологии терроризма и экстремистских проявлений;

4) формирование толерантности и межэтнической культуры
среди населения городского округа Верхотурский, особенно в
молодежной среде, профилактика агрессивного поведения;

5) недопущение радикализации различных групп населения
городского округа Верхотурский, прежде всего молодежи, и вов-
лечения их в террористическую и экстремистскую деятельность;

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

7) предупреждение и пресечение распространения идеологии
терроризма и экстремистских проявлений на территории городс-
кого округа Верхотурский.

5. Основными задачами организации и проведения информаци-
онно-пропагандистских мероприятий, направленных на раскры-
тие сущности и разъяснения общественной опасности терроризма
и экстремизма, оказание позитивного воздействия на граждан с
целью формирования у них неприятия идеологии терроризма и
экстремистских проявлений являются:

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

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

3) информационно-пропагандистская работа среди населения
городского округа Верхотурский, направленная на устранение
причин и условий, способствующих совершению действий экст-
ремистского и террористического характера;

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

III. Основные направления информационно-
пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности

терроризма и экстремизма, их общественной опасности,
а также формированию у граждан городского округа

Верхотурский неприятия идеологии терроризма
и экстремистских проявлений

6. Основными направлениями проведения информационно-
пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терро-
ризма и экстремизма их общественной опасности, а также форми-
рованию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстреми-
стских проявлений на территории городского округа Верхотурс-
кий являются:

1) организация и проведение информационно-пропагандистс-
ких мероприятий, направленных на раскрытие сущности и разъяс-
нение общественной опасности терроризма и экстремизма;

2) обучение населения городского округа Верхотурский фор-
мам и методам предупреждения террористических угроз, поряд-
ку действий при их возникновении, а также при ликвидации по-
следствий их проявлений;

3) разработка и распространение памяток, листовок, размеще-
ние актуальной тематической информации в средствах массовой
информации, в том числе на официальных сайтах отраслевых орга-
нов местного самоуправления, муниципальных учреждений, орга-
низаций, учреждений, предприятий всех форм собственности, а
также общественных объединений, расположенных и действую-
щих на территории городского округа Верхотурский;

4) организация и проведение тематических занятий с обучаю-
щимися образовательных организаций, детских и подростковых
культурно-досуговых учреждений, расположенных и действую-
щих на территории городского округа Верхотурский, независимо
от форм собственности, направленных на формирование уваже-



46 http://adm-vеrhotury.ru № 8 26 мая 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 47

Продолжение. Начало на стр. 45

ния, принятия и понимания богатого многообразия культур наро-
дов Российской Федерации, их традиций и ценностей, профилакти-
ку проявлений ксенофобии и укрепления толерантности;

5) проведение постоянной разъяснительной работы среди мо-
лодежи городского округа Верхотурский в форме бесед, семина-
ров, тематических публичных мероприятий, направленных на
разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности,
гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, а так-
же формированию у молодежи неприятия идеологии терроризма
и экстремистских проявлений;

6) приобретение, изготовление и использование на территории
городского округа Верхотурский наглядных пособий, учебно-ме-
тодических пособий, видеороликов, кино- и видеофильмов по ан-
титеррористической тематике, толерантного отношения к людям
других национальностей и религиозных конфессий с целью фор-
мирования у населения неприятия терроризма и экстремизма как
явлений, а также уважительного отношения к культуре и тради-
циям народов, проживающих на территории городского округа
Верхотурский;

7) участие в проведении мониторинга местных печатных СМИ,
электронных СМИ и социальных сетей информационно-телеком-
муникационной сети Интернет с целью выявления негативных со-
циальных явлений и ситуаций на территории городского округа
Верхотурский;

8) участие в использовании местных средств массовой инфор-
мации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а
также средств наружной рекламы для оказания профилактическо-
го воздействия на лиц, наиболее подверженных или попавших под
влияние идеологии терроризма и экстремистских проявлений;

9) участие в выявлении и привлечении к ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством лиц, распростра-
няющих печатную, кино-, фото-, аудио- и видеопродукцию, на-
правленную на пропаганду идеологии терроризма, экстремистс-
ких идей, возбуждение социальной, расовой, национальной и ре-
лигиозной розни, а также пропагандирующих фашизм, шовинизм,
антисемитизм и национально-экстремистские взгляды;

10) обеспечение функционирования и модернизации возмож-
ностей информационной страницы "Антитеррористическая комис-
сия городского округа Верхотурский" на официальном сайте го-
родского округа Верхотурский;

11) организация и проведение на территории городского окру-
га Верхотурский Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

IV. Участие органов местного самоуправления
городского округа Верхотурский, муниципальных

учреждений, организаций всех форм собственности,
осуществляющих свою деятельность на территории
городского округа Верхотурский, в информационно-
пропагандистских мероприятиях по разъяснению

сущности терроризма и экстремизма, их общественной
опасности, а также формированию у граждан неприятия

идеологии терроризма и экстремистских проявлений

7. С целью реализации основных направлений проведения ин-
формационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению
сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности,
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и
экстремистских проявлений, а также формированию на террито-
рии городского округа Верхотурский единого антитеррористи-
ческого информационного сообщества, участие в информацион-
но-пропагандистских мероприятиях принимают органы местного
самоуправления городского округа Верхотурский, муниципаль-
ные учреждения, организации, учреждения и предприятия всех
форм собственности (далее - организации), общественные объеди-
нения, расположенные и действующие на территории городского
округа Верхотурский, в рамках законодательства Российской Фе-
дерации, Свердловской области, муниципальных нормативно-пра-
вовых актов городского округа Верхотурский, а также в пределах
решения своих уставных задач и компетенции.

8. Обучение населения городского округа Верхотурский спо-
собам предупреждения террористических угроз и экстремистс-
ких проявлений, порядку действий при их возникновении, а также
при ликвидации последствий их проявлений проводится:

1) с работающим населением:
в организациях в рамках подготовки по программе обучения

работающего населения в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в государственном казенном учреждении дополнительного об-
разования (повышения квалификации) специалистов Свердловс-
кой области "Учебно-методический центр по гражданской оборо-
не и чрезвычайным ситуациям Свердловской области" и на курсах
УМЦ ГОЧС г. Екатеринбург;

во время проведения учений и тренировок по гражданской
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций по месту работы;

путем самостоятельного изучения с использованием электрон-
ных и печатных средств массовой информации (телевидение, ра-
дио, интернет-ресурсы, печатные издания);

2) с неработающим населением:
в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне

по программе подготовки неработающего населения к действиям
в чрезвычайных ситуациях;

во время проведения учений и тренировок по гражданской
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций по месту жительства;

путем самостоятельного изучения с использованием электрон-
ных и печатных средств массовой информации (телевидение, ра-
дио, интернет-ресурсы, печатные издания);

3) с обучающимися образовательных организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобра-
зовательным программам, образовательным программам средне-
го профессионального образования и образовательным програм-
мам высшего образования:

при проведении занятий в учебное время по соответствующим
программам в рамках курса "Основы безопасности жизнедеятель-
ности" и дисциплины "Безопасность жизнедеятельности";

при проведении бесед, игровых программ, тематических занятий,
конкурсов, с просмотром кино- и видеороликов и т.п. по профилакти-
ке терроризма и экстремизма с последующим их разъяснением;

во время проведения учений и тренировок по гражданской
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций по месту учебы;

путем самостоятельного изучения с использованием электрон-
ных и печатных средств массовой информации (телевидение, ра-
дио, интернет-ресурсы, печатные издания).

9.Рекомендовать руководителям организаций, учреждений,
предприятий:

1) проведение обучения персонала способам предупреждения
террористических угроз и экстремистских проявлений, порядку
действий при их возникновении, а также при ликвидации послед-
ствий их проявлений;

2) размещение на территории подчиненных объектов информа-
ционных стендов по профилактике терроризма и экстремизма;

3) распространение среди персонала листовок и памяток с полез-
ной информацией по способам предупреждения террористических
угроз и экстремистских проявлений, порядку действий при их воз-
никновении, а также при ликвидации последствий их проявлений;

4) использование местных средств массовой информации, офи-
циальных информационных сайтов, средств наружной рекламы
для размещения социально значимой информации по разъясне-
нию сущности терроризма и экстремизма, их общественной опас-
ности, а также формирования у граждан неприятия идеологии тер-
роризма и экстремистских проявлений;

5) проведение ежегодно в преддверии 3 сентября мероприя-
тия, посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом, а
также принятие участия в городских мероприятиях в честь Дня
солидарности в борьбе с терроризмом;

6) приглашение для организации и проведения мероприятий
представителей территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, членов Антитеррористической комиссии
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городского округа Верхотурский, Межведомственной комиссии
по профилактике экстремизма в городском округе Верхотурский
и иных специалистов в области противодействия терроризму и
экстремизму, а также ветеранов боевых действий - участников кон-
тртеррористических операций.

10. Рекомендовать руководителям территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
свою деятельность на территории городского округа Верхотурс-
кий, проводить по направлениям профессиональной деятельности
информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению
сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности,
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и
экстремистских проявлений, а также оказывают содействие руко-
водителям организаций в подготовке и проведении таких мероп-
риятий.

11. Рекомендовать руководителям средств массовой информа-
ции, осуществляющим свою деятельность на территории городс-
кого округа Верхотурский, независимо от форм собственности,
принимать участие в подготовке и публикации материалов по про-
филактике терроризма и экстремизма.

V. Финансовое обеспечение информационно-
пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности

терроризма и экстремизма их общественной опасности,
а также формированию у граждан неприятия идеологии

терроризма и экстремистских проявлений
12. Финансовое обеспечение информационно-пропагандистских

мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремиз-
ма, их общественной опасности, а также формированию у граждан
неприятия идеологии терроризма и экстремистских проявлений
осуществляется:

1) для организаций, финансируемых за счет средств федераль-
ного бюджета, - за счет средств организаций и федерального бюд-
жета;

2) для организаций, финансируемых за счет средств областного
бюджета, - за счет средств организаций и областного бюджета;

3) для организаций, финансируемых за счет средств бюджета
городского округа Верхотурский, - за счет средств организаций и
бюджета городского округа Верхотурский.

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 26.05.2017 г. № 405

"Об утверждении положения о проведении на территории
городского округа Верхотурский информационно-

пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности
терроризма и экстремизма, их общественной

опасности, а также формированию у граждан неприятия

 идеологии терроризма и экстремистских проявлений"

План реализации информационно-пропагандистских
мероприятий по разъяснению сущности терроризма

и экстремизма, их общественной опасности,
а также по формированию у граждан неприятия

идеологии терроризма и экстремистских проявлений

 
3) с обучающимися 

 
в рамках курса 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и» и дисциплины 
«Безопасность 
жизнедеятельност
и» 

 
образовательные 

организации 

 
Преподаватели 

образовательных 
организаций 

2 Проведение учений и 
тренировок по 
гражданской обороне и 
защите от чрезвычайных 
ситуаций (в том числе 
террористических угроз) 
по месту работы 
 

По графику 
предприятий и 
организаций 

Предприятия и 
организации 

Руководители 
предприятий и 
организаций 

(по согласованию) 
 

3 Размещение 
информационных стендов 
по профилактике 
терроризма и 
экстремизма 

1 полугодие Предприятия и 
организации 

Руководители 
предприятий и 
организаций 

(по согласованию) 
 

4 Распространение 
листовок и памяток с 
информацией по 
способам 
предупреждения 
террористических угроз и 
экстремистских 
проявлений, порядку 
действий при их 
возникновении, а также 
при ликвидации 
последствий их 
проявлений 

постоянно Предприятия и 
организации 

Руководители 
предприятий и 
организаций 

(по согласованию) 
 

№ 
пп 

Мероприятия Срок проведения Место проведения 
Ответственный за 

исполнение 
1 Обучение населения 

городского округа 
Верхотурский способам 
предупреждения 
террористических угроз и 
экстремистских 
проявлений, порядку 
действий при их 
возникновении, а также 
при ликвидации 
последствий их 
проявлений: 
1) работающее население 
 
 
2) неработающее 
население 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по программе 
обучения 

 
по программе 
обучения 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

предприятие, 
организации УМЦ 

ГОЧС г. 
Екатеринбург 

УКП ГО 
городского округа 

Верхотурский 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководители 
предприятий и 
организаций 
(по согласованию) 
Администрация 
городского округа 
Верхотурский 

 

5 Использование средств 
массовой информации, 
официальных 
информационных сайтов, 
средств наружной 
рекламы (в т.ч. сайтов 
предприятий и 
организаций) для 
размещения социально 
значимой информации по 
разъяснению сущности 
терроризма и 
экстремизма, их 
общественной опасности, 
а также формирования у 
граждан неприятия 
идеологии терроризма и 
экстремистских 
проявлений 

постоянно Предприятия и 
организации 

Руководители 
предприятий и 
организаций 

(по согласованию) 
 

6 Проведение ежегодно в 
преддверии 3 сентября 
мероприятия, 
посвященного Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом, а также 
принятие участия в 
городских мероприятиях 
в честь Дня солидарности 
в борьбе с терроризмом 

август - сентябрь Предприятия и 
организации; 

образовательные 
организации; 
учреждения 

спорта; 
учреждения 

культуры 

Руководители 
предприятий и 
организаций 

(по согласованию); 
УО; УКТ и МП; 

СК «Олимп» 

7 Подготовка и публикации 
материалов по 
профилактике терроризма 
и экстремизма 

постоянно СМИ городского 
округа 

Верхотурский 
независимо от 

форм 
собственности 

Руководители 
средств массовой 

информации 
(по согласованию); 

АТК ГО 
Верхотурский 

8 Проведение конкурса 
публикаций материалов 
по профилактике 
терроризма и 
экстремизма 

3 квартал Администрация 
городского округа 

Верхотурский 

Комиссия по 
подведению итогов 

конкурса 

9 Проведение мониторинга 
местных печатных СМИ, 
электронных СМИ и 
социальных сетей 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет с целью 
выявления негативных 
социальных явлений и 
ситуаций на территории 
городского округа 
Верхотурский 

постоянно СМИ городского 
округа 

Верхотурский 
независимо от 

форм 
собственности 

Отдел по делам 
ГО и ЧС 

Администрации 
городского округа 

Верхотурский 

 10 Обеспечение 
функционирования и 
модернизации 
возможностей 
информационной 
страницы 
«Антитеррористическая 
комиссия городского 
округа Верхотурский» на 
официальном сайте 
городского округа 
Верхотурский 

постоянно Официальный 
сайт городского 

округа 
Верхотурский 

 Организационный 
отдел 

Администрации 
городского округа 

Верхотурский 
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.05.2017 г. № 406
г. Верхотурье

Об обеспечении первичных мер
пожарной безопасности на территории

городского округа Верхотурский

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994
года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",
постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля
2012 года № 390 "Об утверждении Правил противопожарного ре-
жима в Российской Федерации", Закона Свердловской области от 15
июля 2005 года № 82-ОЗ "Обеспечение пожарной безопасности на
территории Свердловской области", постановления Правительства
Свердловской области от 10.03.2006 № 211-ПП "Об утверждении
Положения о порядке проведения органами государственной влас-
ти Свердловской области противопожарной пропаганды и органи-
зации обучения населения мерам пожарной безопасности в Сверд-
ловской области", в целях обеспечения защищенности населения и
имущества от пожаров, повышения ответственности организаций,
должностных лиц и граждан в сфере обеспечения пожарной безо-
пасности на территории городского округа Верхотурский, руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер по-

жарной безопасности на территории городского округа Верхо-
турский (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм соб-
ственности и гражданам городского округа Верхотурский для пре-
дотвращения пожаров:

1) обеспечить выполнение мер пожарной безопасности на тер-
ритории городского округа Верхотурский, установленных Феде-
ральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности", постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года
№ 390 "Об утверждении Правил противопожарного режима в
Российской Федерации";

2) собственникам индивидуальных жилых домов, в том числе
жилых помещений в домах блокированной застройки, располо-
женных на территориях сельских населенных пунктов, к началу
пожароопасного периода обеспечить наличие на земельных участ-
ках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с
водой или огнетушителя;

3) на территории сельских населенных пунктов обеспечить нали-
чие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, те-
лефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в
соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона от 22 июля
2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности", оснастить находящиеся в собственности (пользо-
вании) помещения и строения первичными средствами пожароту-
шения и противопожарного инвентаря (прилагается);

4) на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а
также при введении особого противопожарного режима на терри-
ториях поселений и городских округов, садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединений граждан, на пред-
приятиях осуществить следующие мероприятия:

а) ввести запрет на разведение костров, проведение пожароо-
пасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных
очагов и котельных установок;

б) организовать патрулирование добровольными пожарными
и (или) гражданами Российской Федерации;

в) подготовить для возможного использования в тушении по-
жаров имеющуюся водовозную и землеройную технику;

г) провести соответствующую разъяснительную работу с граж-
данами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

5) запретить:
а) на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жи-

лым домам, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и го-
рючими жидкостями, горючими газами;

б) на территориях сельских населенных пунктов устраивать
свалки горючих отходов;

в) использовать противопожарные расстояния между здания-
ми, сооружениями и строениями для складирования материалов,
оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства
(установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжи-
гания отходов и тары;

г) сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии
менее 50 метров от объектов;

д) на территории населенных пунктов, а также на расстоянии
менее 100 метров от лесных массивов запускать неуправляемые
изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на
высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с по-
мощью открытого огня;

ж) использовать территории противопожарных расстояний от
объектов и сооружений различного назначения до лесных массивов
(насаждений), мест разработки или открытого залегания торфа под
строительство различных сооружений и подсобных строений, а так-
же для складирования горючих материалов, мусора, отходов древес-
ных, строительных и других горючих материалов.

3. Администрации городского округа Верхотурский, руково-
дителям органов Администрации городского округа Верхотурс-
кий, являющихся юридическими лицами:

1) включить мероприятия по обеспечению пожарной безопас-
ности в планы, схемы и программы развития городского округа
Верхотурский;

2) обеспечить выполнение требований мер пожарной безопас-
ности на подведомственных объектах и территориях;

3) ежегодно предусматривать в смете расходов затраты на ме-
роприятия по обеспечению мер пожарной безопасности.

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

1) разработать мероприятия для организации добровольной по-
жарной охраны на территории населенных пунктов, а также для учас-
тия граждан в обеспечении мер пожарной безопасности в иных формах;

2) организовать контроль за выполнением мер пожарной безо-
пасности при эксплуатации жилого фонда, расположенного на тер-
ритории городского округа Верхотурский;

3) оказывать содействие органам государственной власти Свер-
дловской области в информировании населения о мерах пожарной
безопасности;

4) проводить анализ и обобщение сведений о выполнении про-
тивопожарных мероприятий организациями (независимо от форм
собственности) городского округа Верхотурский для рассмотре-
ния на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности город-
ского округа Верхотурский;

5) до 01 ноября 2017 года проверить закрепление всех источ-
ников водоснабжения для целей наружного пожаротушения на
территории городского округа Верхотурский.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утверждено постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 26.05.2017 г. № 406

"Об обеспечении первичных мер пожарной  безопасности
на территории городского округа Верхотурский"

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

на территории городского округа Верхотурский

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует вопросы обеспечения пер-

Продолжение на стр. 49
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вичных мер пожарной безопасности на территории городского
округа Верхотурский (далее - Положение).

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности относится
к вопросам местного значения городского округа Верхотурский.

3. Первичные меры пожарной безопасности - реализация при-
нятых в установленном порядке норм и правил по предотвраще-
нию пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, ре-
шаются в соответствии с действующим законодательством.

Глава 2. Основные задачи по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности

5. К основным задачам по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности на территории городского округа Верхотурс-
кий относятся:

1) реализация первичных мер пожарной безопасности, направ-
ленных на предупреждение пожаров на территории городского
округа Верхотурский;

2) создание условий для безопасности людей и сохранности
имущества от пожаров;

3) принятие мер для спасения людей и имущества при пожаре.

Глава 3. Функции Администрации
городского округа Верхотурский в области

обеспечения пожарной безопасности
6. К функциям Администрации городского округа Верхотурс-

кий в области обеспечения пожарной безопасности относятся:
1) реализация полномочий органов местного самоуправления

по решению вопросов организационно-правового, финансового,
материально-технического обеспечения пожарной безопасности
городского округа Верхотурский;

2) разработка и осуществление мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности муниципального образования и объектов
муниципальной собственности, которые должны предусматривать-
ся в планах и программах развития территории, обеспечение над-
лежащего состояния источников противопожарного водоснабже-
ния, содержание в исправном состоянии средств обеспечения по-
жарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся
в муниципальной собственности;

3) разработка и организация выполнения муниципальных про-
грамм по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработка плана привлечения сил и средств для тушения по-
жаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории
городского округа Верхотурский и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на терри-
тории городского округа Верхотурский, а также дополнительных
требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение исправного содержания (в любое время года)
дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строени-
ям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожар-
ным гидрантам;

7) обеспечение очистки объекта и прилегающей к нему территории,
в том числе в пределах противопожарных расстояний между объекта-
ми, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности;

8) обеспечение условий для забора в любое время года воды из
источников наружного водоснабжения, расположенных в сельс-
ких населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

9) на объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопар-
ками), а также расположенных в районах с торфяными почвами,
предусматривать создание защитных противопожарных минера-
лизованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой расти-
тельности или другие мероприятия, предупреждающие распрос-
транение огня при природных пожарах;

10) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
11) организация обучения населения мерам пожарной безопас-

ности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие
распространению пожарно-технических знаний;

12) социальное и экономическое стимулирование участия граж-
дан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе
участия в борьбе с пожарами.

Глава 4. Финансовое обеспечение первичных мер
пожарной безопасности

7. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности в границах городского округа Верхотурский является рас-
ходным обязательством муниципального образования.

8. Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюд-
жете городского округа Верхотурский на соответствующий фи-
нансовый год.

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 26.05.2017 г. № 406
"Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

на территории городского округа Верхотурский"

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств пожаротушения и противопожарного

инвентаря для помещений и строений, находящихся
в собственности (пользовании) граждан

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 26.05.2017 г. № 406
"Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

на территории городского округа Верхотурский"

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств пожаротушения на территории

населенных пунктов
городского округа Верхотурский

1. Индивидуальный жилой дом - емкость (бочка) с водой не
менее 0,2 куб.м или огнетушитель (выбор типа и расчет необходи-
мого количества огнетушителей на объекте (в помещении) осуще-
ствляется в соответствии с приложениями 1 и 2 "Правил противо-
пожарного режима в Российской Федерации".

2. Для размещения первичных средств пожаротушения в про-
изводственных и складских помещениях, не оборудованных внут-
ренним противопожарным водопроводом и автоматическими ус-
тановками пожаротушения, а также на территории предприятий
(организаций), не имеющих наружного противопожарного водо-
провода, или при удалении зданий (сооружений), наружных тех-
нологических установок этих предприятий (организаций) на рас-
стояние более 100 метров от источников наружного противопо-
жарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарные щиты.

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определя-
ются согласно приложению № 5 "Правил противопожарного ре-
жима в Российской Федерации".

3. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным по-
жарным инструментом и инвентарем согласно приложению № 6
"Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

4. Ящики с песком устанавливаются со щитами в помещениях
или на открытых площадках, где возможен разлив легковоспламе-
няющихся или горючих жидкостей.

Для помещений и наружных технологических установок кате-
горий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности предус-
матривается запас песка 0,5 куб.м на каждые 500 кв.м защищаемой
площади, а для помещений и наружных технологических устано-
вок категорий Г и Д по взрывопожарной и пожарной опасности -
не менее 0,5 куб.м на каждые 1000 кв.м защищаемой площади.

Использование первичных средств пожаротушения, немехани-
зированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйствен-
ных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

Наименование помещения, 
строений 

Наименование первичных средств 
пожаротушения, их количество 

Примечание 

Квартиры, комнаты,  
общежития 

огнетушитель порошковый или 
углекислотный, емкостью не менее 2 
литров, в количестве 2 ед. на 200 кв.м.  

 

Индивидуальные жилые и 
дачные дома 

Для внутренних жилых помещений  
огнетушитель порошковый или 
углекислотный, емкостью не менее 2 
литров, в количестве 2 ед. на 200 кв.м.  

 

Помещения иного 
назначения, связанные с 
индивидуальной трудовой 
деятельностью 

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме»  
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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 26 ìàÿ 2017 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 654.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповым Александром

Владимировичем, адрес: 620043, Свердловская область,

г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 95, оф. 609, тел. 8-904-38-17-

920, электронный адрес: mpscompas@mail.ru, № квали-

фицированного аттестата 66-10-172, выполняются кадас-

тровые работы по уточнению местоположения границы

и площади земельного участка с кадастровым номером

66:09:0201009:93, расположенного: Свердловская область,

Верхотурский район, поселок Привокзальный, улица

Калинина, 24. Заказчиком кадастровых работ является:

Дербенев Анатолий Константинович, проживающий по

адресу: Свердловская область, Верхотурский район,

п.Привокзальный, ул.Калинина, 24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу:

624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Карла

Маркса, 7, оф. 6, 26 июня 2017 года в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 624380, Свердловская область,

город Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 7, оф. 6.

Возражения по проекту межевого плана и требова-

ния о проведении согласования границ земельных учас-

тков на местности принимаются с 26 мая 2017 года по

26 июня 2017 года по адресу: 624380, Свердловская об-

ласть, город Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 7, оф. 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями

которых требуется согласовать местоположение грани-

цы: кадастровый номер 66:09:0201009:25, расположенный:

Свердловская область, Верхотурский район, п.Привок-

зальный, ул.Зеленая, 23.

При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а так же документы о правах на земель-

ный участок.


