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ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от ______________ 2014 года  № _____

О бюджете городского округа
Верхотурский на 2015 год и плановый

период 2016 и 2017 годы

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

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

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

кий на 2015 год - 443916,0 тысяч рублей;
дефицит бюджета городского округа Верхотурский  на 2015

год не предусмотрен;
2) общий объем доходов бюджета городского округа Верхо-

турский на плановый период 2016 год - 453568,8 тысяч рублей и
на плановый период 2017 год - 469458,7 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Верхотурс-
кий на плановый период  2016 год - 457101,5 тысяч рублей, в том
числе общий объем условно утвержденных расходов - 7222,0 ты-
сяч рублей и на плановый период 2017 год - 473152,8 тысяч руб-
лей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов -
14633,3 тысяч рублей;

Дефицит бюджета городского округа Верхотурский на плано-
вый период 2016 год в сумме 3532,7  тысяч рублей и на плановый
период 2017 год - 3694,1 тысяч рублей;

3)  объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета
на 2015 год в сумме 249567,8 тысяч рублей;

объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета на
плановый период 2016 год в сумме 251916,4 тысяч рублей и пла-
новый период 2017 год в сумме 256586,8 тысяч рублей;

4) объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета
городского округа Верхотурский на исполнение публичных нор-
мативных обязательств городского округа Верхотурский на 2015
год - 100,0  тысяч рублей;

5) объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета
городского округа Верхотурский на исполнение муниципальных
программ городского округа Верхотурский на 2015 год - 435204,9
тысяч рублей;

объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-
родского округа Верхотурский на исполнение муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский на плановый период 2016
год - 444383,3 тысяч рублей и плановый период 2017 год - 452985,2
тысяч рублей;

6) объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городско-
го округа Верхотурский на 2015 год - 11484,1 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), - 11484,1
тысяч рублей;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского
округа Верхотурский на плановый период 2016 год - 10225,3 ты-
сяч рублей и плановый период 2017 год - 12987,9 тыс.рублей, в
том числе объем бюджетных ассигнований на осуществление рас-
ходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
(за исключением автомобильных дорог федерального значения), -
на плановый период 2016 год - 10225,3 тысяч рублей и плановый
период 2017 год - 12987,9 тыс.рублей;

7) верхний предел муниципального долга городского округа
Верхотурский на 1 января 2016 года - 15168,8 тысяч рублей, в том
числе по муниципальным гарантиям городского округа Верхо-
турский - не предусмотрен;

верхний предел муниципального долга городского округа Вер-
хотурский на 1 января 2017 года - 14041,2 тысяч рублей, в том
числе по муниципальным гарантиям городского округа Верхо-
турский - не предусмотрен;

верхний предел муниципального долга городского округа Вер-
хотурский на 1 января 2018 года - 9986,4 тысяч рублей, в том
числе по муниципальным гарантиям городского округа Верхо-
турский - не предусмотрен;

8) предельный объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга городского округа Верхотурский на 2015 год в сумме
556,1 тысяч рублей;

предельный объем расходов на обслуживание муниципального
долга городского округа Верхотурский на плановый период 2016
год в сумме 570,0 тысяч рублей и плановый период 2017 год в
сумме 160,0 тысяч рублей;

9) предельный объем муниципального долга городского окру-
га Верхотурский на 2015 год - 34972,1 тысяч рублей, что состав-
ляет 50% доходов бюджета городского округа Верхотурский без
учета безвозмездных поступлений и поступлений по налогу на до-
ходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений;

предельный объем муниципального долга городского округа
Верхотурский на плановый период 2016 год - 35327,7 тысяч рублей
и плановый период 2017 год - 36941,9 тысяч рублей, что составляет
50% доходов бюджета городского округа Верхотурский без учета
безвозмездных поступлений и поступлений по налогу на доходы
физических лиц по дополнительному нормативу отчислений;

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

кий на 2015 год юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
(далее - субсидии производителям товаров, работ и услуг) в сум-
ме 9907,9 тысяч рублей, в том числе по следующим видам:

1.1) Субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение
разницы расходов от продажи детских проездных билетов  в объе-
ме  - 399,0 тысяч рублей;

1.2) Субсидии юридическим лицам,  обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение
разницы расходов от продажи единых социальных проездных в
объеме  - 97,5 тысяч рублей;

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

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

1.5) Субсидии организациям или индивидуальным предприни-
мателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в це-
лях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам,
проживающим на территории городского округа Верхотурский,
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы
за коммунальные услуги в объеме - 8731,5 тысяч рублей;

1.6) Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на
возмещение части расходов юридическим лицам,  предоставляю-
щим банные услуги населению городского округа Верхотурский
в объеме  - 355,0 тысяч рублей.

Объем субсидий из бюджета городского округа Верхотурский
на плановый период 2016 год юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг (далее - субсидии производителям товаров, работ и
услуг) в сумме 4934,3 тысяч рублей и плановый период 2017 год
в сумме 2278,2 тысяч рублей.

3. Утвердить:
1) Свод доходов бюджета городского округа Верхотурский  на

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

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

ского округа Верхотурский  (приложение 3);
4) Распределение доходов бюджета городского округа Верхо-

турский на 2015 год по главным  администраторам   доходов (при-
ложение 4);

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

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

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

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

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

10) Ведомственную структуру расходов бюджета городского
округа Верхотурский  на 2016 и 2017 годы (Приложение 10);

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

12) Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский на 2015 год (приложе-
ние 12);

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

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

15) Распределение бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение муниципальным программам городского округа Вер-
хотурский подлежащих реализации в 2016 и 2017 годы  (приложе-
ние 15);

16) Программу муниципальных гарантий городского округа
Верхотурский в валюте Российской Федерации на 2015 год (при-
ложение 16);

17) Программу муниципальных гарантий городского округа

Верхотурский в валюте Российской Федерации на 2016 и 2017 годы
(приложение 17);

18) Программу муниципальных заимствований городского ок-
руга Верхотурский на 2015 год (приложение 18);

19) Программу муниципальных заимствований городского ок-
руга Верхотурский на 2016 и 2017 годы (приложение 19);

20) Распределение бюджетных ассигнований направленных на
исполнение публичных нормативных обязательств городского ок-
руга Верхотурский на 2015 год (приложение 20);

21) Нормативы зачисления доходов, мобилизуемых на террито-
рии городского округа Верхотурский, нормативы распределения
по которым не установлены Бюджетным Законодательством Рос-
сийской Федерации и Свердловской области (приложение 21);

22) Распределение бюджетных ассигнований, направляемых из
бюджета городского округа Верхотурский в 2015 году на субсидии
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг (приложение 22);

23) Распределение бюджетных ассигнований, направляемых из
бюджета городского округа Верхотурский в 2016 и 2017 годах на
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (прило-
жение 23);

24) Распределение бюджетных ассигнований, направляемых из
бюджета городского округа Верхотурский в 2015 году на бюджет-
ные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности (приложение 24);

25) Распределение бюджетных ассигнований, направляемых из
бюджета городского округа Верхотурский в 2016  и 2017 годах на
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности (приложение 25).

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

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Приложение  1 к Решению Думы
городского округа Верхотурский

от _______________2014 г. № ___
«О бюджете городского округа Верхотурский

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

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

городского округа Верхотурский
от _______________2014 г. № ___

«О бюджете городского округа Верхотурский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
городского округа Верхотурский

на  плановый период 2016 и 2017 годы
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Приложение 3 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от _____________2014 г. № ____

"О бюджете городского округа Верхотурский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета
городского округа Верхотурский
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* Примечание: В части безвозмездных поступлений в бюджет
муниципального образования городской округ Верхотурский

Приложение  4 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от ______________ 2014 г. № _____

"О бюджете городского округа Верхотурский
на 2015 год и плановый периоды 2016 и 2017 годы"

Распределение доходов бюджета
городского округа Верхотурский на 2015 год

по главным администраторам доходов
в тыс.руб.
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Приложение  5 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от ______________ 2014 г. № _____

"О бюджете городского округа Верхотурский
на 2015 год и плановый периоды 2016 и 2017 годы"

Распределение доходов бюджета городского округа
Верхотурский на  2016 и 2017 годы

 (по главным администраторам доходов)
в тыс.руб.
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Приложение 6 к Решению
Думы городского округа Верхотурский
от _______________2014 г. № ______

"О бюджете городского округа Верхотурский на 2015 год
и  плановый период 2016 и 2017 годы"

Перечень главных распорядителей средств бюджета
городского округа Верхотурский на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годы

Приложение 7 к Решению
Думы городского округа Верхотурский

от _______________ 2014 г. № _____
«О бюджете городского округа Верхотурский на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годы»

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

программам городского округа Верхотурский
и непрограммным направлениям деятельности),

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

от ____________ 2014 г. №_____
«О бюджете городского округа Верхотурский на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годы»

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

программам городского округа Верхотурский
и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета на 2016 и 2017 годы
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Приложение 9 к Решению Думы
городского округа Верхотурский

от ______________ 2014 г. №_____

«О бюджете городского округа Верхотурский на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годы»

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

от _______________ 2014 г. №______
«О бюджете городского округа Верхотурский на 2015 год и

плановый период 2016 и 2017 годы»

Ведомственная структура расходов
бюджета городского округа Верхотурский

на 2016 и 2017 годы
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Приложение 11 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от ____________ 2014 г. №_____

"О бюджете городского округа Верхотурский на 2015 год
и  плановый период 2016 и 2017 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета городского округа Верхотурский

№ 
стро-

ки 

Код 
главного 

админист-
ратора 

источников 
финанси-
рования 

дефицита 
бюджета 

Код 
группы, статьи  
 вида источника 

Наименование 
главного администратора 

1 2 3 4 

 
1 

 
919 

 Финансовое управление Администрации 
городского округа Верхотурский 

2 

 
919 

 01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации  

3 

 
 

919 
 01 03 01 00 04 0000 710 

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

4 

 
 

919 
 01 03 01 00 04 0000 810 

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

5 

 
919  01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета  

6 

 
919  01 05 02 01 04 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов  

7 

 
919  01 05 02 01 04 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов  

 Приложение 12 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от _____________ 2014 г. №______

«О бюджете городского округа Верхотурский на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годы»

Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский на 2015 год
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Приложение 13 к Решению Думы
городского округа Верхотурский

от ______________ 2014 г. №_____
«О бюджете городского округа Верхотурский на 2015 год и

плановый период 2016 и 2017 годы»

Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский

на 2016 и 2017 годы

Приложение 14 к Решению Думы

городского округа Верхотурский
от ____________ 2014 г. №_____

«О бюджете городского округа Верхотурский на 2015 год и

плановый период 2016 и 2017 годы»

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

подлежащих реализации в 2015 году
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Приложение 15 к Решению Думы

городского округа Верхотурский
от ______________ 2014 г. №______

«О бюджете городского округа Верхотурский на 2015 год и

плановый период 2016 и 2017 годы»

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

от ____________ 2014 г. №______
«О бюджете городского округа Верхотурский на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годы»

Программа муниципальных гарантий
городского округа Верхотурский на 2015 год

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению
муниципальных гарантий городского округа  Верхотурский

в 2015 году

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

городского округа Верхотурский по возможным
гарантийным случаям, в 2015 году

Приложение 17 к Решению Думы
городского округа Верхотурский

от ____________ 2014 г. №______
«О бюджете городского округа Верхотурский на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годы»

Программа муниципальных гарантий городского округа
Верхотурский на 2016 и 2017 годы

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению
муниципальных гарантий городского округа  Верхотурский

в 2016 и 2017 годах

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

гарантий городского округа Верхотурский по возможным
гарантийным случаям, в 2016 и 2017 годах

Приложение  18 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от _____________ 2014 г. № _____

"О бюджете городского округа Верхотурский на 2015 год
 и  плановый период 2016 и 2017 годы"

Программа  муниципальных заимствований городского
округа Верхотурский на 2015 год

Приложение  19 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от ______________ 2014 г. № _______

 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2015 год
 и  плановый период 2016 и 2017 годы"

Программа  муниципальных заимствований
городского округа Верхотурский на 2016 и 2017 годы

Приложение № 20 к Решению Думы
городского округа Верхотурский

от ______________ 2014 г. №_____
«О бюджете городского округа Верхотурский на 2015 год и

плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение бюджетных ассигнований направленных
на исполнение публичных нормативных обязательств

городского округа Верхотурский на 2015 год

Приложение 21 к Решению Думы
городского округа Верхотурский
от ____________ 2014 г. № ___

"О бюджете городского округа Верхотурский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы"

 Нормативы зачисления доходов, мобилизуемых на
территории городского округа Верхотурский, нормативы

распределения по которым не установлены
Бюджетным Законодательством Российской Федерации

и Свердловской области

Номер 
строки 

Наименование доходов 

Норматив 
зачисления в 

местный 
бюджет, в 
процентах 

1 2 3 
1 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ  
- 

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

 
100 

3 Налог на рекламу, мобилизуемый на территории городских окр угов 100 
4 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на  
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3 Налог на рекламу, мобилизуемый на территории городских окр угов 100 
4 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на 

содержание полиции, на благоустройство территории, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских 
округов 

 
 
 

100 
5 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 

городских округов 
 

100 
6 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  
- 

7 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  - 
8 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) 

 
 
 
 

100 
9 доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов (в части платы за питание учащихся в 
казенных муниципальных образовательных школах) 

 
 

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

бюджетов городских округов  
 

100 
11 Прочие доходы от компенсации затра т бюджетов городских округов  - 
12 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 

части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 
 

100 
13 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  100 
14 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  - 
15 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов  100 
16 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 

изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях 
городских округов (по обязательствам возникшим до 1 января 2008 года  

 
 

100 
17 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  100 
18 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*>  
 

100 
19 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - 

 20 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов  100 
21 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) 

ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ 
НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ 
ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА 
ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 

- 
 

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

 
 
 
 

100 
23 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУ БВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ 

- 
 

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

 
100 

25 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФ ЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ  

- 

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

 
 

100 
 

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

Приложение 22 к Решению Думы
городского округа Верхотурский

от _____________ 2014 г. №_____
«О бюджете городского округа Верхотурский

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

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

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

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

Приложение 23 к Решению Думы

городского округа Верхотурский
от ____________ 2014 г. №______

«О бюджете городского округа Верхотурский на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годы»

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

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

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

работ, услуг
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Приложение 24 к Решению Думы
городского округа Верхотурский

от _______________ 2014 г. №____

«О бюджете городского округа Верхотурский на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годы»

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

на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства муниципальной собственности

Приложение 25 к Решению Думы
городского округа Верхотурский

от ______________ 2014 г. №_______

«О бюджете городского округа Верхотурский на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
из бюджета городского округа Верхотурский

в 2016 и 2017 годах на бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства

муниципальной собственности



№ 1114 ноября 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
31http://adm-vеrhotury.ru

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от "13" ноября 2014 г. №78
г. Верхотурье

О проведении публичных слушаний по проекту решения
"О бюджете городского округа Верхотурский

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы"

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", на основании Положения "О
порядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском округе Верхотурский", утвержденного Решением Думы Го-
родского круга Верхотурский № 38 от 20.06.2012 г., руковод-
ствуясь статьей 25 Устава городского округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести "03" декабря 2014 г. в 17.30 часов в помещении

МУК "Досуговый центр" публичные слушания по проекту реше-
ния "О бюджете городского округа Верхотурский на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годы".

2. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и
рекомендации по проекту решения "О бюджете городского окру-
га Верхотурский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы"
подаются в организационно-правовой отдел Думы городского
округа Верхотурский (здание администрации, 2-й этаж).

3. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать
комиссию в следующем составе:

Лиханов А.Г. - председатель Думы городского округа Верхо-
турский;

Екимова С.А. - председатель постоянной комиссии по регла-
менту и местному самоуправлению Думы городского округа Вер-
хотурский;

Каменных В.А. - председатель планово-бюджетной комиссии
Думы городского округа Верхотурский;

Полтавский С.Н. - член планово-бюджетной комиссии Думы
городского округа Верхотурский;

Трубина Л.В. - председатель комиссии по социальным вопро-
сам Думы городского округа Верхотурский;

Глушкова С.Н. - начальник Финансового управления Админи-
страции  городского округа Верхотурский (по согласованию);

Нарсеева Е.Н. - председатель комитета экономики и планирова-
ния Администрации городского округа Верхотурский (по согла-
сованию);

Лумпова А.В. - и.о. начальника организационно-правового от-
дела Думы городского округа Верхотурский;

4. Проект решения "О бюджете городского округа Верхотур-
ский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы" опублико-
вать в информационном бюллетене "Верхотурская неделя".

5. Настоящее Постановление опубликовать в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Верхотурский.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

03 декабря 2014 года с 17.30 часов в помеще-

нии МУК "Досуговый центр" (адрес: г. Верхоту-

рье, ул. Советская, 1) состоятся публичные слу-

шания по проекту решения "О бюджете городс-

кого округа Верхотурский на 2015 год и плано-

вый период 2016 и 2017 годы". Заявки на участие

в публичных слушаниях, предложения и рекомен-

дации по проекту решения "О бюджете городс-

кого округа Верхотурский на 2015 год и плано-

вый период 2016 и 2017 годы" подаются в орга-

низационно-правовой отдел Думы городского ок-

руга Верхотурский (здание администрации 2-ой

этаж, тел. (34389)22694).

РЕШЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

24 октября  2014 года в 17:30 часов в здании

МУК "Досуговый центр" г. Верхотурье состоя-

лись публичные слушания. Количество присут-

ствующих на публичных слушаниях составило

17 человек. По вопросу  повестки дня заседа-

ния о проекте решения Думы городского округа

Верхотурский "О внесении изменений в Устав

городского округа Верхотурский с изменения-

ми внесенными решением Думы городского ок-

руга Верхотурский от  18.09.2014 года № 51"

было принято Решение:

- рекомендовать Думе городского округа Вер-

хотурский рассмотреть предложения по внесе-

нию изменений в Устав городского округа Вер-

хотурский и утвердить проект решения Думы

городского округа Верхотурский "О внесении из-

менений в Устав городского округа Верхотурс-

кий с изменениями внесенными решением Думы

городского округа Верхотурский от  18.09.2014

года № 51"
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Верхо-

турский сообщает о предстоящем предостав-
лении в аренду земельных участков:

 на 10 лет для индивидуального жилищ-
ного строительства, ориентировочной пло-
щадью 1500 кв.м каждый (категория земель
- земли населенных пунктов), расположен-
ных по адресу:

1) Свердловская область, Верхотурский рай-
он, поселок Привокзальный, улица Туринская,
35;

2) Свердловская область, Верхотурский
район, село Меркушино, улица Центральная,
30Б;

3) Свердловская область, Верхотурский
район, поселок Привокзальный, улица Ломо-
носова, 17Б;

на 3 года под размещение модульного ан-

гара, ориентировочной площадью 1000 кв.м
(категория земель - земли населенных пунк-
тов), расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, город Верхотурье, улица Мели-
ораторов, 48 "В".

на 3 года под строительство гаража, ори-
ентировочной площадью 24 кв.м, (категория
земель - земли населенных пунктов), распо-
ложенного по адресу: Свердловская область,
город Верхотурье, улица 8-е Марта, 37В

Заявления о предоставлении земельных
участков принимаются в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Верхотурский
в течение одного месяца с момента опубли-
кования данного сообщения.

Справки по тел. 2-26-80.


