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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16.02.2017 г. № 65
г. Верхотурье

Об утверждении конкурсной документации
по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 29 декабря 2004 № 189-ФЗ "О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации", Федеральным зако-
ном  от 26 декабря 2005 № 184-ФЗ "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса", постановлением Правительства РФ от
06 февраля 2006 № 75 "О порядке проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом", руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский:

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, расположенным
по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Заводская 4.

2. Утвердить конкурсную документацию по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом (при-
лагается).

3. Установить размер обеспечения исполнения обязательств в
размере одной второй (0,5) цены договора управления многоквар-
тирным домом, подлежащей  уплате собственниками помещений в
течение месяца.

4. Разместить информацию о проведении конкурса и конкурс-
ную документацию в сети Интернет на официальном сайте
www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене "Верхотурская
неделя", официальном сайте городского округа Верхотурский
www.adm-verhotury.ru.

5.  Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом

Основание проведения конкурса Ст. 161 Жилищного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ "О введе-
нии в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", Федеральным законом  от 26.12.2005 № 184-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением Правительства РФ
от 06.02.2006 № 75  "О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом", постановления Администрации городского округа Верхотурский  "О создании кон-
курсной комиссии для проведения конкурса  по отбору управляющей организации" от 10.08.2015 г. № 750, распоряжения Админист-
рации городского округа Верхотурский  "Об утверждении конкурсной документации по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами" от 16.02.2017 г. № 65.

Сведения об организаторе конкурса: Администрация городского округа Верхотурский.
Место нахождения: Свердловская область, город Верхотурье, улица Советская, 4, телефон 8 (34389) 2-26-80, факс 8 (34389) 2-26-82.
Почтовый адрес: 624380, Свердловская область, город Верхотурье, улица Советская, 4, www.adm-verhotury.ru.
Характеристика объектов конкурса:

Конкурсная документация размещена: на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), сайте городского округа
Верхотурский в сети Интернет (www.adm-verhotury.ru.) и в печатном издании бюллетене "Верхотурская неделя".

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: в течение 2 рабочих дней с даты получения письменного
заявления заинтересованного лица по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, улица Советская, 4, кабинет (комитет по управле-
нию муниципальным имуществом).

Размер, порядок и сроки внесения платы, за предоставление конкурсной документации: плата не установлена.
Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу:

624380, г. Верхотурье,  ул. Советская, 4, с 20.02.2017 года  в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов местного времени.
Порядок предоставления заявок: в письменной форме, в запечатанном конверте с указанием наименования открытого конкурса и

лота. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.

№ 
п/п 

адрес 
Год  
постройки 

Кол-во 
этажей 

Кол-во 
квартир 

Общ. 
Площадь 
жилых и  
нежилых 
помещений 

Площадь  
нежилых 
помещений 

Площадь 
Помещений 
общего 
пользования 

Виды 
благоустройств  

материал 
стен, 
кровля 

Площадь 
земельного 
участка 
 

Стоимость на 
1 м.кв. общ. 
площади, руб. 
в месяц (НДС 
не 
предусмотрен) 

годовая 
плата  

Лот № 1                       
1 г. Верхотурье,   

ул. Заводская, 
д.4 

2016 3 30 1324,3 0 165 Централ. отопление, 
холодное 
водоснабжение, 
выгреб 

фундамент - 
ленточный, 
сборный, из 
бетонных блоков 
и плит; стены - 
твинблок, кирпич; 
перекрытия - 
многопустотные 
железобетонные 
плиты; кровля - 
металический 
профилированный 
лист 

1813,0 
 

10,22 162412,15 
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Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в 17:00 часов 22.03.2017 года.
Заявки, поданные позднее установленного срока не принимаются. Контактное лицо по приему заявок: Рылова Наталья Николаевна,

телефон 8 (34389) 2-26-80.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 624380, г. Верхотурье,  ул. Советская, 4, кабинет

зал заседаний, 23.03.2017 года, в 10.00 часов местного времени.
Дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: 624380, г. Верхотурье,  ул. Советская, 4

кабинет зал заседаний, 24.03.2017 года в 10.00 часов,  местного времени.
Место, дата и время проведения конкурса: 624380, г. Верхотурье,  ул. Советская, 4 кабинет зал заседаний, 29.03.2017 года с 14.00

часов,  местного времени.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения,

умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных
домах, объекты конкурса которых объединены в один лот.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет:
по лоту № 1 - 8120,0 рублей
Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно поступить на счет в срок до 28.01.2016 г.
УФК по Свердловской области Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург (Администрация городского округа Верхотур-

ский л/сч. 05623013300) ИНН 6640001733/КПП 668001001, сч. № 40302810400003016240 БИК 0465770010, ОКТМО 65709000,
назначение платежа: обеспечение заявки на участие в конкурсе.

В назначении платежа выбирается:
Обеспечение заявки на участие в конкурсе №______, дата___________ Лот № ______

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 17.02.2017 г. № 67
г. Верхотурье

О внесении изменений в распоряжение
Администрации городского округа
Верхотурский от 30.01.2017 № 29

"О подготовке и проведении в городском
округе Верхотурский Декады лыжного спорта

и ХХХV Всероссийской массовой лыжной
гонки "Лыжня России - 2017"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Приказом Министерства физической куль-
туры и спорта Свердловской области от 30.12.2016 № 674/ОС, руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский:

1. Внести в распоряжение Администрации городского округа
Верхотурский от 30.01.2017 № 29 "О подготовке и проведении в
городском округе Верхотурский Декады лыжного спорта и ХХХV
Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2017"
следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Провести на территории городского округа Верхотурский:
с 01 по 19 февраля 2017 года - Декаду лыжного спорта;
19 февраля 2017 года ХХХV Всероссийскую массовую лыж-

ную гонку "Лыжня России - 2017".";
2) в пункте 4 слова "по 10 февраля" заменить словами "по 19

февраля";
3) в пункте 6 слова "по 11 февраля" заменить словами "по 19

февраля";
4) в пункте 7 слова "11 февраля" заменить словами "19 февраля";
5) в пункте 11 слова "11 февраля" заменить словами "19 февраля";
6) в пункте 12 слова "11 февраля" заменить словами "19 февраля";
7) в Положении о проведении на территории городского окру-

га Верхотурский Декады лыжного спорта и ХХХV Всероссийской
массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2017" по тексту слова
"11 февраля" заменить словами "19 февраля".

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

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский 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 13.02.2017 г. № 116
г. Верхотурье

О проведении в городском округе
Верхотурский месячника
защитников Отечества

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", во исполнение Указа Губернатора
Свердловской области от 11.03.1997 № 77 "О ежегодном проведе-
нии в Свердловской области месячника защитников Отечества", рас-
поряжения Правительства Свердловской области от 18.12.2015 №
1411-РП "О проведении в Свердловской области месячника защит-
ников Отечества", распоряжения Правительства Свердловской об-
ласти от 30.12.2015 № 1525-РП "О внесении изменений в распоря-
жение Правительства Свердловской области от 08.04.2015 № 365-
РП "О проведении серии военно-спортивных игр на территории
Свердловской области в 2015 году", в целях патриотического воспи-
тания граждан городского округа Верхотурский, руководствуясь
статьёй 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городском округе Верхотурский в феврале-мар-

те 2017 года месячник защитников Отечества.
2. Утвердить план основных мероприятий, проводимых в ходе

месячника защитников Отечества (прилагается).
3. Возложить организацию подготовки и проведения месячни-

ка защитника Отечества на координационный совет по патриоти-
ческому воспитанию граждан городского округа Верхотурский.

4. Управлению культуры, туризма и молодежной политики Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.),
Управлению образования Администрации городского округа Вер-
хотурский (Крамаренко Н.А.) организовать проведение меропри-
ятий, согласно плану, силами подведомственных учреждений со-
вместно с начальниками территориальных управлений Админист-
рации городского округа Верхотурский.

5. Рекомендовать руководителям областных государственных
образовательных учреждений Екимовой С.А., Протопоповой Т.Ю.,
Подкорытовой Ю.В., Фахрисламовой Н.А. организовать участие
учащихся в мероприятиях плана, предусмотреть в планах работы
проведение серии военно-спортивных игр.
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6. Рекомендовать директору ГБУК СО "Верхотурский истори-
ко-архитектурный музей-заповедник" Новиченкову Н.Н. принять
участие в организации мероприятий согласно плану.

7. Рекомендовать предприятиям, организациям всех форм соб-
ственности, общественным организациям, осуществляющим дея-
тельность на территории городского округа Верхотурский при-
нять участие в реализации плана мероприятий в рамках месячника
защитника Отечества.

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

9. 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

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 13.02.2017 г. № 116

"О проведении в городском округе Верхотурский
месячника защитников Отечества"

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
в городском округе Верхотурский

 в рамках месячника защитников Отечества

№ Мероприятия 
Место и время 

проведения 
Исполнители  

1 Трудовой десант «Ветеран живет рядом» 
(оказание посильной помощи в быту 
ветеранам) 

08.02.2017г. Ковалева Е.А. 

2 Классные часы в образовательных 
организациях, посвященные маршалу 
Жукову и воинам -интернационалистам, 
принимавшим участие в военных действиях 
в Афганистане 

Образовательные 
организации 

с 10.02. по 22.02.2017г.  

Петрушкина Л.А. 

3 Выставка «Во славу русского оружия»  
 

с 01.02.2017г. по 
28.02.2017г. 

Музей-заповедник 

Новиченков Н.Н. 

4 Муниципальный смотр-конкурс строя и 
песни среди учащихся 5-8 классов, 
посвященный Дню защитника Отечества 

15.02.2017г.  
ДЮСШ 

14:00 

Крамаренко Н.А. 

5 Встреча с участниками боевых действий 15.02.2017г. 
Отделение дневного 

пребывания 
несовершеннолетних 

Ковалева Е.А. 

6 Субботник по уборке территории возле 
памятника погибшим верхотурцам (у 
городского пруда)  

16.02.2017г. Петрушкина Л.А. 

7 «Горячие ваши сердца» тематическое 
мероприятие для сотрудников 
Верхотурского отряда МЧС России по 
Свердловской области 

17.02.2017 г. 
Музей-заповедник 

 

Новиченков Н.Н. 

8 Военно-спортивный турнир на 
переходящий кубок среди учащихся 
старших классов, посвященный 120-летию 
со дня рождения 

18.02.2017  
ДЮСШ 

СОШ № 3 
10:00 

Мамонцева Т.В.  

9 Вечер-встреча с ветеранами, посвященная 
Дню защитника Отечества 

19.02.2017г. 
14:00 

Кафе «Флинтстоун» 

Петрушкина Л.А. 

10 Районный фестиваль патриотической песни  
«Живые, пойте о нас» 

18.02.2017г. 
15:00 

Гайнанова Н.А. 

11 Военно-спортивная эстафета «Служу 
России» 

20.02.2017г 
14:00 

библиотека 

Рубан О.И. 

12 
 

Познавательно-юмористическая программа 
«Главное в жизни служить Отчизне» 

22.02.2017г. 
13.00 

детская библиотека 

Рубан О.И. 

13 Акция «Поздравь ветерана» 22.02.2017г. 
12:00 

Гайнанова Н.А. 

 14 Поздравление ветеранов боевых действий и 
старше 60 лет с Днём защитника Отечества 

22.02.2017г. Ковалева Е.А. 

15 Районный конкурс молодых исполнителей 
эстрадной песни «Я люблю тебя, Россия!» 

23.02.2016г.  
Центр культуры 

15:00 

Гайнанова Н.А. 

16 Соревнования по скалолазанию, 
посвященные Дню защитника Отечества 
(кубок Северного округа) 

23.02.2017г. 
СОШ № 2 

10:00 

Протопопова 
Т.Ю.  

17 
 

Поздравление земляков-военнослужащих, 
проходящих срочную военную службу в 
рядах вооруженных сил, выпускников школ  

10.02-23.02.2017г.  Руководители 
образовательных 

учреждений 
18 Утренники, концерты, встречи с ветеранами 

боевых действий, уроки мужества в 
образовательных учреждениях городского 
округа Верхотурский 

18-24.02.2017г.  Крамаренко Н.А. 

19 Турнир по пауэрлифтингу  24.02.2017г. 
12:00 

стадион 

Ившина Л.С. 
 

20 Соревнования по настольному теннису 25.02.2017г. 
Центр культуры 

Ившина Л.С. 
 

21 Всероссийские соревнования по шахматам 25.02.2017г Ившина Л.С. 

21 Всероссийские соревнования по шахматам 
«Белая ладья» 

25.02.2017г 
Центр культуры 

Ившина Л.С. 
 

22 Беседы с учащимися старших классов по 
условиям поступления в высшие учебные 
заведения Министерства обороны 
Российской Федерации , перспективах 
прохождения военной службы в  
Вооруженных Силах Российской 
Федерации 

Февраль 
образовательные 

учреждения 

Крамаренко Н.А. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.02.2017 г. № 117
г. Верхотурье

О проведении военно-спортивного турнира на
переходящий кубок по городскому округу
Верхотурский в 2017 году, посвященного

50-летию военно-спортивной игры "Зарница"

В целях военно-патриотического воспитания молодежи, орга-
низации военно-спортивного турнира на переходящий кубок по
городскому округу Верхотурский в 2017 году в рамках Месячни-
ка защитников Отечества, посвященного 50-летию военно-спортив-
ной игры "Зарница", руководствуясь статьей 26 Устава городско-
го округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городском округе Верхотурский 18 февраля 2017

года на базе МБУ ДО "ДЮСШ", ГБОУ СО "СОШ №3" и ФКУ
ИК-53 военно-спортивный турнир на переходящий кубок по го-
родскому округу Верхотурский в 2017 году, посвященный 50-
летию военно-спортивной игры "Зарница", в рамках Месячника
защитников Отечества.

2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о проведении военно-спортивного турнира на

переходящий кубок по городскому округу Верхотурский в 2017
году, посвященный 50-летию военно-спортивной игры "Зарница",
в рамках Месячника защитников Отечества, среди учащихся об-
щеобразовательных учреждений и среднего профессионального
образования городского округа Верхотурский;

2) План проведения военно-спортивного турнира на переходя-
щий кубок по городскому округу Верхотурский в 2017 году, по-
священный 50-летию военно-спортивной игры "Зарница", в рам-
ках Месячника защитников Отечества, среди учащихся общеобра-
зовательных учреждений и среднего профессионального образо-
вания городского округа Верхотурский;

3) Состав организационного комитета военно-спортивного тур-
нира на переходящий кубок по городскому округу Верхотурский
в 2017 году, посвященный 50-летию военно-спортивной игры "Зар-
ница", в рамках Месячника защитников Отечества, среди учащих-
ся общеобразовательных учреждений и среднего профессиональ-
ного образования городского округа Верхотурский.

3. Предложить руководителям муниципальных общеобразова-
тельных учреждений городского округа Верхотурский, ГБОУ СО
"Верхотурская гимназия" Екимовой С.А., ГБОУ СО "СОШ № 2"
Протопоповой Т.Ю., ГБОУ СО "СОШ № 3" Подкорытовой Ю.В.,
Верхотурского филиала ГБОУ СПО СО "Верхнетуринский меха-
нический техникум" Фахрисламовой Н.А.:

1) обеспечить организованную доставку в МБУ ДО "ДЮСШ"
и ФКУ ИК-53 команд учащихся (в соответствии с Положением о
военно-спортивном турнире, Федеральным законом от 10.12.1995
№ 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (с изменения-
ми), Правилами организованной перевозки группы детей, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2013 № 1177 (с изменениями));
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2) представить списки участников турнира в МБУ ДО "ДЮСШ"
в срок до 06 февраля 2017 года;

3) провести с учащимися - участниками турнира инструктаж по
мерам безопасности при обращении с оружием, обучение стрельбе
из положения лежа.

4. Директору МБУ ДО "ДЮСШ" Корчемкину С.Ю.:
1) подготовить помещение для проведения военно-спортивно-

го турнира и выделить тренеров в судейский состав для оценки
конкурса "Соревнования по физической подготовленности";

2) обеспечить финансирование мероприятия согласно смете рас-
ходов;

3) организовать доставку продуктов питания в ФКУ ИК-53.
5. Рекомендовать Военному комиссару по городам Качканар,

Лесной, Нижняя Тура и Верхотурскому уезду Свердловской об-
ласти Блинову П.А.:

1) обеспечить боеприпасами и организовать боевые стрельбы
на базе ФКУ ИК-53;

2) выделить сотрудников Военного комиссариата в судейский
состав для оценки конкурса "Смотр строя и строевой песни", кон-
курса на звание лучшего командира.

6. Рекомендовать Врио начальника ФКУ ИК-53 майору Тата-
ринову М.М.:

1) оказать помощь в проведении военно-спортивного турнира,
боевых стрельб, организовать питание (полевая кухня) участни-
ков военно-спортивного турнира, проведение конкурса "Разбор-
ка сборка автомата";

2) выделить сотрудников ФКУ ИК-53 в судейский состав для
оценки боевых стрельб, конкурс "Разборка сборка автомата".

7. Рекомендовать начальнику Отдела полиции № 33 (дисло-
кация г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский" Дру-
жинину В.А. обеспечить общественный порядок в местах про-
ведения военно-спортивного турнира, выделить сотрудника в
судейский состав для оценки конкурса "Смотра строя и строе-
вой песни".

8. Рекомендовать начальнику 71 ОФПС ГУ МЧС России по
Свердловской области  Храмцову В.Е. выделить сотрудников в
судейский состав для оценки конкурса "Смотр строя и строевой
песни", конкурса на звание лучшего командира.

9. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурс-
кого района" Полтавскому С.Н. организовать дежурство меди-
цинского работника в период проведения военно-спортивного
турнира.

10. Директору МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп" Ившиной
Л.С. выделить тренеров в судейский состав для оценки конкурса
"Соревнования по физической подготовленности" и сотрудников в
качестве кураторов мероприятия.

11. Управлению образования Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Крамаренко Н.А.) организовать рабочую
встречу с судьями 16 февраля.

12. Руководство по подготовке и проведению военно-
спортивного турнира на переходящий кубок по городскому ок-
ругу Верхотурский в 2017 году, посвященный 50-летию воен-
но-спортивной игры "Зарница", в рамках Месячника защитни-
ков Отечества, среди учащихся общеобразовательных учреж-
дений и среднего профессионального образования городского
округа Верхотурский возложить на начальника Управления
образования Администрации городского округа Верхотурский
Крамаренко Н.А.

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

14. 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

Утверждено постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 13.02.2017 г. № 117

"О проведении военно-спортивного турнира на переходящий
кубок по городскому округу Верхотурский в 2017 году,

посвященного 50-летию военно-спортивной игры "Зарница"

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении военно-спортивного турнира
на переходящий кубок по городскому округу Верхотурский
в 2017 году, посвященный 50-летию военно-спортивной

игры "Зарница", в рамках Месячника защитников
Отечества, среди учащихся общеобразовательных

учреждений и среднего профессионального образования
городского округа Верхотурский

1. Цели и задачи
Целенаправленное формирование у молодежи высокой соци-

альной активности и патриотизма, чувства гражданственности и
верности своему Отечеству, любви к Родине, готовности к защите
Отечества.

Укрепление здоровья и физического воспитания молодежи.
Военно-патриотическое воспитание молодежи.

2. Сроки и место проведения
Военно-спортивный турнир на переходящий кубок по городско-

му округу Верхотурский проводится - 18 февраля 2017 года, на
базе МБУ ДО "ДЮСШ", ГБОУ "СОШ №3", ФКУ ИК-53 с 10 часов.

3. Руководство проведением соревнований
и организации судейства

Общее руководство в проведении соревнований, наборе и на-
значении главного судьи, который действует в соответствии с Пра-
вилами (приложение № 3 к настоящему Положению) судейского
состава осуществляет Управление образования Администрации
городского округа Верхотурский.

Все претензии по оценке соревнований высказываются в кор-
ректной форме и за пределами территории учреждения, на кото-
рой  проводится соревнование. За грубое и неэтичное поведе-
ние участников команд (либо их представителей, руководителей)
по отношению к судье и организаторам соревнований, главный
судья имеет право присваивать штрафные баллы всей команде-
нарушителю.

4. Участники турнира
В соревнованиях принимают участие команды образователь-

ных учреждений среднего образования и среднего профессиональ-
ного образования городского округа Верхотурский (не более 1
команды от образовательного учреждения). Состав команды - 10
человек (участники 9-11 классов до 17 лет, не менее одной девуш-
ки в команде), руководитель команды, на которого возлагается
ответственность за жизнь и здоровье учащихся, членов команды.
Команды прибывают на соревнования с личным и командным сна-
ряжением, медицинской аптечкой.

5. Подача заявок на участие в турнире
Предварительная заявка на участие в турнире направляется в

адрес МБУ ДО "ДЮСШ" не позднее 06 февраля 2017 года.
Формирование списка команд, участвующих в турнире, осуще-

ствляется главным судьей на основании заявок, поданных в день
проведения соревнований.

Руководитель команды по прибытию на турнир предоставляет
главному судье:

заявку установленного образца с отметками врача, подписан-
ную руководителем направляющей организации и заверенную
печатью (приложение № 1 к настоящему Положению);

приказ руководителя направляющей организации о возложе-
нии ответственности за жизнь и здоровье детей;
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справку о прохождении инструктажа по мерам безопасности
при обращении с оружием и обучение стрельбе лежа (приложение
№ 2 к настоящему Положению).

6. Регламент проведения военно-спортивного турнира
Турнир проводится по четырем направлениям:
физическая подготовка "В здоровом теле - здоровый дух!";
теоретическая подготовка "Знание - сила!";
специальная подготовка "Тяжело в учении - легко в бою!";
тактическая подготовка "Один за всех и все за одного!".
Конкурс "Смотр строя и строевой песни".
Конкурс "Равнение на знамя".
Конкурс "Соревнования по физической подготовленности".
Конкурс "Оказание первой доврачебной помощи".
"Равнение на героев" (вне конкурса).
Конкурс "Огневая подготовка".
"На привале" (вне конкурса).

7. Методика выполнения конкурсов
7.1. Конкурс "Смотр строя и строевой песни", направление

специальной подготовки: "Тяжело в учении - легко в бою!"
Участвует вся команда в составе 10 человек. Форма для коман-

ды-участницы единая, с головными уборами; прическа: юноши -
короткая стрижка, девушки - косы, банты. Все строевые приемы,
включенные в программу конкурса, выполняются в соответствии
со Строевым Уставом Вооруженных Сил Российской Федерации.

Каждый элемент программы оценивается по 5-балльной систе-
ме. Если прием пропущен или не выполнен, выполнен не по Уста-
ву - ставится оценка "0".

Все команды подает командир отделения. Судьи не вправе вме-
шиваться в действия командира отделения. Действия командиров
отделений оцениваются на каждом этапе (доклад судье, подход и
отход, правильность подачи и дублирования команд, строевая
выправка, разрешение на уход с этапа).

Победителем в строевом смотре считается команда (отделение),
набравшая наибольшее количество баллов.

Строевые приемы без оружия в составе отделения на месте:
Выход на исходную в колонну по три.
Командир отделения, командует: "Отделение, в одну шерен-

гу, Становись"; "Отделение - Равняйсь, Смирно", "По по-
рядку рассчитайсь"; "Равнение на середину" Идет к судье на
доклад. Товарищ ___________________________ команда (отде-
ление)  _____________________ к смотру песни и строя готова".

Судья приветствует юнармейцев: "Здравствуйте, товарищи
юнармейцы!". Юнармейский отряд отвечает на приветствие
"Здравие желаем, товарищ Главный судья"; судья отдает рас-
поряжение командиру "К смотру приступить", Командир отве-
чает "Есть", идет к команде.

Командир командует: "Отделение, равняйсь, смирно"; вы-
полняются повороты на месте: "Отделение напра-во (нале-во)"
команда выполняется по два раза.

Командует: "Отделение, на "первый" и "второй", рассчи-
тайсь"; "Отделение, в две шеренги, стройся", "Отделение, в
одну шеренгу, стройся", "Отделение, вправо, влево от середи-
ны на один шаг, разомкнись" (п. 78 Устава), "Отделение, сомк-
нись", "Разойдись". Построение в колонну по три, доклад команди-
ра отделения судье об окончании выполнения строевых приемов.

Одиночная строевая подготовка: выполнение строевых при-
емов без оружия в движении.

Два участника из команды (по выбору командира) поочередно
выполняют команды командира отделения и показывают строе-
вые приемы, перечисленные ниже:

1 участник: Командир командует: "Юнармеец ______________
(фамилия), выйти из строя на столько-то шагов". Далее ко-
мандир подаёт команды для движения строевым шагом: "Строе-
вым шагом - МАРШ" и для поворотов движения: "Нале-ВО",
"Напра-ВО", "Кругом - Марш". Возвращение в строй.

2 участник: Командир командует: "Юнармеец ______________
(фамилия), выйти из строя на столько-то шагов". Далее ко-

мандир подаёт команды для поворотов на месте: "Напра-ВО",
"Нале-ВО", "Кру-ГОМ" (каждая команда подаётся 2 раза). При
прохождении участником командира отделения, следует команда:
"Выполнение воинского приветствия. Начальник слева (спра-
ва)", постановка в строй.

Строевые приемы без оружия в составе отделения в движении.
Движение строевым шагом, движение с песней, изменение на-

правления движения, отдание воинского приветствия в строю,
ответ на приветствие и благодарность, повороты в движении, ос-
тановка отделения по команде "Стой".

Командир командует: "Отделение, равняйсь, смирно"; вы-
полняются повороты на месте: "Отделение, напра-во (нале-во)"
команда выполняется по два раза.

После выполнения задания на месте командир командует: "От-
деление, шагом - Марш!". Во время движения подаются коман-
ды: "Отделение" (по этой команде отделение переходит на стро-
евой шаг), смирно, равнение на-право (на-лево)" (отделение
выполняет воинское приветствие в движении), после прохождения
судьи подаётся команда "Вольно". Для изменения направления
движения подаются команды: "Отделение, правое (левое) пле-
чо вперёд - МАРШ". Для выполнения поворота в движении пода-
ются команды: "Нале-ВО", "Напра-ВО", "Кругом-МАРШ".

Для исполнения песни подаётся команда: "Отделение, песню
запе-ВАЙ" (исполняется куплет и припев). Завершив выступле-
ние, командир останавливает отделение напротив судьи, повора-
чивает лицом к судье и докладывает об окончании выступления.

7.2. "Равнение на знамя", направление специальной под-
готовки: "Тяжело в учении-легко в бою!"

Участники представляют на конкурс знамена (флаги) своих от-
рядов. В конкурсе принимают участие 6 человек: командир отде-
ления (разводящий) и 1 знаменная (флаговая) группа, в составе
каждой знаменосец (флаговый) и 4 ассистента.

Атрибуты: парадная форма, знаменные ленты, макеты оружия
(автомат или шашка).

Вынос знамени (флага), смена караула у знамени, представле-
ние знамени (краткий рассказ), склонение знамени.

Конкурс оценивается по 5-балльной системе за каждый элемент
программы конкурса. Лучшими считаются знаменные группы,
набравшие наибольшее количество баллов.

1. Вынос знамени
Командир находится перед судейским столиком лицом в сторо-

ну фронта построения и командует: "Знаменная группа, на ис-
ходное положение, шагом - МАРШ". Знаменосец с ассистентами
вносят знамя в положении для движения торжественным маршем.
Командир приветствует знамя. Когда знаменосец останавливается
и ставит знамя, командир, не опуская руки, поворачивается к су-
дье и докладывает: "Товарищ судья (или воинское звание),
Знамя ______________(название команды) к показу готово.
Командир отделения_______________(фамилия).

2. Представление знамени
По команде командира: "Знамя - представить" знаменосец

делает шаг вперед и приступает к показу знамени. Держа древко
знамени правой рукой у полотнища, а левой у основания, знамено-
сец медленно поворачивает знамя во фронтальной плоскости, пе-
реводя из вертикального положения в почти горизонтальное на-
вершием вправо, показывая аверс (лицевую сторону) знамени, а
затем возвращая его в вертикальное положение. После этого зна-
меносец перехватывает древко знамени и берет его левой рукой у
полотнища, а правой рукой у основания. Затем он отклоняет знамя
влево, показывая реверс (тыльную сторону). Знаменосец повора-
чивает голову в сторону навершия. Одновременно командир рас-
сказывает  о знамени. При описании знамени вначале указывается
цвет, а затем форма знамени (квадратное прямоугольное, с золо-
той (серебряной бахромой). Сначала описывается лицевая, а после
этого - тыльная сторона знамени. Далее идет описание навершия и
краткий рассказ об истории знамени. После окончания рассказа о
знамени, знаменосец делает шаг назад и встает в строй.
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3. Склонение знамени
По команде командира: "Знамя - СКЛОНИТЬ" знаменосец

медленно наклоняет знамя, выпрямляя руку (не поднимая знамя)
и затем ставит знамя в первоначальное положение.

4. Смена знамени
Смена знаменной группы стоит в колонну по одному по коман-

де командира: "Смена знаменной группы, шагом - МАРШ"
смена знаменной группы подходит строевым шагом к знаменной
группе и останавливается на расстоянии одного шага сзади зна-
менной группы. Затем смена знаменной группы одновременно по-
ворачивается в сторону знаменной группы.

Смена у знамени проводиться в четыре приема:
Первый прием - первая шеренга делает шаг левой ногой назад

и влево, повернув корпус вполоборота влево, а вторая шеренга -
шаг правой ногой вперед и вправо, повернув корпус вполоборота
влево, при этом знаменосец второй шеренги берет правой рукой
знамя.

Второй прием - первая шеренга делает шаг правой ногой назад,
а вторая шеренга - шаг левой ногой вперед, при этом знаменосец
первой шеренги отпускает правой рукой знамя.

Третий прием - сменяющая знаменная группа делает пристав-
ной шаг правой ногой, принимая строевую стойку, а сменяющая
группа делает приставной шаг левой ногой, принимая строевую
стойку.

Четвертый прием - сменяющая группа одновременно повора-
чивается влево. Затем сменяющая группа строевым шагом уходит.

5. Вынос знамени
По команде командира: "К торжественному маршу" знамено-

сец переводит знамя в положение для движения торжественным
маршем. По команде "Шагом - МАРШ" знаменная группа начи-
нает движение.

Завершив выступление, командир поворачивается лицом к су-
дье и докладывает об окончании выступления: "Товарищ судья
(или воинское звание), показ знамени _______ (название ко-
манды) окончен. Командир отделения (фамилия)". После раз-
решения судьи командир уходит на следующий этап.

7.3. Конкурс "Соревнования по физической подготовлен-
ности" в направлении: "В здоровом теле - здоровый дух!"

Организация проведения тестирования физической подготов-
ленности. Участвуют восемь человек от команды. Физическая под-
готовленность оценивается по 4 тестам.

челночный бег (3 раза по 10 м);
прыжок в длину с места;
подтягивание на высокой перекладине /юноши/;
поднимание туловища из положения, лежа на спине (за 30 сек.)

/девушки/;
перетягивание каната.
Тестирование проводится в соответствии с методическими ука-

заниями по проведению тестирования физической подготовленно-
сти учащихся.

Условия конкурса по перетягиванию каната.
Состав команды - 6 человек. Форма одежды - с длинным рука-

вом. Расписание встреч устанавливается жеребьевкой. Обувь с
белой подошвой без шипов, гвоздей, металлических пластин и
т.п. Каждому участнику разрешается удерживать канат обеими
руками.

За победу команда получает одно очко, за проигрыш - ноль.
Победителем считается команда, набравшая больше очков. При
равенстве очков - победившая в личной встрече. При равенстве
очков у команд - проводится повторное перетягивание каната.

Система оценивания и определения победителей.
Оценка уровня физической подготовленности проводится в

соответствии с таблицей для 11 класса, в случае отсутствия значе-
ния в таблице добавляется 1 балл.

Победитель в личном соревновании определяется по наиболь-
шей сумме набранных очков во всех тестах. В командном первен-
стве - по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками
во всех тестах.

7.4. Конкурс "Оказание первой доврачебной помощи" в
направлении: "Знание-сила!"

Оценивается судьей по 10-балльной системе.
1. Практическая часть: участвуют 4 человека.
Командир отряда, вытягивает билет с заданием. В задании бу-

дет одно задание из двух:
ранение в голову;
осколочное ранение в ногу.
Система оценивания и определения победителей.
Штрафные баллы при первой доврачебной помощи начисляются за:
отсутствие групповой аптечки - минус 1 балл;
неправильное оказание доврачебной помощи - минус 1 балл;
качество повязки - минус 1 балл;
незнание принципов доврачебной помощи - минус 1 балл;
небрежное обращение с пострадавшим - минус 1 балл;
падение пострадавшего с носилок - минус 1 балл.
2. Теоретическая часть: участвуют 5 человек; тесты из 10 воп-

росов по направлениям (кровотечение, переломы, пищевые от-
равления, термические ожоги, обморожения, утопление), время
на обдумывание не более 15 минут.

За каждый правильный ответ - 1 балл, за неправильный - 0 баллов.
Победитель определяется по наименьшей сумме штрафных бал-

лов. При равенстве баллов учитывается, меньшее время, затра-
ченное на оказание первой доврачебной помощи и переноску по-
страдавшего.

7.5. "Равнение на героев", в направлении: "Знание-сила!"
Каждая команда готовит и представляет в Оргкомитет видеома-

териалы патриотической тематики (это может быть информация
об истории проведения в образовательном учреждении игры "Зар-
ница"; о памятной знаменательной дате, дне воинской славы; поис-
ковая работа и достижения образовательной организации; инфор-
мация о герое - выпускнике образовательного учреждения и т.п.).
Присылать в Управление образования до 15 февраля 2017 года.

Видеоролик на 5 минут. Оценивается по 5-балльной системе
(соответствие теме, историческая значимость, яркость сюжета, чи-
стота звука) Оценивается вне конкурса.

7.6. Конкурс "Огневая подготовка", в направлении такти-
ческой подготовки: "Один за всех и все за одного!"

Судейский состав из трех человек (2 представителя ФКУ ИК-
53). Конкурс состоит из двух этапов:

1. Неполная разборка-сборка автомата Калашникова (учебный)
(со своим оружием - 1 шт.). Участвуют 8 человек от команды.

Исходное положение: автомат затворной рамой вниз.
Порядок разборки: отделить "магазин", проверить, нет ли пат-

рона в патроннике (перевести переводчик вниз, отвести рукоятку
затворной рамы назад, отпустить рукоятку, спустить курок с бо-
евого взвода в положение автомата под углом 45-60 градусов от
поверхности стола), вынуть пенал с принадлежностью, отделить
шомпол, крышку ствольной коробки, пружину возвратного ме-
ханизма, затворную раму с затвором, затвор от затворной рамы,
газовую трубку со ствольной накладкой.

Штрафы: не произведена проверка патрона в патроннике; про-
верка патрона в патроннике произведена при присоединенном
магазине; нарушение порядка разборки; падение частей автомата
на пол; разборка произведена не полностью; нарушение мер безо-
пасности при обращении с оружием.

Сборка осуществляется в обратном порядке: после присоеди-
нения крышки ствольной коробки спустить курок с боевого взво-
да в положение автомата под углом 45-60 градусов от поверхности
стола и поставить автомат на предохранитель, присоединить шом-
пол, вложить пенал в гнездо приклада, присоединить магазин к
автомату.

Штрафы: падение частей - 2 балла; нарушение очередности - 1
балл; не произведен контрольный спуск механизма под углом 45-
60 градусов - 3 балла; после присоединения крышки ствольной
коробки курок не спущен с боевого взвода; автомат не поставлен
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Приложение № 1 к Положению

ЗАЯВКА
на участие в военно-спортивном турнире команды

__________________________________________________
(наименование  образовательной организации)

Всего допущено к соревнованиям _______ человек ____________
                                                                                                                                    (подпись врача)

Командир _______________________________________________
(фамилия, имя полностью)

Руководитель команды
_______________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес,
паспортные данные)

Тренер
________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес,
паспортные данные)

Дата
Руководитель направляющей организации
________________________________________________________________________________

(ФИО полностью, должность)

М.П.
Тема видеоролика: _________________________________
Авторы:____________________________________________

Приложение № 2 к Положению

Справка о прохождении участниками инструктажа
по мерам безопасности при обращении с оружием

и обучения стрельбе лежа

Лицо, ответственное за проведение инструктажа
____________________________________________________________________

(ФИО, подпись, дата проведения инструктажа)

Лицо, ответственное за проведение обучения стрельбе лежа
____________________________________________________________________

(ФИО, подпись, дата проведения обучения)

Руководитель направляющей организации
______________________________________________________________________________

(ФИО полностью, должность)

М.П.
Приложение № 3 к Положению

Полномочия главного судьи военно-спортивного турнира
на переходящий кубок по городскому округу
Верхотурский в 2017 году среди учащихся

общеобразовательных школ
городского округа Верхотурский

1. Для создания оптимальных организационно-содержательных
и экспертных условий проведения Турнира назначается Главный
судья и судейский состав:

на предохранитель; нарушение порядка сборки; нарушение мер
безопасности при обращении с оружием.

За каждый штрафной балл участник получает штрафное время
3 сек. за каждую ошибку.

Командный зачет: сумма времени, затраченная каждым участ-
ником команды.

2. Стрельба из автомата.
Участвуют 8 человек от команды.
Выполнение боевых стрельб из автомата по мишени № 4а (груд-

ная фигура) (расстояние 100 метров, считаются очки попадания в
нагрудную мишень, очки считаются участниками стрельб в при-
сутствии старшего от другой команды).

Стрельба ведется из положения лежа, выдается по семь патро-
нов на каждого участника в команде, стрельба командой ведется
по мишеням, указанным руководителем стрельб. Победитель в
личном первенстве определяется по сумме очков попаданий. По-
бедитель в командном первенстве определяется по сумме очков
попаданий всеми участниками команды.

7.7."На привале" (вне конкурса)
Участвует вся команда.
Размещение и оснащение места отдыха команды, разведение ко-

стра (дрова свои). Исполнение песни военной тематики - исполня-
ет вся команда, музыкальное сопровождение произвольное. Оце-
нивается вне конкурса. Оценка по 5-балльной системе.

8. Подведение итогов
Итоги подводятся по каждому виду конкурсов. Победители в

видах награждаются грамотами.
Команды-победители и призеры в дисциплинах определяются

по наименьшей сумме мест, занятых командой в отдельных сорев-
нованиях и конкурсах, входящих в данную дисциплину.

При равной сумме мест преимущество отдается команде, име-
ющей наибольшее количество первых мест, а при их равенстве -
вторых и т.д.

Команда, не участвующая в каких-либо соревнованиях или кон-
курсах, занимает последнее место в дисциплине.

В случае одинаковой суммы мест, выигрывает команда, занявшая
более высокое место в конкурсе "Смотр строя и строевой песни".

9. Награждение победителей
Команды, занявшие 1, 2, 3, место награждаются грамота-

ми. Команды, занявшие 1 место в отдельных конкурсах, награжда-
ются грамотами. Так же грамотами награждаются участники во-
енно-спортивного турнира, показавшие лучшие результаты:

"Лучший командир отделения в смотре строя";
"Лучший по результатам физической подготовленности";
"Лучший по огневой подготовке" (отдельно, разборка-сборка

автомата, участник, поразивший наибольшие количество очков).
Команда, занявшая 1 место, награждается переходящим кубком

по городскому округу Верхотурский.

10. Обед
Проводится на стрельбище ФКУ ИК-53, полевой кухней (уча-

стникам военно-спортивного турнира при себе иметь кружку, та-
релку, ложку).

11. Финансирование
Расходы по организации и проведению военно-спортивного

турнира на переходящий кубок по городскому округу Верхотур-
ский за счет бюджетов:

муниципальные образовательные учреждения согласно смете
расходов, предусмотренных в Управлении образования Админис-
трации городского округа Верхотурский на военно-спортивный
турнир в 2017 году;

областные образовательные учреждения среднего и начально-
го профессионального образования за счет средств, предусмот-
ренных в образовательных учреждениях на военно-спортивный
турнир в 2017 году

№ 
п/п 

Фамилия, имя (полностью) 
Дата рождения 

(число, месяц, год) 
Школа, класс 

Допуск врача к 
соревнованиям 

     
     
     

     
     
     

     
     

     
     

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя (полностью) 
Дата рождения 
(число, месяц, 

год) 

Прохождение 
инструктажа  

Прохождение 
обучения  
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для проведения этапа Турнира "Соревнования по физической
подготовленности" (4 человека - по 1 тренеру на каждый вид);

для проведения этапа Турнира "Смотр строя и строевой пес-
ни", "Равнение на знамя" (3 человека);

для проведения этапа Турнира "Оказание первой доврачебной
помощи" (3 человека - учителя ОБЖ);

для проведения этапа Турнира "Равнение на героев" (3 человека);
для проведения этапа Турнира "Огневая подготовка" (4 чело-

века - представители ФКУ ИК-53, ВЧ 40274).
2. Судейский состав и Главный судья назначаются организато-

рами турнира.
3. Судейский состав осуществляет судейство в соответствии с

Положением о Турнире.
4. Главный судья имеет право:
1) осуществлять контроль подготовки мест соревнований;
2) установить порядок выхода участников;
3) назначать штрафные баллы за некорректное поведение уча-

стников команд (либо их представителей, руководителей) по отно-
шению к судьям и организаторам соревнований - 1 балл.

5. Распоряжения главного судьи обязательны для всего судей-
ского состава, представителей команд и участников.

6. Во всех спорных ситуациях решение главного судьи является
решающим, является окончательным и пересмотру не подлежит.

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 13.02.2017 г. № 117

"О проведении военно-спортивного турнира на переходящий

кубок по городскому округу Верхотурский в 2017 году,
посвященного 50-летию военно-спортивной игры "Зарница"

План  проведения военно-спортивного турнира
на переходящий кубок по городскому округу

Верхотурский в 2017 году, посвященный 50-летию
военно-спортивной игры "Зарница", в рамках

Месячника защитников Отечества, среди учащихся
общеобразовательных учреждений и среднего

профессионального образования
городского округа Верхотурский

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Время Место проведения Ответственный 

1 2 3 4 5 
1. Сбор судей, инструктаж 9:30 МБУ ДО «ДЮСШ»  
1. Сбор участников турнира, до 9:50 Спортзал 

МБУ ДО «ДЮСШ» 
 

2. Судейская с командирами 
отделений  

9:50-
10:00 

Спортзал 
МБУ ДО «ДЮСШ» 

 

3. Построение участников. 
Церемония открытия военно-
спортивного турнира 

10:00-
10:20 

Спортзал 
МБУ ДО «ДЮСШ» 

 

4. Выполнение упражнений по 
строевой подготовке  

10:20-
11:20 

Спортзал 
МБУ ДО «ДЮСШ» 

 

6. Выполнение упражнений по 
физической подготовке, 
оказанию первой доврачебной 
помощи 

10:20-
12:20 

Спортзал 
ГБОУ СО «СОШ № 

3» 

 

7. Выполнение упражнений по 
разборке-сборке АКМ  

11:40-
13:00 

штаб ФКУ 
ИК-53 

 

8. Проведение боевых стрельб 12:30-
14:30 

Стрельбище 
ФКУ ИК-53 

 

10. Обед 13:00-
14:00 

Территория 
стрельбищ 

ФКУ ИК-53 

 

11. Подведение итогов 
выступление команд  

14:30-
15:00 

Спортзал 
МБУ ДО «ДЮСШ» 

 

12. Церемония награждения 
победителей и призеров, 
закрытие военно-спортивного 
турнира 

15:00-
15:30 

Спортзал 
МБУ ДО «ДЮСШ» 

Глава округа, глава 
Администрации, 
начальник Управления 
образования 

13. Отъезд участников военно-
спортивного турнира 

16:00  Управление 
образования, директора 
школ, училища 

 

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 13.02.2017 г. № 117

"О проведении военно-спортивного турнира на переходящий
кубок по городскому округу Верхотурский в 2017 году,

посвященного 50-летию военно-спортивной игры "Зарница"

СОСТАВ организационного комитета военно-спортивного
турнира на переходящий кубок по городскому округу
Верхотурский в 2017 году, посвященный 50-летию

военно-спортивной игры "Зарница", в рамках Месячника
защитников Отечества, среди учащихся

общеобразовательных учреждений и среднего
профессионального образования
городского округа Верхотурский

1. БЕРДНИКОВА Наталья Юрьевна - заместитель главы Ад-
министрации городского округа Верхотурский по социальным
вопросам, председатель организационного комитета.

Члены организационного комитета
2. КРАМАРЕНКО Наталья Юрьевна - начальник Управления

образования Администрации городского округа Верхотурский.
3. ПРОСКУРИНА Евгения Владимировна - методист Управле-

ния образования администрации  городского округа Верхотурский.
4. ЕКИМОВА Светлана Аркадьевна - директор ГБОУ СО "Вер-

хотурская гимназия (по согласованию).
5. ПРОТОПОПОВА Татьяна Юрьевна - директор ГБОУ СО

"СОШ № 2"  (по согласованию).
6. ПОДКОРЫТОВА Юлия Владимировна - директор ГБОУ

СО "СОШ № 3" (по согласованию).
7. ФАХРИСЛАМОВА Наталия Анатольевна - директор Вер-

хотурского филиала ГБОУ СПО СО "Верхнетуринский механи-
ческий техникум" (по согласованию).

8. ПОЛИВОДА Виктор Владимирович - ведущий специалист
отдела мобилизационной подготовки Администрации городского
округа Верхотурский.

9. ДРУЖИНИН Виталий Александрович - начальник Отдела
полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России "Но-
волялинский" (по согласованию).

10. ТАТАРИНОВ Максим Михайлович - ВРИО начальника
ФКУ ИК-53 (по согласованию).

11. КОРЧЕМКИН Сергей Юрьевич - Директор МБУ ДО
"ДЮСШ".

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.02.2017 г. № 118
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский от 21.08.2015 № 789

"Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых

(выполняемых) муниципальными
образовательными учреждениями
городского округа Верхотурский

В целях реализации положений пункта 3.1 статьи 69.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации и с учетом общих требований
к формированию, ведению и утверждению ведомственных переч-
ней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказывае-
мых и выполняемых государственными учреждениями субъектов
Российской Федерации (муниципальными учреждениями), утвер-
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жденных Постановлением Правительства Российской Федерации
26.02.2014 № 151 "О формировании и ведении базовых (отрасле-
вых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ,
формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых фе-
деральными государственными учреждениями, и об общих требо-
ваниях к формированию, ведению и утверждению ведомственных
перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, ока-
зываемых и выполняемых государственными учреждениями
субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждения-
ми)", согласно Порядку формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказыва-
емых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского
округ Верхотурский (далее - Порядок), утвержденному поста-
новлением Администрации городского округа Верхотурский

29.06.2015 г. № 642, руководствуясь статьей 26 Устава городско-
го округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень (далее - Перечень) му-

ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муни-
ципальными образовательными учреждениями городского окру-
га Верхотурский, изложив его 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 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

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 13.02.2017г. № 118
"О внесении изменений  в постановление Администрации городского округа Верхотурский от 21.08.2015 № 789

"Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными образовательными учреждениями городского округа Верхотурский"

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными учреждениями городского округа Верхотурский

№ 
п/п 

Наиме-
нова-
ние 

муни-
ци-

паль-
ной 

услуги 
(рабо-
ты), 
код 

ОКВЭ
Д 

Наимено-
вание 

органа, 
осуществ-
ляющего 

функции и 
полномо-

чия 
учредите-

ля, или 
главного 
распоря-
дителя 
средств 

бюджета 
городско-
го округа 

Верхо-
турский 

Код 
органа, 

осу-
ществ-

ляющего 
функции 
и полно-

мочия 
учреди-

теля, 
или 

главного 
распо-

рядителя 
средств 

бюджета 
городс-

кого 
округа 
Верхо-

турский 
в соот-

ветствии 
с реест-

ром 
участ-
ников 

бюджет-
ного 

процесса 

Наименование 
муниципальных 
учреждений ГО 
Верхотурский, 
оказывающих 

муниципальную 
услугу 

(выполняющих 
работу) 

Коды 
муниципаль-

ных 
учреждений 

ГО 
Верхотурс-

кий, 
оказывающих 
муниципаль-
ную услугу 
(выполняю-

щих работу) в 
соответствии 

с реестром 
участников 
бюджетного 

процесса 

Содержание 
муниципаль-
ной услуги 
или работы 

Условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 

услуги или 
выполнения 

работы 

Вид 
деятельнос-
ти муници-
пального 

учреждения 
городского 

округа 

Категория 
потребите-
лей муни-
ципальной 

услуги 
(работы) 

Наименования 
показателей, 

характеризую-
щих качество и 

(или) объем 
муниципальной 

услуги 
(выполняемой 

работы) 

Указа -
ние на 

бесплат-
ность 
или 

плат-
ность 

муници-
пальной 
услуги 

или 
работы 

Реквизиты 
нормативных 

правовых 
актов, 

являющихся 
основанием 

для включения 
муниципаль-

ной услуги или 
работы в 

ведомственный 
перечень 

муниципаль-
ных услуг и 
работ или 
внесения 

изменений в 
ведомственный 

перечень 
муниципаль-
ных услуг и 

работ, а также 
электронные 
копии таких 

нормативных 
актов 

1 Реализ Управлен 906 МАДОУ 21389,25018, Образователь очная Образовани Физические Количество беспла Федеральный 1 Реализ
ация 
основн
ых 
общеоб
разоват
ельных 
програ
мм 
дошкол
ьного 
образо
вания 
85.11 

Управлен
ие 
образован
ия 
Админист
рации 
городског
о округа 
Верхотурс
кий 
 

906 МАДОУ 
«Детский сад 
№3», МБДОУ 
«Детский сад 
№17», МАДОУ 
«Детский сад 
№19», МАДОУ 
«Детский сад 
№25» 

21389,25018, 
21388,21387 

Образователь
ная 
программа 
дошкольного 
образования 
ФГОС  

очная Образовани
е и наука 

Физические 
лица без 
ограниченн
ых 
возможност
ей здоровья, 
физические 
лица с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья, 
дети- 
инвалиды, 
физические 
лица, 
физические 
лица от 1,0 
до 3 лет. 

Количество 
обучающихся 
человек 
 
Фактическая 
посещаемость 
детей в группах 
соответственно 
возрастным 
группам 
(человек) 
 
Выполнение 
учебного плана 
(процент) 
 
 Уровень 
квалификации 
руководителя и 
педагогических 
работников  
(процент) 
 
Уровень 
заболеваемости 
(процент) 
 
Доля  
сотрудников и 
детей, 
принимающих 
участие в 
различных 
районных 
региональных 
мероприятиях 
(процент) 

беспла
тно 

Федеральный 
закон от 
06.10.1999 
№184-ФЗ «Об 
общих 
принципах 
организации 
законодательн
ых 
(представитель
ных) и 
исполнительны
х органов 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
Федеральный 
закон от 
06.10.2003 
№131-ФЗ «Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлени
я в Российской 
Федерации», 
Федеральный 
закон от 
29.12.2012 273-
ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации». 

2 Реализ Управлен 906 МАДОУ 21389,25018, Образователь очная Образовани Физические Количество беспла Федеральный 
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2 Реализ
ация 
основн
ых 
общеоб
разоват
ельных 
програ
мм 
дошкол
ьного 
образо
вания 
85.11 

Управлен
ие 
образован
ия 
Админист
рации 
городског
о округа 
Верхотурс
кий 
 

906 МАДОУ 
«Детский сад 
№3», МБДОУ 
«Детский сад 
№17», МАДОУ 
«Детский сад 
№19», МАДОУ 
«Детский сад 
№25» 

21389,25018, 
21388,21387 

Образователь
ная 
программа 
дошкольного 
образования 
ФГОС  

очная Образовани
е и наука  

Физические 
лица без 
ограниченн
ых 
возможност
ей здоровья, 
физические 
лица с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья, 
дети- 
инвалиды, 
физические 
лица, 
физические 
лица от 3 до 
5 лет, 
физические 
лица от 5 до 
8 лет.  

Количество 
обучающихся 
человек 
 
Фактическая 
посещаемость 
детей в группах 
соответственно 
возрастным 
группам 
(человек) 
 
Выполнение 
учебного плана 
(процент) 
 
 Уровень 
квалификации 
руководителя и 
педагогических 
работников 
(процент) 
 
Уровень 
заболеваемости 
(процент) 
 
Доля  
сотрудников и 
детей, 
принимающих 
участие в 
различных 
районных 
региональных 
мероприятиях 
(процент) 
 
Доля 
выпускников 
подготовленных 
к поступлению в 
общеобразовател
ьные 
организации 
(процент) 

беспла
тно 

Федеральный 
закон от 
06.10.1999 
№184-ФЗ «Об 
общих 
принципах 
организации 
законодательн
ых 
(представитель
ных) и 
исполнительны
х органов 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
Федеральный 
закон от 
06.10.2003 
№131-ФЗ «Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлени
я в Российской 
Федерации», 
Федеральный 
закон от 
29.12.2012 273-
ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации». 

3 Присм
отр и 
уход за 
детьми 
85.11 
 
 
 
 
 

Управлен
ие 
образован
ия 
Админист
рации 
городског
о округа 
Верхотурс
кий 

 

906 МАДОУ 
«Детский сад 
№3», МБДОУ 
«Детский сад 
№17», МАДОУ 
«Детский сад 
№19», МАДОУ 
«Детский сад 
№25» 

21389,25018, 
21388,21387 

1. В группах 
полного дня 
(12-часового 
пребывания) 
5-дневной 
рабочей 
недели 
2. В группах 
сокращенног
о дня (8 - 10-
часового 
пребывания) 
5-дневной 
рабочей 
недели 
3. В группах 
продленного 
дня (14-
часового 
пребывания) 
5-дневной 
рабочей 
недели 
4. В группах  
кратковремен
ного 
пребывания 
(от 3 до 5 
часов в день) 
5-дневной 
рабочей 
недели 
5. В группах  
круглосуточн
ого 
пребывания 
5-дневной 
рабочей 
недели 

очная Образовани
е и наука  

Физические 
лица без 
ограниченн
ых 
возможност
ей здоровья, 
Физические 
лица с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья, 
Дети- 
инвалиды и 
инвалиды, 
Физические 
лица, 
Физические 
лица от 1,0 
до 3 лет, 
Физические 
лица от 3 до 
5 лет, 
Физические 
лица от 5 до 
8 лет. 

Число 
обучающихся 
(человек) 

Частичн
ое 
возмеще
ние 
родител
ями 

Федеральный 
закон от 
29.12.2012 273-
фз Об 
образовании в 
Российской 
Федерации 
Федеральный 
закон от 
06.10.1999 184-
фз Об общих 
принципах 
организации 
законодательн
ых 
(представитель
ных) и 
исполнительны
х органов 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации 
Федеральный 
закон от 
06.10.2003 131-
фз Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлени
я в Российской 
Федерации 

4 Реализ Управлен 906 МАОУ «ООШ 25017, 25016, Образователь На дому Образовани Дети Количество бесплатн Федеральный 
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4 Реализац
ия 
общеобр
азователь
ных 
програм
м 
начально
го 
общего 
образова
ния 
Код 
ОКВЭД 
85.12 

Управление 
образования 
Администра
ции 
городского 
округа 
Верхотурски
й 

 

906 МАОУ «ООШ №2», 
МАОУ 
«Пролетарская 
СОШ», МАОУ 
«СОШ №46» 

25017, 25016, 
25015 

Образовательная 
программа 
начального 
общего 
образования  
ФГОС 

На дому Образование и 
наука  

Дети 
инвалиды и 
инвалиды, 
Физические 
лица с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья.  

Количество 
обучающихся 
человек 
 
Уровень освоения 
обучающимися  
основной 
общеобразовательно
й программы 
начального общего 
образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования 
(Процент) 
 
Полнота реализации 
основной 
общеобразовательно
й программы 
начального общего 
образования 
(Процент) 
 
Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательно
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана 
(Процент) 
 
Доля обучающихся, 
принявших участие 
в творческих, 
спортивных и иных 
мероприятиях  
(процент) 
 
Количество 
обучающихся, 
приходящихся на
на одного учителя
(человек)

Доля обучающихся
на дому (процент)

Доля родителей
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями 
и качеством 
предоставляемой 
услуги (Процент)

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных 
в результате проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю 
и надзору в сфере 
образования
(Единица) 

Федеральный 
закон от
29.12.2012 273 -
фз Об
образовании в 
Российской 
Федерации 
Федеральный 
закон от
06.10.1999 184 -
фз Об общих 
принципах 
организации 
законодательн
ых 
(представитель
ных) и
исполнительны
х органов
государственно
й власти
субъектов 
Российской 
Федерации 
Федеральный 
закон от
06.10.2003 131 -
фз Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлени
я в Российской 
Федерации 
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5 Реализ
ация 
общеоб
разоват
ельных 
програ
мм 
началь
ного 
общего 
образо
вания 
Код 
ОКВЭ
Д 85.12 

Управлен
ие 
образован
ия 
Админист
рации 
городског
о округа 
Верхотурс
кий 

 

906 МАОУ «ООШ 
№2», МАОУ 
«Пролетарская 
СОШ», МАОУ 
«СОШ №46» 

25017, 25016, 
25015 

Образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования 
ФГОС 

Очная Образовани
е и наука  

Физические 
лица без 
ограниченн
ых 
возможност
ей здоровья, 
Физические 
лица, 
Физические 
лица с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья, 
Дети-
инвалиды, 
инвалиды 

Количество 
обучающихся 
человек 
 
Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовател
ьной программы 
начального 
общего 
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования 
(Процент) 
 
Полнота 
реализации 
основной 
общеобразовател
ьной программы 
начального 
общего 
образования 
(Процент) 
 
Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовател
ьного 
учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана 
(Процент) 
 
Доля 
обучающихся, 
принявших 
участие в 

бесплатн
о 

Федеральный 
закон от 
29.12.2012 273-
фз Об 
образовании в 
Российской 
Федерации 
Федеральный 
закон от 
06.10.1999 184-
фз Об общих 
принципах 
организации 
законодательн
ых 
(представитель
ных) и 
исполнительны
х органов 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации 
Федеральный 
закон от 
06.10.2003 131-
фз Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлени
я в Российской 
Федерации 

творческих, 
спортивных 
и иных 
мероприятиях
(процент)

Количество 
обучающихся, 
приходящихся 
на одного 
учителя (человек)

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями 
и качеством 
предоставляемой 
услуги (Процент)

Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразова-
тельным 
учреждением
нарушений, 
выявленных 
в результате 
проверок 
органами 
исполнительной
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляю-
щими функции 
по контролю 
и надзору 
в сфере 
образования
(Единица)
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6 Реализ
ация 
общеоб
разоват
ельных 
програ
мм 
началь
ного 
общего 
образо
вания 
Код 
ОКВЭ
Д 85.12 

Управлен
ие 
образован
ия 
Админист
рации 
городског
о округа 
Верхотурс
кий 

 

906 МАОУ «Пролета
рская СОШ» 

25017, 25016, 
25015 

Образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования 
ФГОС 

Очная Образовани
е и наука 

Физические 
лица с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья(Ко
ррекционны
е классы) 

Количество 
обучающихся 
человек 
 
Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовател
ьной программы 
начального 
общего 
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования 
(Процент) 
 
Полнота 
реализации 
основной 
общеобразовател
ьной программы 
начального 
общего 
образования 
(Процент) 
 
Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовател
ьного 
учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана 
(Процент) 
 
Доля 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
творческих, 
спортивных 
и иных 
мероприятиях
(процент)

Количество 
обучающихся, 
приходящихся 
на одного учителя 
(человек)

Доля родителей
(законных
представителей), 
удовлетворенных 
условиями 
и качеством 
предоставляемой 
услуги (Процент)

Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразова-
тельным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных 
в результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляю-
щими функции 
по контролю 
и надзору 
в сфере 
образования
(Единица)

бесплатн
о 

Федеральный 
закон от 
29.12.2012 273-
фз Об 
образовании в 
Российской 
Федерации 
Федеральный 
закон от 
06.10.1999 184-
фз Об общих 
принципах 
организации 
законодательн
ых 
(представитель
ных) и 
исполнительны
х органов 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации 
Федеральный 
закон от 
06.10.2003 131-
фз Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлени
я в Российской 
Федерации 
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7. Реализац
ия 
общеобр
азователь
ных 
програм
м 
основног
о общего 
образова
ния 
ОКВЭД 
85.13 

Управление 
образования 
Администра
ции 
городского 
округа 
Верхотурски
й 

 

906 МАОУ «ООШ №2», 
СОШ», МАОУ 
«Пролетарская 
СОШ», МАОУ 
«СОШ №46»,  

25017, 25016, 
25015 

Образовательная 
программа 
основного 
общего 
образования  
ГОС 

На дому  Образование и 
наука  

Дети 
инвалиды и 
инвалиды, 
Физические 
лица с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья.  

Количество 
обучающихся 
человек 
 
Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовательно
й программы 
основного общего 
образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования 
(Процент) 
 
Полнота реализации 
основной 
общеобразовательно
й программы 
основного общего 
образования 
(Процент) 
 
Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательно
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана 
(Процент) 
 
Доля обучающихся, 
принявших участие 
в творческих, 
спортивных и иных 
мероприятиях  
(процент) 
 
Количество 
обучающихся, 
приходящихся на
на одного учителя
(человек)

Доля родителей 
(законных
представителей), 
удовлетворенных 
условиями 
и качеством 
предоставляемой 
услуги (Процент)

Доля обучающихся 
на дому (процент)

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных 
в результате проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю 
и надзору в сфере 
образования
(Единица) 

бесплатн
о 

Федеральный 
закон от
29.12.2012 273 -
фз Об
образовании в 
Российской 
Федерации 
Федеральный 
закон от
06.10.1999 184 -
фз Об общих 
принципах 
организации 
законодательн
ых 
(представитель
ных) и
исполнительны
х органов 
государственно
й власти
субъектов 
Российской 
Федерации 
Федеральный 
закон от
06.10.2003 131 -
фз Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлени
я в Российской 
Федерации 
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8. Реализ
ация 
общеоб
разоват
ельных 
програ
мм 
основн
ого 
общего 
образо
вания 
ОКВЭ
Д 85.13 

Управлен
ие 
образован
ия 
Админист
рации 
городског
о округа 
Верхотурс
кий 

 

906 МАОУ «ООШ 
№2», СОШ», 
МАОУ 
«Пролетарская 
СОШ», МАОУ 
«СОШ №46»,  

25017, 25016, 
25015 

Образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования 
ГОС 

Очная Образовани
е и наука  

Физические 
лица, 
Физические 
лица без 
ограниченн
ых 
возможност
ей здоровья, 
Дети 
инвалиды и 
инвалиды, 
Физические 
лица с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья. 

Количество 
обучающихся 
человек 
 
Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовател
ьной программы 
основного 
общего 
образования по 
завершении 
второй ступени 
общего 
образования 
(Процент) 
 
Полнота 
реализации 
основной 
общеобразовател
ьной программы 
основного 
общего 
образования 
(Процент) 
 
Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовател
ьного 
учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана 
(Процент) 
 
Доля 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
творческих, 
спортивных 
и иных 
мероприятиях
(процент)

Количество 
обучающихся, 
приходящихся 
на одного учителя 
(человек)

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями 
и качеством 
предоставляемой 
услуги (Процент)

Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразова-
тельным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных 
в результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляю-
щими функции 
по контролю 
и надзору в сфере 
образования
(Единица)

бесплатн
о 

Федеральный 
закон от 
29.12.2012 273-
фз Об 
образовании в 
Российской 
Федерации 
Федеральный 
закон от 
06.10.1999 184-
фз Об общих 
принципах 
организации 
законодательн
ых 
(представитель
ных) и 
исполнительны
х органов 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации 
Федеральный 
закон от 
06.10.2003 131-
фз Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлени
я в Российской 
Федерации 
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Продолжение на стр. 17

9. Реализ
ация 
общеоб
разоват
ельных 
програ
мм 
основн
ого 
общего 
образо
вания 
ОКВЭ
Д 85.13 

Управлен
ие 
образован
ия 
Админист
рации 
городског
о округа 
Верхотурс
кий 

 

906 МАОУ 
«Пролетарская 
СОШ» 

25017, 25016, 
25015 

Образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования 
ГОС 

Очная 
 

Образовани
е и наука  

Физические 
лица с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья(Ко
ррекционны
й класс) 

Количество 
обучающихся 
человек 
 
 
 
Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовател
ьной программы 
основного 
общего 
образования по 
завершении 
второй ступени 
общего 
образования 
(Процент) 
 
Полнота 
реализации 
основной 
общеобразовател
ьной программы 
основного 
общего 
образования 
(Процент) 
 
Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовател
ьного 
учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана 
(Процент) 
 
Доля 
обучающихся, 
принявших
участие 
в творческих, 
спортивных 
и иных 
мероприятиях
(процент)

Количество 
обучающихся, 
приходящихся 
на одного учителя 
(человек)

 Доля 
обучающисхя 
на дому (процент)

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями 
и качеством 
предоставляемой 
услуги (Процент)

Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразова-
тельным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных 
в результате 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляю-
щими функции 
по контролю 
и надзору в сфере 
образования
(Единица) 

бесплатн
о 

Федеральный 
закон от 
29.12.2012 273-
фз Об 
образовании в 
Российской 
Федерации 
Федеральный 
закон от 
06.10.1999 184-
фз Об общих 
принципах 
организации 
законодательн
ых 
(представитель
ных) и 
исполнительны
х органов 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации 
Федеральный 
закон от 
06.10.2003 131-
фз Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлени
я в Российской 
Федерации 
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Продолжение на стр. 18

10. Реализ
ация 
общеоб
разоват
ельных 
програ
мм 
среднег
о 
(полног
о) 
общего 
образо
вания 
ОКВЭ
Д  
85.14 

Управлен
ие 
образован
ия 
Админист
рации 
городског
о округа 
Верхотурс
кий 

 

906 МАОУ 
«Пролетарская 
СОШ», МАОУ 
«СОШ №46» 

25017, 25016, 
25015 

Образователь
ная 
программа 
среднего 
общего 
образования 
ГОС 

Очная Образовани
е и наука  

Физические 
лица,  
Физические 
лица без 
ограниченн
ых 
возможност
ей здоровья, 
Физические 
лица с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья, 
Дети 
инвалиды, 
инвалиды. 

Количество 
обучающихся 
человек 
 
 
 
Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовател
ьной программы 
основного 
среднего 
образования по 
завершении 
третьей ступени 
общего 
образования 
(Процент) 
 
Полнота 
реализации 
основной 
общеобразовател
ьной программы 
основного 
среднего 
образования 
(Процент) 
 
Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовател
ьного 
учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана 
(Процент) 
 
Доля 
обучающихся, 
принявших 
участие
в творческих, 
спортивных 
и иных 
мероприятиях
(процент)

Количество 
обучающихся, 
приходящихся 
на одного учителя 
(человек)

Доля родителей
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями 
и качеством 
предоставляемой 
услуги (Процент)

Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразова-
тельным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных 
в результате 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции 
по контролю 
и надзору в сфере 
образования 
(Единица)

бесплатн
о 

Федеральный 
закон от 
29.12.2012 273-
фз Об 
образовании в 
Российской 
Федерации 
Федеральный 
закон от 
06.10.1999 184-
фз Об общих 
принципах 
организации 
законодательн
ых 
(представитель
ных) и 
исполнительны
х органов 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации 
Федеральный 
закон от 
06.10.2003 131-
фз Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлени
я в Российской 
Федерации 
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Продолжение. Начало на стр. 9-17

11. Реализ
ация 
общеоб
разоват
ельных 
програ
мм 
среднег
о 
(полног
о) 
общего 
образо
вания 
ОКВЭ
Д  
85.14 

Управлен
ие 
образован
ия 
Админист
рации 
городског
о округа 
Верхотурс
кий 

 

906 МАОУ 
«Пролетарская 
СОШ», МАОУ 
«СОШ №46» 

25017, 25016, 
25015 

Образователь
ная 
программа 
среднего 
общего 
образования 
ГОС 

На дому Образовани
е и наука 

Физические 
лица с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья, 
Дети 
инвалиды, 
инвалиды. 

Количество 
обучающихся 
человек 
Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовател
ьной программы 
основного 
среднего 
образования по 
завершении 
третьей ступени 
общего 
образования 
(Процент) 
 
Полнота 
реализации 
основной 
общеобразовател
ьной программы 
основного 
среднего 
образования 
(Процент) 
 
Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовател
ьного 
учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана 
(Процент) 
 
Доля 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
творческих, 
спортивных и 
иных 
мероприятиях
(процент)

Количество 
обучающихся, 
приходящихся 
на одного учителя
(человек)

Доля 
обучающихся 
на дому (процент)

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями 
и качеством 
предоставляемой 
услуги (Процент)

Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразова-
тельным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных 
в результате 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляю-
щими функции 
по контролю 
и надзору в сфере 
образования
(Единица)

бесплатн
о 

Федеральный 
закон от 
29.12.2012 273-
фз Об 
образовании в 
Российской 
Федерации 
Федеральный 
закон от 
06.10.1999 184-
фз Об общих 
принципах 
организации 
законодательн
ых 
(представитель
ных) и 
исполнительны
х органов 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации 
Федеральный 
закон от 
06.10.2003 131-
фз Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлени
я в Российской 
Федерации 
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12. Реализ
ация 
програ
мм 
дополн
ительн
ого 
образо
вания 
для 
детей 
ОКВЭ
Д 85.41 

Управлен
ие 
образован
ия 
Админист
рации 
городског
о округа 
Верхотурс
кий 

 

906 МАОУ «ООШ 
№2», МАОУ 
«Пролетарская 
СОШ», МАОУ 
«СОШ №46», 
МБУ ДО 
«ДЮСШ», 
МБОУ ДОД 
«ЦДТ» (при 
наличии 
лицензии) 

25017, 25016, 
25015,07730, 
07813 

Дополните
льные 
образовате
льные 
программы 

очная Образовани
е и наука 

Физические 
лица 

Число 
обучающихся 
(человек) 
 
Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении 
(Процент) 
 
Доля детей, 
ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий 
(Процент) 
 
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенны
х условиями и 
качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги 
(Процент) 

бесплатн
о 

Федеральный 
закон от 
29.12.2012 273-
фз Об 
образовании в 
Российской 
Федерации 
Федеральный 
закон от 
06.10.1999 184-
фз Об общих 
принципах 
организации 
законодательн
ых 
(представитель
ных) и 
исполнительны
х органов 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации 
Федеральный 
закон от 
06.10.2003 131-
фз Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлени
я в Российской 
Федерации 

13. Органи
зация 
питани
я 
обучаю
щихся 
56.29.2 
 
 
 

Управлен
ие 
образован
ия 
Админист
рации 
городског
о округа 
Верхотурс
кий 

 

906 МАОУ «ООШ 
№2», МАОУ 
«Пролетарская 
СОШ», МАОУ 
«СОШ №46» 

25017, 25016, 
25015 

 очная Образовани
е и наука 

В интересах 
общества 

Число 
обучающихся 
(человек) 
Охват 
обучающихся 
горячим 
питанием  
( процент) 

Частичн
о 
возмеще
ние 
родител
ями, 
полное 
возмеще
ние 
родител
ями, без 
возмеще
ния роди
телями

Федеральный 
закон от 
29.12.2012 273-
фз Об 
образовании в 
Российской 
Федерации 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.02.2017 г. № 119
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский от 07.03.2014 № 167
"О компенсации платы, взимаемой

с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного
образования  в организациях,

осуществляющих образовательную
деятельность"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьей 23 Закона Сверд-
ловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ "Об образовании
в Свердловской области", на основании постановления Правитель-
ства Свердловской области от 29.12.2016 № 934-ПП "О внесении
изменений в постановление Правительства Свердловской области
от 18.12.2013 № 1548-ПП "О компенсации платы, взимаемой с ро-

дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного обра-
зования в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность", руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 07.03.2014 № 167 "О компенсации платы взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольно-
го образования в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность" следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "1184 рубля" заменить словами "1231
рубль";

2) в пункте 2 слово "(Головкова Т.В.)" заменить словом "(Кра-
маренко Н.А.)";

3) в пункте 3 слово "(Головкова Т.В.)" заменить словом "(Кра-
маренко Н.А.)".

2. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2017 года.

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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Продолжение на стр. 21

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.02. 2017 г. № 120
г. Верхотурье

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

округа Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 г. № 961
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Экология и природные ресурсы городского

округа Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа от 15 декабря 2016 года № 58 "О бюджете городского
округа Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019

№ 
п/
п 

Источники 
финансиро-
вания 

Общий 
объем 

финансиро-
вания в  

тыс.рублей  

в том числе по годам (тыс. рублей)  

2014 
год 

2015 год  
2016 
год 

2017 
год 

2018 год 
2019 
год 

2020 год 

1 Средства 
бюджета 
Муниципально
го образования 
городской 
округ 
Верхотурский  

11959,39 1093,4 1041,3 1966,8 1393,6 968,4 968,4 4527,49 

2 Средства 
областного 
бюджета  

118 774,25 122,8 111,6  121,5 0 0 0,0 118418,35  

 Всего 130733,64 1216,2 1152,9 2088,3 1393,6 968,4 968,4 122945,84 

 

годов", руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Вер-
хотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Экология и природные ресурсы городского округа Верхо-
турский до 2020 года" внести следующие изменения:

1) в паспорте программы в разделе "Объемы финансирования
муниципальной  программы городского округа Верхотурский",
объемы финансирования по годам реализации изложить в новой
редакции:

2) план мероприятий по выполнению Муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский  "Экология и природные
ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года" изло-
жить в новой редакции в соответствии с приложением к настояще-
му постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение № 1 к  постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 14.02.2017 г. № 120

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

ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации городского
 округа Верхотурский от 01.11.2013г. № 961 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Верхотурский

"Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года"

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года"

№  
стро
ки 

Наименование 
мероприятия/ 

Источники расходов 
на финансирование 

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

Номер 
строки 

целевых 
показателей,  

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

130733,64 1216,2 1152,9 2088,3 1393,6 968,4 968,4 122945,84 х 

2 Местный бюджет 11959,39 1093,4 1041,3 1966,8 1393,6 968,4 968,4 4527,49 х 
3 Областной бюджет 118 774,25 122,8 111,6  121,5 0 0 0,0 118418,35  
4 Подпрограмма 1 «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами  до 2020 года» 
5 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

126258,98 692,7 760,8 581,2 681,1 489,9 489,9 4145,03 х 

6  Местный бюджет 7840,63 692,7 760,8 581,2 681,1 489,9 489,9 4145,03 х 
7 Областной бюджет 118 418,35 0,0 0,0 0 0 0 0,0 118418,35  
8 Мероприятие 1.  

Перемещение твердых 
бытовых отходов на 
городской и сельских 
свалках городского 
округа Верхотурский 

3618,10 502,4 693,4 415,7 606,9 415,7 415,7 568,3  

9 Меропритие 2. 495,63 69,60 52,5 74,2 74,2 74,2 74,2 76,73  
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9 Меропритие 2. 
 Содержание и  
текущий ремонт 
биотермической ямы 

495,63 69,60 52,5 74,2 74,2 74,2 74,2 76,73  

10 Меропритяие 3. 
 Разработка 
генеральной схемы 
санитарной очистки 
территории ГОВ 

212,0 120,7 0 91,3 0 0 0 0  

11 Мероприятие 4. 
Проектирование 
строительства полигона 
твердых и жидких бытовых 
отходов в городском округе 
Верхотурский 

3500,00 0,0 0 0 0 0 0 3500  

12 Мероприятие 5. 
Строительство полигона 
твердых и жидких бытовых 
отходов в городском округе 
Верхотурский 

118 418,35 0,0 0 0 0 0 0 118418,35  

13 Мероприятие 6 
Санитарная очистка 
территории городского 
округа Верхотурский 

14,9 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

14 Подпрограмма 2 «Содержание нецентрализованных источников водоснабжения до 2020 года»  
15 ВСЕГО ПО  

ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

4474,66                                                                                                                                                                                                                                                                                     523,5 392,1 1507,1 712,5 478,5 478,5 382,46 х 

16  Местный бюджет 4118,76 400,7 280,5 1385,6 712,5 478,5 478,5 382,46 х 
17 Областной бюджет 355,9 122,8 111,6  121,5 0 0 0 0  
18 Мероприятие 1.  

Содержание и ремонт 
нецентрализованных 
источников 
водоснабжения, в том 
числе: 

4474,66 523,5 392,1                                               1507,1 712,5 478,5 478,5 382,46  

19 Ремонт колодцев городской 3754,88 400,7 280,5 1385,6 712,5     19 Ремонт колодцев городской 
и сельской местности, в том 
числе: с. Меркушино (д. 
Лаптева); с. Усть -Салда, 
ул.Центральная, 4А; с. 
Кордюково, ул. Уральская, 
9; г. Верхотурье, 
ул.Ершова, 10 (угол ул. 
Советская); г. Верхотурье, 
п. Мостовая, ул. 
Северная,7; дезинфекция 
колодцев: с. Дерябино; п. 
Карпунинский; с. 
Красногорское; п. 
Карелино; п.Косолманка. 
Лабораторные 
исследования воды, 
энтомологические 
исследования.      

3754,88 400,7 280,5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1385,6 712,5     

20 мероприятия по областной 
программе «Родники» (с. 
Отрадново ул. Правды 4 а, 
с. Кордюково, ул. 
Уральская, 3. 
г.Верхотурье, ул. 8 -ое 
Марта,52; п. 
Привокзальный, ул. 
Калинина,  52).  

355,9 122,8 111,6-обл. 
 

121,5-обл. 0 0 0 0  
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.02.2017 г. № 122
г. Верхотурье

О внесении изменений в Административный
регламент исполнения муниципальной

функции "Осуществление муниципального
земельного контроля на территории

городского округа Верхотурский",
утвержденный постановлением

Администрации городского округа

Верхотурский от 13.10.2016 г. № 875
"Об утверждении Административного
регламента исполнения муниципальной

функции "Осуществление муниципального
лесного контроля на территории
городского округа Верхотурский"

В соответствии с 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", Федеральным законом от 06 ок-
тября 2013 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления", протестом Прокуратуры Верхотурского рай-
она Свердловской области от 01.02.2017 г. № 01-20-17, руководству-
ясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент исполне-

ния муниципальной функции "Осуществление муниципального зе-
мельного контроля на территории городского округа Верхотурс-
кий", утвержденный постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 13.10.2016 г. №  875 "Об утверждении
Административного регламента исполнения муниципальной фун-
кции "Осуществление муниципального земельного контроля на
территории городского округа Верхотурский":

1) пункт 3.1.8. Административного регламента изложить в но-
вой редакции:

"3.1.8. О проведении плановой проверки юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель уведомляются органом госу-
дарственного контроля (надзора), органом муниципального конт-
роля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения
посредством направления копии распоряжения или приказа руко-
водителя, заместителя руководителя органа государственного кон-
троля (надзора), органа муниципального контроля о начале про-
ведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и (или) посредством электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью и направленного по адресу электронной почты
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если та-
кой адрес содержится соответственно в едином государственном
реестре юридических лиц, едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей либо ранее был представлен юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган го-
сударственного контроля (надзора), орган муниципального конт-
роля, или иным доступным способом";

2) Раздела 3 Административного регламента дополнить под-
пунктами  следующего содержания:

"3.2.9. При отсутствии достоверной информации о лице, допу-
стившем нарушение обязательных требований, достаточных дан-
ных о нарушении обязательных требований либо о фактах, упол-
номоченными должностными лицами органа муниципального кон-
троля может быть проведена предварительная проверка посту-
пившей информации. В ходе проведения предварительной про-
верки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и
материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших
заявления и обращения, представивших информацию, проводит-
ся рассмотрение документов юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муници-
пального контроля, при необходимости проводятся мероприятия
по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложе-
ния на указанных лиц обязанности по представлению информации
и исполнению требований органов муниципального контроля. В
рамках предварительной проверки у юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в
отношении полученной информации, но представление таких по-
яснений и иных документов не является обязательным";

3.2.9.1. При выявлении по результатам предварительной про-
верки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, по-
лучении достаточных данных о нарушении обязательных требова-
ний либо о фактах, уполномоченное должностное лицо органа му-
ниципального контроля (надзора) подготавливает мотивирован-
ное представление о назначении внеплановой проверки. По ре-
зультатам предварительной проверки меры по привлечению юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя к ответствен-
ности не принимаются.

3.2.9.2. По решению руководителя, заместителя руководителя
органа муниципального контроля (надзора)  предварительная про-
верка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала
соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или
заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установ-
лены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обраще-
нии или заявлении.

3.2.9.3. Орган муниципального контроля вправе обратиться в
суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического

лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных
органом муниципального контроля в связи с рассмотрением по-
ступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлени-
ях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

3) пункт 3.3.7. пункта 3.3. Административного регламента из-
ложить в новой редакции:

"3.3.7. При проведении документарной проверки орган муни-
ципального контроля не вправе требовать у юридического лица,
индивидуального предпринимателя сведения и документы, не от-
носящиеся к предмету документарной проверки, а также сведе-
ния и документы, которые могут быть получены этим органом от
иных органов государственного контроля (надзора), органов му-
ниципального контроля".

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.02.2017 г. № 128
г. Верхотурье

О внесении дополнений и изменений в
Административный регламент исполнения
муниципальной функции "Осуществление
муниципального земельного контроля на

территории городского округа
Верхотурский",  утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 17.08.2016 г. № 691

"Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной

функции "Осуществление муниципального
земельного контроля на территории

городского округа Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 03 июля 2016
года № 354-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования порядка изъя-
тия земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
при их неиспользовании по целевому назначению или использовании
с нарушением законодательства Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 03 июля 2016 года № 277-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля" и Федеральный закон
"О стратегическом планировании в Российской Федерации", поста-
новлением Правительства Свердловской области от 30 августа 2016
года № 589-ПП "О внесении изменений в порядок осуществления
муниципального земельного контроля на территории Свердловской
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 15.07.2015 г. № 586-ПП", руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Административный регламент исполнения муниципальной

функции "Осуществление муниципального земельного контроля
на территории городского округа Верхотурский",  утвержден-
ный постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 17.08.2016 г. № 691  "Об утверждении административ-
ного регламента исполнения муниципальной функции "Осуществ-
ление муниципального земельного контроля на территории го-
родского округа Верхотурский", внести следующие дополнения
и изменения:

1) пункт 4 Раздела 1 Административного регламента после слов
"вышеуказанных требований" дополнить словами "организация  и
проведение мероприятий по профилактике нарушений обязатель-
ных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами";

2) пункт 5 Раздела 1 Административного регламента дополнить
подпунктом 13 следующего содержания: "осуществлять плано-
вую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия
при ее проведении руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
гражданина  в случае причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а также про-
верки соблюдения требований земельного законодательства в слу-
чаях надлежащего уведомления собственников земельных участ-
ков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земель-
ных участков;

3) пункт 6 Раздела 1 Административного регламента дополнить
подпунктом 17 следующего содержания: "осуществлять мероп-
риятия по профилактике нарушений обязательных требований в
соответствии с ежегодно утверждаемыми программами профилак-
тики нарушений";

4) пункт 6 Раздела 1 Административного регламента дополнить
подпунктом 18 следующего содержания: "не требовать от юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, которые были представлены ими
в ходе проведения документарной проверки";

5) пункт 6 Раздела 1 Административного регламента дополнить
подпунктом 19 следующего содержания: "не требовать от юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя представления
документов, информации до даты начала проведения проверки.
Орган муниципального контроля после принятия распоряжения о
проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы
и (или) информацию в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия";

6) Раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
3 следующего содержания: "Организация и проведение меропри-
ятий, направленных на профилактику нарушений обязательных
требований:

1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, гражданами обязатель-
ных требований, устранения причин, факторов и условий, способ-
ствующих нарушениям обязательных требований, органы муни-
ципального контроля осуществляют мероприятия по профилак-
тике нарушений обязательных требований в соответствии с еже-
годно утверждаемыми программами профилактики нарушений.

2. В целях профилактики нарушений обязательных требований
органы муниципального контроля:

1) обеспечивают размещение на официальном сайте городского
округа Верхотурский в сети "Интернет" для муниципального зе-
мельного контроля перечни нормативных правовых актов или их
отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального конт-
роля, а также текстов соответствующих нормативных правовых
актов;

2) осуществляют информирование юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения
обязательных требований, в том числе посредством разработки и

опубликования руководств по соблюдению обязательных требо-
ваний, проведения семинаров и конференций, разъяснительной
работы в средствах массовой информации и иными способами. В
случае изменения обязательных требований органы муниципаль-
ного контроля подготавливают и распространяют комментарии о
содержании новых нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих обязательные требования, внесенных изменениях в действую-
щие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также
рекомендации о проведении необходимых организационных, тех-
нических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение
соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обоб-
щение практики осуществления в соответствующей сфере дея-
тельности муниципального контроля и размещение на официаль-
ных сайтах в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том
числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нару-
шений обязательных требований с рекомендациями в отношении
мер, которые должны приниматься юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, гражданами в целях недопу-
щения таких нарушений;

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований в соответствии с пунктами 4 - 6, если иной
порядок не установлен федеральным законом.

3. Федеральным законом, порядком организации и осуществле-
ния муниципального контроля может быть предусмотрено осу-
ществление органом муниципального контроля специальных про-
филактических мероприятий, направленных на предупреждение
причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

4. При условии, что иное не установлено федеральным зако-
ном, при наличии у органа муниципального контроля сведений о
готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязатель-
ных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по
контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами либо
содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за ис-
ключением обращений и заявлений, авторство которых не под-
тверждено), информации от органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, из средств массовой информации
в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что
нарушение обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здо-
ровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а
также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера либо создало непосредственную
угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель, гражданин ранее не привлекались к
ответственности за нарушение соответствующих требований, орган
муниципального контроля объявляет юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю, гражданину предостережение о
недопустимости нарушения обязательных требований и предлага-
ет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, граж-
данину принять меры по обеспечению соблюдения обязательных
требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предо-
стережении срок орган муниципального контроля.

5. Предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований должно содержать указания на соответствующие
обязательные требования, требования, установленные муниципаль-
ными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предус-
матривающий, а также информацию о том, какие конкретно дей-
ствия (бездействие) юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина могут привести или приводят к нару-
шению этих требований.

6. Составление и направление предостережения о недопусти-
мости нарушения обязательных требований, подача юридичес-
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ким лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином
возражений на такое предостережение и их рассмотрение осуще-
ствляются в порядке, определенном Правительством Российс-
кой Федерации";

7) Раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
4 следующего содержания: "Организация и проведение меропри-
ятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами:

1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не
требуется взаимодействие органа муниципального контроля с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж-
данами (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами), относятся:

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий в
соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля";

2) наблюдение за соблюдением обязательных требований по-
средством анализа информации о деятельности либо действиях
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражда-
нина, обязанность по представлению которой (в том числе посред-
ством использования федеральных государственных информаци-
онных систем) возложена на такие лица в соответствии с федераль-
ным законом;

3) другие виды и формы мероприятий по контролю, установ-
ленные федеральными законами.

2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридичес-
кими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами
проводятся уполномоченными должностными лицами органа му-
ниципального контроля в пределах своей компетенции на основа-
нии заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых гла-
вой Администрации городского округа Верхотурский.

3. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридичес-
кими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами
могут осуществляться с привлечением органом муниципального
контроля государственных или муниципальных учреждений, иных
организаций.

4. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в
пункте 2, и порядок оформления должностными лицами органа
муниципального контроля результатов мероприятия по контро-
лю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, гражданами, в том числе результатов пла-
новых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, изме-
рений, наблюдений, устанавливаются федеральными органами ис-
полнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими нормативно-правовое
регулирование в соответствующих сферах государственного кон-
троля (надзора), а также уполномоченными органами местного
самоуправления.

5. В случае выявления при проведении мероприятий по конт-
ролю, указанных в пункте 2, нарушений обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, должностные лица органа муниципального контроля прини-
мают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких
нарушений, а также направляют в письменной форме руководите-
лю или заместителю руководителя органа муниципального конт-
роля мотивированное представление с информацией о выявлен-
ных нарушениях для принятия при необходимости решения о на-
значении внеплановой проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, гражданина по основаниям, указанным
в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля".

6. В случае получения в ходе проведения мероприятий по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, гражданами сведений о го-

товящихся нарушениях или признаках нарушения обязатель-
ных требований, указанных в частях 5-7 статьи 8.2 Федерально-
го закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля", орган муниципального контроля направ-
ляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимате-
лю, гражданину предостережение о недопустимости наруше-
ния обязательных требований";

8) в абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 1 Раздела 3 Административ-
ного регламента слова "формирование ежегодного плана проведе-
ния плановых проверок" дополнить словами "граждан и план про-
ведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей";

9) в абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 1 Раздела 3 Административ-
ного регламента слова "согласование ежегодного плана проведе-
ния плановых проверок с органами прокуратуры" заменить сло-
вами "согласование ежегодного плана проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с
органом прокуратуры";

10) в абзаце 4 подпункта 1.2. пункта 1 Раздела 3 Администра-
тивного регламента слова "или иным доступным способом" заме-
нить словами "и (или) посредством электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью
и направленного по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина, если такой адрес
содержится соответственно в едином государственном реестре
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином в орган
муниципального контроля или иным доступным способом";

11) абзац 1 подпункта 1.3.1. пункта 1.3. Раздела 3 Администра-
тивного регламента изложить в новой редакции:

"Основанием для начала административной процедуры по про-
ведению 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) мотивированное представление должностного лица органа
муниципального контроля по результатам анализа результатов
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или
предварительной проверки поступивших в органы государствен-
ного контроля (надзора), органы муниципального контроля обра-
щений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безо-
пасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

в) нарушение имущественных прав Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
юридических лиц, граждан;

3) выявления по итогам проведения плановых (рейдовых) ос-
мотров, обследований объекта земельных отношений признаков
нарушений требований законодательства Российской Федерации,
за которые законодательством Российской Федерации предусмот-
рена административная и иная ответственность;

4) поступления требований прокурора о проведении внепла-
новой проверки в рамках надзора за исполнением законов по по-
ступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
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5) в иных случаях, предусмотренных федеральным и област-
ным законодательством.

12) в абзаце 2 подпункта 1.3.1. пункта 1.3. Раздела 3 Админис-
тративного регламента слова "абзацах 1 и 2 подпункта а)" заменить
словами  "подпунктах а) и б)";

13) абзац 3 подпункта 1.3.1. пункта 1.3. Раздела 3 Администра-
тивного регламента дополнить словами "в том числе посредством
электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью и направленного по адресу элект-
ронной почты юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, если такой адрес содержится соответственно в едином го-
сударственном реестре юридических лиц, едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был
представлен юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем в орган муниципального контроля";

14) пункт 1.3 Раздела 3 Административного регламента допол-
нить подпунктом 1.3.3. следующего содержания: "Предваритель-
ная проверка поступившей информации.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в орган муниципального контроля, а также обра-
щения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных
в "подпунктах а) и б) абзаца 2 подпункта 1.3.1. пункта 1.3. Разде-
ла 3 Административного регламента, не могут служить основа-
нием для проведения внеплановой проверки. В случае, если из-
ложенная в обращении или заявлении информация может в соот-
ветствии с пунктом 2 части 2 статьи 10  294-ФЗ являться основа-
нием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо
органа муниципального контроля при наличии у него обосно-
ванных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано
принять разумные меры к установлению обратившегося лица.
Обращения и заявления, направленные заявителем в форме элек-
тронных документов, могут служить основанием для проведе-
ния внеплановой проверки только при условии, что они были
направлены заявителем с использованием средств информаци-
онно-коммуникационных технологий, предусматривающих обя-
зательную авторизацию заявителя в единой системе идентифи-
кации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фак-
тах, указанных в части 2 статьи 10  294-ФЗ, должны учитываться
результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обраще-
ний и заявлений, информации, а также результаты ранее прове-
денных мероприятий по контролю в отношении соответствующих
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустив-
шем нарушение обязательных требований, достаточных данных
о нарушении обязательных требований либо о фактах, указан-
ных в части 2 статьи 10  294-ФЗ, уполномоченными должностны-
ми лицами органа муниципального контроля может быть прове-
дена предварительная проверка поступившей информации. В ходе
проведения предварительной проверки принимаются меры по
запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в
устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения,
представивших информацию, проводится рассмотрение докумен-
тов юридического лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина, имеющихся в распоряжении органа муниципально-
го контроля, при необходимости проводятся мероприятия по
контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами
и без возложения на указанных лиц обязанности по представле-
нию информации и исполнению требований органов муниципаль-
ного контроля. В рамках предварительной проверки у юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, гражданина
могут быть запрошены пояснения в отношении полученной ин-
формации, но представление таких пояснений и иных документов
не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц,
допустивших нарушение обязательных требований, получении
достаточных данных о нарушении обязательных требований либо
о фактах, указанных в части 2 статьи 10  294-ФЗ, уполномоченное

должностное лицо подготавливает мотивированное представление
о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в
пункте 2 части 2 статьи 10  294-ФЗ. По результатам предваритель-
ной проверки меры по привлечению юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, гражданина к ответственности не
принимаются.

По решению руководителя, заместителя руководителя орга-
на муниципального контроля предварительная проверка, вне-
плановая проверка прекращаются, если после начала соответ-
ствующей проверки выявлена анонимность обращения или за-
явления, явившихся поводом для ее организации, либо установ-
лены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обра-
щении или заявлении.

Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с
иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица,
индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных орга-
ном муниципального контроля в связи с рассмотрением поступив-
ших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, об-
ращениях были указаны заведомо ложные сведения";

15) пункт 1.3.1. дополнить абзацами следующего содержания:
"При проведении выездной проверки запрещается требо-

вать от юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, гражданина представления документов и (или) информа-
ции, которые были представлены ими в ходе проведения доку-
ментарной проверки.

В случае, если проведение плановой или внеплановой выезд-
ной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридическо-
го лица, гражданина либо в связи с фактическим неосуществлени-
ем деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля, руководителя или иного должностного лица юридического
лица, гражданина, повлекшими невозможность проведения про-
верки, должностное лицо органа муниципального контроля со-
ставляет акт о невозможности проведения соответствующей про-
верки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом
случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со
дня составления акта о невозможности проведения соответствую-
щей проверки вправе принять решение о проведении в отноше-
нии таких юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, гражданина плановой или внеплановой выездной проверки без
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых прове-
рок и без предварительного уведомления юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина";

16) абзац 13 пункта 1.4. Раздела 3 Административного рег-
ламента дополнить словами "с указанием сроков устранения
нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, безопасности государ-
ства, имуществу физических и юридических лиц, государствен-
ному или муниципальному имуществу, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, а также других мероприятий, предусмотренных
федеральными законами;

принять меры по контролю за устранением выявленных нару-
шений, их предупреждению, предотвращению возможного при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц,
допустивших выявленные нарушения, к ответственности".

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.02.2017 г. № 130
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка предоставления
субсидии из бюджета городского округа

Верхотурский некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными

учреждениями и зарегистрированным на
территории городского округа Верхотурский,

а также для финансирования
деятельности Добровольной дружины
правоохранительной направленности

городского округа Верхотурский на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 года

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях", от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ
"Об общественных объединениях", постановлением Правительства
Российской Федерации от 06 сентября 2016 года № 887 "Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а так же физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг", постановлением Администрации городского округа
Верхотурский № 963 от 01 ноября 2013 года "Об утверждении
муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020
года" (с изменениями, внесенными постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский № 68 от 31 января 2017
года "О внесении изменений в муниципальную программу город-
ского округа Верхотурский  "Социальная политика в городском
округе Верхотурский до 2020 года", утвержденную постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от
01.11.2013 г. № 963 "Об утверждении муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Социальная политика в город-
ском округе Верхотурский до 2020 года"), постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 30 января 2015
года № 58 "Об утверждении положения о добровольных народ-
ных дружинах по охране общественного порядка на территории
городского округа Верхотурский", в целях оказания поддержки
деятельности некоммерческим организациям, не являющимся му-
ниципальными учреждениями и зарегистрированными на терри-
тории городского округа Верхотурский, направленной на дости-
жение общественно полезных целей и реализации социально-зна-
чимых проектов, а также для финансирования деятельности Доб-
ровольной дружины правоохранительной направленности город-
ского округа Верхотурский, руководствуясь статьей 26 Устава
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Порядок предоставления субсидии из бюджета городского

округа Верхотурский некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями и зарегистрированным на
территории городского округа Верхотурский, а также для финан-
сирования деятельности Добровольной дружины правоохрани-
тельной направленности городского округа Верхотурский на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 года (прилагается);

2) Положение о комиссии по рассмотрению заявок на получе-
ние субсидии из бюджета городского округа Верхотурский не-
коммерческим организациям, не являющимся муниципальными
учреждениями и зарегистрированным на территории городского
округа Верхотурский, а также для финансирования деятельности
Добровольной дружины правоохранительной направленности
городского округа Верхотурский на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 года;

3) состав комиссии по рассмотрению заявок на получение субси-
дии из бюджета городского округа Верхотурский некоммерческим
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями и
зарегистрированным на территории городского округа Верхотур-
ский, а также для финансирования деятельности Добровольной
дружины правоохранительной направленности городского округа
Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В.Сизиков

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 17.02.2017 г. № 130

"Об утверждении Порядка предоставления субсидии
из бюджета городского округа Верхотурский некоммерческим

 организациям, не являющимся муниципальными учреждениями

и зарегистрированным на территории городского округа
Верхотурский, а также для финансирования деятельности

Добровольной дружины правоохранительной направленности

городского округа Верхотурский на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 года"

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ,
А ТАКЖЕ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ДРУЖИНЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2018 И 2019 ГОДА

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета
городского округа Верхотурский некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными учреждениями и зарегистриро-
ванным на территории городского округа Верхотурский, а также
для финансирования деятельности Добровольной дружины пра-
воохранительной направленности городского округа Верхотурс-
кий на 2017 год (далее Порядок), разработан в соответствии со ст.
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными
законами: от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих органи-
зациях", от 19 марта 1995 года № 82-ФЗ "Об общественных объе-
динениях", постановлением Правительства Российской Федерации
от 06 сентября 2016 года № 887 "Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
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лирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а так же физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг", постановлением
Администрации городского округа Верхотурский № 963 от 01 но-
ября 2013 года "Об утверждении муниципальной программы го-
родского округа Верхотурский "Социальная политика в городском
округе Верхотурский до 2020 года" (с изменениями, внесенными
постановлением Администрации городского округа Верхотурский
№ 68 от 31 января 2017 года "О внесении изменений в муниципаль-
ную программу городского округа Верхотурский  "Социальная
политика в городском округе Верхотурский до 2020 года", утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от  01.11.2013 г. № 963 "Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский "Социальная поли-
тика в городском округе Верхотурский до 2020 года"), постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от 30 янва-
ря 2015 года № 58 "Об утверждении положения о добровольных
народных дружинах по охране общественного порядка на террито-
рии городского округа Верхотурский" в целях оказания поддерж-
ки их деятельности и устанавливает правила и условия осуществле-
ния ими деятельности для достижения общественно-полезных целей
и реализации социально-значимых проектов (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в текущем финансовом году в
пределах средств предусмотренных в бюджете городского округа
Верхотурский, для некоммерческих организаций, не являющихся
муниципальными учреждениями и зарегистрированных на терри-
тории городского округа Верхотурский по подразделу 1006 "Дру-
гие вопросы в области социальной политики", целевая статья
0972229030 "Предоставление субсидии из бюджета городского
округа Верхотурский некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями и зарегистрированным на
территории городского округа Верхотурский", виду расходов 630
"Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)"; для Добровольных
дружин правоохранительной направленности по подразделу 0314
"Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности", целевая статья 0932427030 "Пре-
доставление субсидии для финансирования деятельности Добро-
вольной дружины правоохранительной направленности городс-
кого округа Верхотурский", виду расходов 630 "Субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)".

3. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмот-
ренных для предоставления субсидии из бюджета городского ок-
руга Верхотурский некоммерческим организациям, не являющимся
муниципальными учреждениями и зарегистрированным на тер-
ритории городского округа Верхотурский (далее - некоммерчес-
кая организация), а также Добровольным дружинам правоохра-
нительной направленности в городском округе Верхотурский (да-
лее Добровольная дружина), является Администрация городско-
го округа Верхотурский.

4. Предоставление субсидий некоммерческим организациям
осуществляется на следующие цели:

1) на финансирование расходов для реализации социально зна-
чимых проектов, проводимых некоммерческими организациями в
целях достижения уставных целей и задач, направленных на повы-
шение качества жизни пожилых людей, поддержку материнства и
детства, поддержку ветеранов, инвалидов, детей погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной войны, бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических реп-
рессий, граждан, пострадавших от радиационного воздействия, а
также профилактики социального сиротства, пропаганды семей-
ного устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, социальной поддержки женщин, семей с детьми и граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории
городского округа Верхотурский, социальная поддержка, реаби-
литация, адаптация инвалидов в целях их социализации и интегра-
ции в общество (далее - проекты);

2) на финансирование расходов, связанных с организацией ме-
роприятий, проводимых некоммерческими организациями, в це-
лях достижения уставных целей и задач, таких как:

Мероприятия в честь Дней воинской и трудовой славы, юби-
лейных и памятных дат Российской истории;

Месячник защитника Отечества;
Тематический вечер "Встреча поколений";
Международный женский день;
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах;
День Победы советского народа в Великой Отечественной вой-

не 1941-1945 годов;
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной

войны;
День пожилых людей;
День народного единства;
Международный день инвалидов;
День России;
День Героев Отечества;
Организация и проведение мероприятий в целях профилакти-

ки и охраны здоровья, пропаганда здорового образа жизни вете-
ранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников кон-
цлагерей, гетто, жертв политических репрессий, граждан, постра-
давших от радиационного воздействия; мероприятий для родите-
лей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, а также женщин, семей с детьми и граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации, направленных на создание условий
для их интеграции в общество.

3) на частичное финансирование расходов, связанных с обеспече-
нием деятельности некоммерческих организаций, в том числе, на:

укрепление материально-технической базы некоммерческих
организаций;

на приобретение проездных документов для актива некоммер-
ческих организаций в служебных целях на все виды городского
пассажирского транспорта (кроме такси);

на оказание материальной помощи гражданам из числа ветера-
нов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших (про-
павших без вести) военнослужащих;

на увековечивание памяти погибших при защите Отечества, со-
здание и совершенствование памятников, музеев (комнат) боевой
и трудовой славы, поддержание в надлежащем состоянии клад-
бищ, обелисков и мемориалов, изготовление плит для мемориаль-
ных комплексов;

на изготовление брошюр, книг, газет и других печатных изда-
ний, сайтов, электронных ресурсов по социальной поддержке ве-
теранов, инвалидов;

на транспортные расходы (включая ГСМ) для участия в обла-
стных соревнованиях, конкурсах.

5. Предоставление субсидии Добровольной дружине осуще-
ствляется на следующие цели:

1) финансирование материально-технического обеспечения де-
ятельности народных дружин;

2) материальное стимулирование деятельности народных дру-
жинников.

6. Для получения субсидии некоммерческая организация пред-
ставляет в Администрацию городского округа Верхотурский сле-
дующие документы:

1) заявку на участие в отборе (подписанную руководителем и
заверенную печатью некоммерческой организации), содержащую
заявление, информационную карту проекта, описание проекта,
план реализации проекта и финансовое обеспечение проекта, све-
дения о физических лицах - основных исполнителях проекта (фа-
милия, имя, отчество, занимаемая должность, образование, квали-
фикация, опыт работы), по форме, прилагаемой к настоящему
Порядку (далее - заявка) (приложение № 1);

2) выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц, выданную не ранее чем за 6 месяцев до начала срока приема
заявок;
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3) копию устава некоммерческой организации;
4) документы, подтверждающие статус руководителя неком-

мерческой организации;
5) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по

уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих
уплате в соответствии с нормами законодательства Российской
Федерации;

6) информацию об основных мероприятиях некоммерческой
организации за последний год, в том числе реализованных за счет
собственных средств;

7) смету расходов на проведение мероприятия, положение о
проведении мероприятия, вызов - приглашение на участие в обла-
стных соревнованиях, конкурсах;

8) иные документы, подтверждающие необходимость проведе-
ния расходов (акты, заявления, ходатайства, фотоматериалы и др.).

7. Для получения субсидии Добровольная дружина представ-
ляет в Администрацию следующие документы:

1) заявку на получение субсидии из бюджета городского окру-
га Верхотурский (приложение № 1);

2) копию документа, подтверждающего полномочия лица, под-
писавшего заявку;

3) копию документа, подтверждающего создание на террито-
рии городского округа Верхотурский Добровольной дружины;

4) копию свидетельства о внесении Добровольной дружины в
региональный реестр народных дружин и общественных объеди-
нений правоохранительной направленности, выданного террито-
риальным органом МВД России на региональном уровне;

5) справку Добровольной дружины о том, что не проводится
процедура по их ликвидации или реорганизации;

6) поквартальный план участия в мероприятиях по охране об-
щественного порядка на территории городского округа Верхо-
турский по прилагаемой форме;

7)  документы, подтверждающие отсутствие задолженности по
уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих
уплате в соответствии с нормами законодательства Российской
Федерации;

8) отчет об использовании ранее полученных субсидий по при-
лагаемой форме (приложение № 2).

Копии документов заверяются подписью руководителя обще-
ственного объединения и печатью организации (при наличии).
Ответственность за достоверность предоставленных документов
несет руководитель организации.

8. Прием заявок на предоставление субсидии ведется организа-
ционным отделом Администрации городского округа Верхотурс-
кий по адресу: город Верхотурье, улица Советская, д. 4, в рабо-
чие дни с 8.30 до 17.30 часов, в пятницу с 8.30 до 16.30 часов.
Заявки принимаются с момента опубликования настоящего По-
рядка по 28 февраля (для некоммерческих организаций), до 10
числа месяца предшествующего месяцу получения субсидии (для
Добровольных дружин) текущего финансового года, через жур-
нал регистрации.

9. В случае предоставления некоммерческой организацией, а
также Добровольной дружиной одновременно с заявкой неполно-
го пакета документов, указанных в настоящем Порядке, заявка со
всеми приложенными к ней документами не рассматривается и
возвращается секретарем Комиссии, организации в течение 5 ра-
бочих дней с указанием причины возврата.

В случае предоставления организацией одновременно с заявкой
полного пакета документов секретарь Комиссии в течение 3 рабо-
чих дней по истечении срока подачи заявок предоставляет докумен-
ты с заключением о результатах проверки документов в Комиссию.

10. Размер субсидии предоставляемой некоммерческой органи-
зации определяется исходя из объема предполагаемых затрат, ука-
занных в заявке в пределах лимитов установленных в бюджете
городского округа Верхотурский на текущий финансовый год.

 В общий объем субсидий на финансовую поддержку Добро-
вольных дружин входят:

1) материальное стимулирование деятельности Добровольных
дружинников;

2) финансирование материально-технического обеспечения де-
ятельности народных дружин.

Расчет общего объема субсидий на финансовую поддержку
деятельности Добровольных дружин определяется по формуле:

S = S1 + S2, где:

S - общий объем субсидии;
S1 - размер части субсидии на материальное стимулирование

деятельности Добровольных дружинников;
S2 - размер части субсидии на финансирование материально-

технического обеспечения деятельности Добровольных дружин.
Расчет размера части субсидий на материальное стимулирова-

ние деятельности Добровольных дружинников осуществляется по
формуле:

S1 = 100 руб./час x Т x N, где:

Т - количество часов участия дружинников в охране обществен-
ного порядка (из расчета 2 рейда в месяц/3 часа в рейд),

N - количество дружинников.

Субсидии на финансирование материально-технического обес-
печения деятельности Добровольных дружин включают в себя:
субсидии на оплату связи; канцелярских товаров; ГСМ.

S2 = 1500 руб. /год x N, где:

N - количество дружинников.
11. Решение о предоставлении субсидии принимается комисси-

ей по предоставлению субсидии в течение 10 дней после окончания
срока приема заявок. Заседание комиссии считается правомочным
при присутствии 50% членов, входящих состав комиссии. Решение
принимается простым большинством голосов.

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие получения бюджетных средств, указанных в

заявке, целям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка (для
некоммерческих организаций);

2) отсутствие отчета об использовании субсидии местного бюд-
жета за предыдущий отчетный период;

3) предоставление документов, указанных в пункте 5 и 6, не в
полном объеме.

13. В случае отказа Администрация городского округа Верхо-
турский письменно уведомляет заявителя в течение 10 дней с мо-
мента принятия решения.

14. Некоммерческая организация, а также Добровольная дру-
жина, прошедшая отбор, заключает с главным распорядителем
бюджетных средств - Администрацией городского округа Верхо-
турский, Соглашение о предоставлении и использовании субси-
дии в текущем финансовом году из бюджета городского округа
Верхотурский (приложение № 3).

15. Получатель субсидии предоставляет специалисту Админи-
страции отчет об использовании субсидии из местного бюджета по
форме, установленной Соглашением о предоставлении субсидии,
до 25 декабря текущего финансового года.

16. Перечисление субсидии осуществляется ежеквартально по
заявке на расчетные счета, открытые получателем субсидии в кре-
дитных организациях.

17. Руководитель некоммерческой организации отвечает за до-
стоверность предоставленных сведений и несет ответственность за
нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

18. Главный распорядитель бюджетных средств - Администра-
ция городского округа Верхотурский (органы внутреннего фи-
нансового контроля) осуществляет проверки соблюдения полу-
чателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления.

19. При выявлении уполномоченным на проведение финансо-
вых проверок органом нарушений условий расходования бюд-
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жетных средств, являющихся основанием для предоставления суб-
сидии, полученные средства подлежат возврату в бюджет городс-
кого округа Верхотурский в течение 30 календарных дней с мо-
мента получения соответствующего требования. При не возврате
субсидии в указанный период, уполномоченный орган принимает
меры по взысканию подлежащих возврату средств в судебном
порядке.

Приложение № 1 к Порядку предоставления из бюджета
городского округа Верхотурский субсидий на финансовую

поддержку некоммерческих организаций

и Добровольных дружин

Главе администрации
городского округа Верхотурский

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

В ____ ГОДУ

___________________________________________________________________________
(полное наименование организации (объединения)

___________________________________________________________________________
(юридический адрес, адрес фактического места нахождения)

___________________________________________________________________________
(номера телефона, факса, e-mail)

___________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. руководителя организации (полностью), должность, номер телефона)

___________________________________________________________________________
Подпись лица, уполномоченного на подачу заявки на получение субсидии, Ф.И.О.

М.П.
________________________
                  Дата подачи заявки

РАСЧЕТ СУММЫ РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ОРГАНИЗАЦИИ (ОБЪЕДИНЕНИЯ)
В ____ ГОДУ

_________________________________________________________
(наименование организации)

________________________________________________________
(наименование мероприятия)

Руководитель __________________    _______________________
                                                      (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________     ________________________
                                                             (подпись)                          (расшифровка подписи)

М.П.

№ п/п 
Цели использования 

субсидий 

Планируемые мероприятия 
и расходы на обеспечение 

деятельности 

Объем 
запрашивае-

мой субсидии 

1    

2    

Всего    

 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

1      

2      

и т.д.      

Итого      

 

Приложение № 2 к Порядку предоставления из бюджета
городского округа Верхотурский субсидий на финансовую

поддержку некоммерческих организаций и Добровольных дружин

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ
ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ (ОБЪЕДИНЕНИЯ)

РАСШИФРОВКА СУММЫ РАСХОДОВ
НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

РАСШИФРОВКА СУММЫ РАСХОДОВ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Перечень прилагаемых к отчету документов.
Руководитель __________________    _______________________
                                                      (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________     ________________________
                                                            (подпись)                          (расшифровка подписи)

М.П.
Сведения об участии

________________________________________________
в мероприятиях по охране общественного порядка

на территории городского округа Верхотурский
в ______________ 20__ году

Подпись руководителя народной дружины:
_______________________________________ (Ф.И.О. полностью)
                                               (подпись)

Дата составления: "__" ______________________ 20__ г.
М.П.

Полное наименование организации  

Юридический и фактический адрес  

Номер телефона, факса, e-mail  

Ф.И.О. руководителя организации (полностью), 
должность, номер телефона 

 

Перечень проведенных мероприятий:  

наименование Сумма израсходованной субсидии, 
руб.: 

1.  

2.  

3 и т.д.  

Итого:  

Объем израсходованной субсидии из местного бюджета - всего, руб. 

На проведение мероприятий:  

Обеспечение деятельности общественной 
организации (объединения): 

 

 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

1      

2      

и т.д.      

Итого      

 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

1      

2      

и т.д.      

Итого      

 

Номер 
строки 

Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. 
участников 

Дата 
проведения 

мероприятия 

Время начала и 
окончания 

мероприятия/количество 
часов 

Результаты 
работы 
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Приложение № 3 к Порядку предоставления из бюджета
городского округа Верхотурский субсидий на финансовую

поддержку некоммерческих организаций и Добровольных дружин

СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ №  _______

г. Верхотурье                                              "__" __________ 20__ г.

Администрация   городского  округа  Верхотурский  в  лице
исполняющего обязанности главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский Сизикова Василия Витальевича, действующе-
го   на  основании  Устава городского округа Верхотурский, име-
нуемая в дальнейшем "Заказчик", и  ________________________
в лице ____________________________________ действующего
на основании ________________, именуемая в дальнейшем "Ис-
полнитель", совместно   именуемые   "Стороны",   заключили
настоящее   Соглашение   о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

ние в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, с Решением Думы городского округа Верхотурс-
кий от 15 декабря 2016  года № 58 "О бюджете городского округа
Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов",
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий  от ________ №_______ "Об утверждении Порядка предос-
тавления субсидий из бюджета городского округа Верхотурский
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными
учреждениями, и зарегистрированным на территории городского
округа Верхотурский, а так же для финансирования деятельности
Добровольной дружины правоохранительной направленности, на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 года", решением Комиссии
по рассмотрению вопросов предоставления из бюджета городского
округа Верхотурский субсидий на финансовую поддержку неком-
мерческих организаций и Добровольных дружин на территории
городского округа Верхотурский (протокол от ______ г. № ____)
субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на
________________________________________________________________________________

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
1) предоставить Исполнителю субсидию на

_______________________________________________________
_______________________________________________________ ;

2) осуществлять финансирование в пределах средств, предус-
мотренных в бюджете городского округа Верхотурский, в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 2.1 настоящего Соглашения в
2017 году.

3) осуществлять контроль за целевым использованием предос-
тавленной Исполнителю субсидии, достоверностью сведений, под-
тверждающих фактические затраты Исполнителя, соблюдением
условий предоставления субсидии.

2.2. Исполнитель обязуется:
1) использовать субсидию в соответствии с подпунктом 1 пун-

кта 2.1 настоящего Соглашения;
2) обеспечить целевое и эффективное использование предос-

тавленной субсидии;
3) представить Заказчику отчет об использовании субсидии, по

форме, утвержденной Заказчиком, в срок до "25" декабря 2017
года;

4) представить копии следующих документов: годовой бухгал-
терской отчетности, договоров, первичных учетных документов,
подтверждающих совершение хозяйственных операций, регистров
учета;

5) осуществить возврат Заказчику неиспользованного остатка
субсидии в срок до "20" января 2018 года;

6) осуществить по требованию Заказчика возврат субсидии или

ее части в случае несоответствия фактически заявленным целям,
предусмотренным сметой расходов, при недостоверности сведе-
ний, подтверждающих фактические затраты.

3. РАЗМЕР СУБСИДИИ И ПОРЯДОК ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

3.1.  Размер  субсидии,  предусмотренной  настоящим Соглаше-
нием на год, составляет __________________ рублей 00 копеек.

3.2. Предоставление субсидии осуществляется Заказчиком в
течение 10 рабочих дней с даты подписания Сторонами настояще-
го Соглашения (в соответствии с графиком, прилагаемым к насто-
ящему Соглашению) в пределах утвержденных лимитов бюджет-
ных обязательств.

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
4.1. Исполнитель согласен на проведение Администрацией и

органами муниципального финансового контроля проверок со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления и использо-
вания субсидии.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обя-

зательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Со-

глашения, решаются Сторонами путем переговоров, которые мо-
гут проводиться в том числе путем отправления писем по почте,
обмена факсимильными сообщениями.

6.2. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помо-
щью переговоров и в претензионном порядке, то споры могут
быть переданы заинтересованной Стороной в Арбитражный суд
Свердловской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Настоящее соглашение заключается с даты его подписания

Сторонами и действует по "25" декабря 2017 года.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик                                                                  Исполнитель

Администрация
городского округа
Верхотурский
ИНН 664001733 КПП 664001001
624380, г. Верхотурье,
ул. Советская, д. 4
телефон: 2-25-03,2-26-82 (факс)
р/с 40204810200000126240
Л/с 03901400010
БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ
Банка России
По Свердловской области,
г. Екатеринбург

______________ В.В. Сизиков        __________________________
      М.П.                                                  МП.
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УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 17.02.2017 г. № 130

"Об утверждении Порядка предоставления субсидии

из бюджета городского округа Верхотурский некоммерческим
 организациям, не являющимся муниципальными

учреждениями и зарегистрированным

на территории городского округа Верхотурский, а также
для финансирования деятельности Добровольной

дружины правоохранительной направленности

городского округа Верхотурский на 2017 год"

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ
ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

НА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ДРУЖИНЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

1. Комиссия по рассмотрению заявок на получение субсидий на
финансовую поддержку некоммерческих организаций, не являю-
щихся муниципальными учреждениями зарегистрированных на
территории городского округа Верхотурский, а также для финан-
сирования деятельности добровольной народной дружины пра-
воохранительной направленности (далее - Комиссия), является кол-
легиальным органом.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Свердловс-
кой области, правовыми актами Думы городского округа Верхо-
турский, постановлениями Администрации городского округа
Верхотурский.

3. Состав Комиссии утверждается постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский. В ее состав входят пред-
седатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь
комиссии и члены комиссии.

4. Председатель комиссии организует работу комиссии, рас-
пределяет обязанности между заместителем, секретарем и члена-
ми комиссии.

5. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности
председателя в период его отсутствия.

6. Секретарь комиссии:
 оповещает членов комиссии о времени и месте заседания ко-

миссии, ведет протоколы заседаний комиссии;
регистрирует поступающие заявки в день подачи в журнале

регистрации заявок, который должен быть прошнурован, прону-
мерован и скреплен печатью. Запись регистрации в журнале долж-
на включать в себя регистрационный номер заявки и дату приема;

 в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем регистра-
ции заявки, проводит проверку документов, указанных в пункте
8 Порядка предоставления из бюджета городского округа Верхо-
турский субсидий на финансовую поддержку некоммерческих
организаций, не являющихся муниципальными учреждениями и
зарегистрированных на территории городского округа Верхотур-
ский, а также для финансирования деятельности добровольной
народной дружины правоохранительной направленности (далее -
Порядок), организаций для получения Субсидий и направляет в
Комиссию представленные документы с заключением о результа-
тах проверки документов;

 обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии;
 оповещает членов Комиссии о проведении заседания Комиссии

не позднее, чем за двое суток до начала заседания;
 доводит до членов Комиссии материалы, представленные орга-

низацией, подавшей заявку для получения субсидии.
7. Формой работы комиссии является ее заседание.

8. Заседание комиссии является правомочным, если на нем при-
сутствует простое большинство от общего числа членов комиссии.

9. Каждый член комиссии обладает одним голосом. Член комис-
сии не вправе передавать право голоса другому лицу.

При равенстве голосов принимается решение, за которое про-
голосовал председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель
председателя комиссии или другой член комиссии, председатель-
ствовавший на заседании комиссии по поручению председателя
комиссии.

10. Решение Комиссии оформляется протоколом, который под-
писывается председательствующим на заседании комиссии и сек-
ретарем комиссии. В протоколе заседания комиссии указывается
особое мнение членов комиссии (при его наличии).

11. Задачами Комиссии являются:
рассмотрение заявок на получение субсидии - проверка пред-

ставленных документов организаций, подавшей заявку для полу-
чения субсидий из бюджета городского округа Верхотурский.

12. На основании рассмотрения заявок комиссия принимает
одно из следующих решений:

о предоставлении и размере субсидии;
об отказе в предоставлении субсидии.
Решение считается принятым, если за него проголосовало боль-

шинство членов комиссии, присутствовавших на заседании.
13. В течение 2 рабочих дней после заседания Комиссии секре-

тарь Комиссии подготавливает и направляет главе Администрации
городского округа Верхотурский:

проект постановления о предоставлении субсидии;
письменный ответ организации, которой было отказано в пре-

доставлении субсидий.
14. Прекращение деятельности Комиссии осуществляется на

основании постановления администрации городского округа Вер-
хотурский.

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 17.02.2017 г. № 130

"Об утверждении Порядка предоставления субсидии
из бюджета городского округа Верхотурский некоммерческим

 организациям, не являющимся муниципальными
учреждениями и зарегистрированным

на территории городского округа Верхотурский, а также
для финансирования деятельности Добровольной

дружины правоохранительной направленности
городского округа Верхотурский на 2017 год"

СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,

НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ
ДРУЖИНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ

НАПРАВЛЕННОСТИ

Бердникова Н.Ю. - заместитель главы Администрации городс-
кого округа Верхотурский по социальным вопросам, председа-
тель комиссии.

Нарсеева Е.Н. - председатель комитета экономики и планирова-
ния Администрации городского округа Верхотурский, замести-
тель председателя комиссии.

Шумкова А.А. - ведущий специалист организационного отдела
Администрации городского округа Верхотурский, секретарь ко-
миссии.

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

Селиверстова Г.С. - специалист 1 категории комитета экономики
и планирования 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 17.02.2017 г. № 135
г. Верхотурье

Об утверждении Перечня приоритетных
отраслей экономики для осуществления

предпринимательской деятельности
на территории городского округа

Верхотурский в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 04.04.2013 № 431-ПП "О
внесении изменений в постановление Правительства Свердловс-
кой области от 15.02.2012 № 122-ПП "О реализации отдельных
полномочий Свердловской области в области содействия занято-
сти населения", руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа  Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень приоритетных отраслей экономики для

осуществления предпринимательской деятельности на террито-
рии городского округа Верхотурский в 2017 году (прилагается).

2. Рекомендовать межведомственной комиссии, созданной го-
сударственным казенным учреждением службы занятости населе-
ния Свердловской области "Новолялинский центр занятости" (Сав-
ченкова Е.Н.), некоммерческой организации "Верхотурский фонд
поддержки малого предпринимательства городского округа Вер-
хотурский" (Булычева Л.Д.) при отборе получателей единовре-
менной финансовой помощи, рассмотрении представленных без-
работными гражданами бизнес-планов и их оценке отдавать пред-
почтение осуществлению предпринимательской деятельности в
указанных приоритетных отраслях экономики.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации городского округа Вер-
хотурский по экономике Ружицкую С.Л.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 17.02.2017 г. № 135
"Об утверждении Перечня приоритетных отраслей экономики

для осуществления предпринимательской деятельности

на территории городского округа Верхотурский в 2017 году"

Перечень приоритетных отраслей экономики
для осуществления предпринимательской деятельности

на территории городского округа Верхотурский
в 2017 году

1. Сельское хозяйство.
2. Предоставление коммунальных, социальных и персональных

услуг.
3. Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных

средств, приборов и предметов личного пользования.
4. Транспорт, складское хозяйство и связь.
5. Строительство, реконструкция, ремонтные работы.
6. Здравоохранение и социальные услуги.
7. Лесоперерабатывающая промышленность.
8. Туристическая деятельность.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.02.2017 г. № 136
г. Верхотурье

Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания

и  многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции на

территории городского округа Верхотурский

В соответствии со статьями 15 и 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь статьей
26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о межведомственной комиссии по признанию по-

мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции на территории городского округа Вер-
хотурский (прилагается).

2) Состав межведомственной комиссии по признанию помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции на территории городского округа Верхо-
турский (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановления Администрации
городского округа Верхотурский от 13.02.2015 № 152 "О созда-
нии межведомственной постоянно действующей комиссии по при-
знанию помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции на территории го-
родского округа Верхотурский", от 01.09.2016 № 744 "О внесе-
нии изменений в состав межведомственной постоянно действую-
щей комиссии о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
на территории городского округа Верхотурский, утвержден-
ный постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 13.02.2015 № 152", от 9.11.2016 № 975 "О внесении
изменений в состав межведомственной постоянно действующей
комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на тер-
ритории городского округа Верхотурский, утвержденный по-
становлением Администрации городского округа Верхотурский
от 13.02.2015 № 152.

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 жилищно-коммунальному хозяйству Храмцова А.В.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков



№ 328 февраля 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
33http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 34

Утверждено постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 17.02.2017 г. № 136

"Об утверждении Положения о признании помещения

жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу или реконструкции на территории

городского округа Верхотурский"

Положение о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции на территории

городского округа Верхотурский

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования

межведомственной комиссии по признанию помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции на территории городского округа Верхотурский (да-
лее - Комиссия) и принятия соответствующего решения.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47
"Об утверждении Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции", иными нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации и Свердловской области, действующими строи-
тельными, санитарно-гигиеническими, экологическими, другими
нормами и правилами, нормативными требованиями по эксплуа-
тации жилищного фонда, а также настоящим Положением.

3. Комиссия проводит оценку жилых помещений жилищного
фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находя-
щихся в федеральной собственности, муниципального жилищного
фонда и частного жилищного фонда, находящегося на территории
городского округа Верхотурский, за исключением оценки и об-
следования помещения в целях признания жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания граждан, а также много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконст-
рукции в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о вводе много-
квартирного дома в эксплуатацию.

II. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
4. К полномочиям Комиссии относятся:
4.1. Проведение оценки и обследования на соответствие поме-

щения требованиям, установленным в Положении, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 № 47.

4.2. Определение перечня дополнительных документов, необ-
ходимых для принятия решения.

4.3. Определение состава привлекаемых экспертов, в установ-
ленном порядке аттестованных на право подготовки заключений
экспертизы проектной документации и (или) результатов инже-
нерных изысканий, исходя из причин, по которым жилое помеще-
ние может быть признано нежилым, либо для оценки возможности
признания пригодным для проживания реконструированного ра-
нее нежилого помещения;

4.4. Принятие решений (заключений) в порядке, предусмот-
ренном пунктом 17 настоящего Положения.

4.5. Составление акта обследования помещения и составление
комиссией на основании выводов и рекомендаций, указанных в
акте, заключения.

4.6. Запрос документов в органах государственного надзора
(контроля), указанных в абзаце пятом пункта 7 Положения, ут-
вержденного, Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.01.2006 № 47.

4.7. Проведение оценки и обследования частных жилых поме-
щений, расположенных на территории городского округа Верхо-

турский, требованиям, установленным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, и по приня-
тию решения о признании этих помещений пригодными (непри-
годными) для проживания.

III. СОСТАВ КОМИССИИ И ПОРЯДОК
ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ

5. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя
председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии.

6. Персональный состав Комиссии утверждается постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский.

7. В состав Комиссии включаются представители органов, упол-
номоченных на проведение регионального жилищного надзора
(муниципального жилищного контроля), государственного конт-
роля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожар-
ной, промышленной, экологической и иной безопасности, защиты
прав потребителей и благополучия человека (далее - органы госу-
дарственного надзора (контроля), на проведение инвентаризации
и регистрации объектов недвижимости, находящихся в городских
и сельских поселениях, других муниципальных образованиях, а
также в случае необходимости - представители органов архитек-
туры, градостроительства и соответствующих организаций, экс-
перты, в установленном порядке аттестованные на право подго-
товки заключений экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий.

7.1. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо),
привлекается к работе в комиссии с правом совещательного голо-
са и подлежит уведомлению о времени и месте заседания комиссии
в порядке, установленном постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский от 30.12.2016 года № 1147 "Об утвер-
ждении Порядка обеспечения присутствия граждан (физических
лиц), представителей организацией (юридических), общественных
объединений на заседании коллегиального органа Администрации
городского округа Верхотурский".

8. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии лично без
права передачи своих полномочий другим лицам.

9. К работе Комиссии в необходимых случаях могут привлекать-
ся квалифицированные эксперты с правом решающего голоса.

9.1. В случае если Комиссией проводится оценка жилых поме-
щений жилищного фонда Российской Федерации или многоквар-
тирного дома, находящегося в федеральной собственности, в со-
став Комиссии с правом решающего голоса включается предста-
витель федерального органа исполнительной власти, осуществля-
ющего полномочия собственника в отношении оцениваемого иму-
щества. В состав комиссии с правом решающего голоса также вклю-
чается представитель государственного органа Российской Феде-
рации или подведомственного ему предприятия (учреждения), если
указанному органу либо его подведомственному предприятию
(учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответ-
ствующем вещном праве (далее - правообладатель).

10. Изменения в состав Комиссии вносятся в установленном
порядке.

11. Председатель Комиссии руководит Комиссией и председа-
тельствует на ее заседаниях; организует и координирует работу
Комиссии; принимает решения о проведении заседаний Комиссии;
формирует повестку заседаний Комиссии; подписывает протоко-
лы заседаний Комиссии.

12. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности
председателя Комиссии в случае отсутствия последнего.

13. Секретарь Комиссии:
13.1. Уведомляет о заседаниях Комиссии членов Комиссии, и

иных заинтересованных лиц.
13.2. Осуществляет прием и регистрацию представляемых в Ко-

миссию документов; осуществляет подготовку материалов к засе-
даниям Комиссии; оформляет протоколы заседаний Комиссий, кото-
рые подписываются председателем или его заместителем и секрета-
рем Комиссии и выписки из них; обеспечивает хранение и передачу
в архив протоколов заседаний Комиссии, и иных материалов.
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IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
И ОФОРМЛЕНИЯ ЕЕ РЕШЕНИЙ

14. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости
под руководством председателя комиссии или его заместителя.

15. Комиссия вправе принимать решения по обсуждаемым воп-
росам при условии присутствия на заседании не менее 2/3 от ее
состава.

16. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием.
Решение считается принятым, если за него проголосовало боль-
шинство членов комиссии, присутствующих на заседании. В слу-
чае равенства голосов голос председателя комиссии является ре-
шающим (за исключением случаев привлечения квалифицирован-
ных экспертов).

17. Комиссия на основании заявления собственника помещения,
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества,
правообладателя или гражданина (нанимателя) либо на основании
заключения органов государственного надзора (контроля) по воп-
росам, отнесенным к их компетенции, проводит оценку соответ-
ствия помещения установленным в Положении, утвержденном По-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006
№ 47 требованиям и в течение 30 дней с даты регистрации и прини-
мает одно из следующих решений (в виде заключения) либо реше-
ние о проведении дополнительного обследования оцениваемого
помещения:

1) о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к
жилому помещению, и его пригодности для проживания;

2) о выявлении оснований для признания помещения подлежа-
щим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке
(при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с це-
лью приведения утраченных в процессе эксплуатации характери-
стик жилого помещения в соответствие с установленными в Поло-
жении, утвержденном Постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 28.01.2006 № 47 требованиями;

3) о выявлении оснований для признания помещения непригод-
ным для проживания;

4) о выявлении оснований для признания многоквартирного
дома аварийным и подлежащим реконструкции;

5) о выявлении оснований для признания многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу;

6) об отсутствии оснований для признания многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

18. Решение оформляется в виде заключения по форме согласно
приложению № 1 в трех экземплярах с указанием соответствующих
оснований принятия решения. Комиссия в 5-дневный срок со дня
принятия заключения один экземпляр направляет главе Админист-
рации городского округа Верхотурский, второй экземпляр заяви-
телю, третий остается в деле, сформированном Комиссией.

19. Члены Комиссии, имеющие особое мнение, выражают его в
письменной форме в отдельном документе, который является
неотъемлемой частью заключения либо акта. Во всех экземплярах
заключения либо акта делается отметка о наличии особого мнения.

20. В случае принятия Комиссией решения о необходимости
обследования жилого помещения по результатам обследования
составляется акт обследования помещения (далее - акт) по форме
согласно приложению № 2.

21. Акт составляется в трех экземплярах. Один экземпляр на-
правляется главе Администрации городского округа Верхотурс-
кий, второй экземпляр заявителю, третий остается в деле, сфор-
мированном Комиссией.

22. Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения Ад-
министрацией городского округа Верхотурский:

 - о признании помещения жилым помещением;
 - жилого помещения пригодным (непригодным) для прожива-

ния граждан;
 - многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
 - многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконст-

рукции;

направляет в письменной или электронной форме с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая единый портал или региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг (при его наличии),
по 1 экземпляру распоряжения и заключения комиссии заявите-
лю, а также в случае признания жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции - в орган государственного жилищ-
ного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту
нахождения такого помещения или дома.

В случае выявления оснований для признания жилого помеще-
ния непригодным для проживания вследствие наличия вредного
воздействия факторов среды обитания, представляющих особую
опасность для жизни и здоровья человека, либо представляющих
угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния
или по основаниям, предусмотренным пунктом 36 Положения,
утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.01.2006 № 47, заключение, предусмотренное пунктом
17 настоящего Положения, направляется в соответствующий фе-
деральный орган исполнительной власти, орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуп-
равления, собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего
дня, следующего за днем оформления решения.

23. В случае проведения капитального ремонта, реконструк-
ции или перепланировки жилого помещения в соответствии с ре-
шением (заключением), принятым на основании указанного в пун-
кте 17 настоящего Положения заключения, в месячный срок после
уведомления собственником жилого помещения или уполномочен-
ным им лицом об их завершении проводит осмотр жилого помеще-
ния, составляет акт обследования и принимает соответствующее
решение, которое доводит до заинтересованных лиц.

24. Решение Администрации городского округа Верхотурский,
заключение, предусмотренное пунктом 17 настоящего Положе-
ния, могут быть обжалованы заинтересованными лицами в судеб-
ном порядке.

Утвержден: постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 17.02.2017 г. № 136

"Об утверждении Положения о признании помещения

жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу или реконструкции на территории

городского округа Верхотурский"

Состав межведомственной комиссии
Храмцов А.В. - заместитель главы Администрации городского

округа Верхотурский по ЖКХ, председатель  комиссии.
Миронов С.П. - Первый заместитель главы Администрации

городского округа, заместитель председателя комиссии.
Лумпова Е.С. - председатель комитета по управлению муници-

пальным имуществом Администрации городского округа Верхо-
турский, заместитель председателя комиссии.

Файзулина Т.Е. - старший инспектор жилищно-коммунального
отдела Администрации городского округа Верхотурский, секре-
тарь комиссии.

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

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

рации городского округа Верхотурский.
Широких А.А. - начальник муниципального казенного учреж-

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

"Служба заказчика" городского округа Верхотурский.
Зыков Н.В - дознаватель надзорной деятельности городского

округа Верхотурский, Новолялинского ГО, майор внутренней
службы (по согласованию).
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Серегина Е.В. - начальник Серовского отдела Управления Рос-
потребнадзора по Свердловской области (по согласованию).

Чулкова М.С. - заместитель директора ООО УК "Родной посе-
лок" (по согласованию).

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

Приложение № 1 к Положению о признании помещения жилым

помещением, жилого помещения непригодным

для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции на территории

городского округа Верхотурский

Заключение об оценке соответствия помещения
(многоквартирного дома) требованиям, установленным

в Положении о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным

для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции

№ ________________________  дата
__________________________________________________________________

(месторасположение помещения, в том числе наименования
населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

    Межведомственная комиссия, назначенная
_________________________________________________________________,

 (кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного

самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя ____________________________________
__________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии _________________________________________
__________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного
им лица
__________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

по результатам рассмотренных документов ___________________
__________________________________________________________________

(приводится перечень документов)

и   на  основании акта межведомственной комиссии, составленного
по результатам обследования, ______________________________
_________________________________________________________

(приводится заключение, взятое из акта обследования
(в случае  проведения обследования), или указывается, что на основании

решения межведомственной комиссии обследование не проводилось)

приняла заключение о ____________________________________
____________________________________________________________.
   (приводится обоснование принятого межведомственной комиссией  заключения

об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям,
установленным в Положении о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции)

Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень   других   материалов,   запрошенных  межведомствен-
ной комиссией;

г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
_________________________________________________________________.
Председатель межведомственной комиссии
_____________________         ________________________________
                      (подпись)                                                                      (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
_____________________         ________________________________
                      (подпись)                                                                      (ф.и.о.)

_____________________         ________________________________
                      (подпись)                                                                      (ф.и.о.)

Приложение № 2 к Положению о признании помещения жилым

помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу или реконструкции на территории

городского округа Верхотурский

АКТ обследования помещения
№ __________________                       _____________________

                                                                                                         (дата)

__________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта

и улицы, номера дома и квартиры)

    Межведомственная комиссия, назначенная
_________________________________________________________________,

 (кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного

самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя ____________________________________
                                                                  (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии _______________________________________
                                                      (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов ________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного
им лица _________________________________________________
__________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

произвела обследование помещения по заявлению _____________
__________________________________________________________________

(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица, наименование
организации и занимаемая должность - для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования помещения ___________
_________________________________________________________________.

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер,
год ввода в эксплуатацию)

    Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных
систем здания,   оборудования   и   механизмов   и   прилегающей к
зданию территории _______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

Сведения о несоответствиях установленным требованиям с ука-
занием фактических   значений показателя или описанием конкрет-
ного несоответствия _______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

Оценка результатов проведенного   инструментального конт-
роля и других видов контроля и исследований _________________
_________________________________________________________________.

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям,
какие фактические значения получены)

Рекомендации  межведомственной комиссии и  предлагаемые
меры, которые   необходимо   принять   для обеспечения  безопас-
ности или создания нормальных условий для постоянного прожи-
вания ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
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Заключение    межведомственной    комиссии    по   результатам
обследования помещения __________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специали-

зированных организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии
______________________       ______________________________
                       (подпись)                                                                       (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
______________________       ______________________________
                       (подпись)                                                                       (ф.и.о.)

______________________       ______________________________
                       (подпись)                                                                       (ф.и.о.)

______________________       ______________________________
                       (подпись)                                                                       (ф.и.о.)

______________________       ______________________________
                       (подпись)                                                                       (ф.и.о.)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.02.2017 г. № 137
г. Верхотурье

О подготовке и проведении
Масленичных гуляний

или Верхотурских забав-2017

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", подпрограммой 5 "Орга-
низация и координация туристской деятельности в городском ок-
руге Верхотурский" муниципальной программы "Развитие куль-
туры в городском округе Верхотурский до 2020 года", утверж-
денной постановлением Администрации городского округа от
11.11.2013 № 998 "Развитие культуры в городском округе Верхо-
турский до 2020 года", в целях поддержки устойчивого развития
городского округа Верхотурский, формирования нового соци-
ально-экономического пространства, благоприятного имиджа го-
родского округа и привлечения туристов, руководствуясь стать-
ей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести народные гуляния, посвященные празднику "Мас-

леничные гуляния или Верхотурские забавы-2017" 25 февраля 2017
года с 12:00 до 15:00 часов на городской площади г. Верхотурье.

2. Управлению культуры, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
подготовить праздничную программу.

3. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать работу
объектов торговли, общественного питания, аттракционов.

4. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Тарамженина О.А.) организовать выписку и
выдачу пропусков для осуществления беспрепятственного дви-
жения автотранспортных средств по центральной части города.

5. Муниципальному казённому учреждению "Служба заказ-
чика" городского округа Верхотурский (Широких А.А.) до нача-
ла праздничных мероприятий обеспечить очистку городской пло-

щади от снега и организовать сбор мусора во время и по оконча-
нии праздничных мероприятий.

6. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинину В.А.) принять необходи-
мые меры по обеспечению безопасности населения и охране обще-
ственного порядка в месте проведения "Масленичных гуляний",
ограничению движения автотранспорта в центральной части г.
Верхотурья 25 февраля 2017 года с 10:00 до15:00 часов по улице
Карла Маркса, у гостиницы "Соболь".

7. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Крамаренко Н.А.) обеспечить участие общеоб-
разовательных учреждений и Муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования "Центр детского творче-
ства" в мероприятии "Масленичные гуляния или Верхотурские
забавы-2017", организовать мастер-класс.

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

9. 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 21.02.2017 г. № 138
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность,

управление муниципальной собственностью
городского округа Верхотурский до 2020 года"

В целях рационального использования муниципальной соб-
ственности, увеличения доходов бюджета городского округа Вер-
хотурский на основе эффективного управления муниципальной
собственностью, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 15 декабря 2016 года № 58 "О
бюджете городского округа Верхотурский на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов", решением Думы городского ок-
руга Верхотурский от 08 февраля 2017 года № 6 "О внесении
изменений 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",  руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Паспорт, приложение № 1 муниципальной программы го-

родского округа Верхотурский "Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность, управление муниципальной соб-
ственностью городского округа Верхотурский до 2020 года" из-
ложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоя-
щему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В.Сизиков
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Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 21.02.2017 г. № 138 "О внесении изменений

в муниципальную программу "Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, управление муниципальной

собственностью городского округа Верхотурский до 2020 года"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
"Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, управление муниципальной собственностью

городского округа Верхотурский до 2020 года"

Ответственный исполнитель муниципальной  
программы                             

Администрация городского округа Верхот урский 

Сроки реализации государственной 
программы             

На постоянной основе  01.01.2014 – 31.12.2020  

Цели и задачи  
муниципальной программы  
 

Цели муниципальной программы: 

1. Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского 
округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения городского округа 
Верхотурский. 
2.  Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью городского 
округа Верхотурский. 
Задачи муниципальной программы: 
1.1. Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного 
зонирования; 
1.2. Подготовка документации по планировке территорий;  
1.3. Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градост роительной 
деятельности с приобретением и установкой соответственного программного обеспечения, оборудования 
и обучением специалистов; 
1.4. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования. 

1.5.Установление границ населенных пунктов ; 
2.1.Учет и содержание муниципального имущества; 
2.2. Предоставление земельных участков  для индивидуального жилищного строительства отдельным 
категориям граждан. 
2.3. Предоставление земельных участков  для индивидуального жилищного строительства с торгов.  
2.4. Межевание и постановка на кадастровый учет лесных участков, расположенных в границах 
населенных пунктов городского округа Верхотурский.  
2.5. Проведение кадастровых работ по выделу земельных участков (сельскохозяйственного назначения) 
находящихся в кол лективно-долевой собственности граждан. 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы  

1. «Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский до 2020г.»  
2. «Управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2020г»;  

Перечень основных целевых показателей 1.1.1 Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного Перечень основных целевых показателей 
муниципальной программы 
 

1.1.1 Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного 
зонирования; 
1.1.2. Подготовка документации по планировке территорий ; 
 1.1.3. Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности с приобретением и установкой соответственного программного обеспечения, оборудования и 
обучением специалистов, в том числе по годам ;                
1.1.4. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования; 
1.1.5.Установление границ населенных пунктов ; 
2.2.1.Учет и содержание муниципального имущества 
2.2.2. Количество земельных участков , представленных для индивидуального жилищного строительства 
отдельным категориям граждан;  
2.2.3. Количество земельных участков , представленных для индивидуального жилищного строительства по 
результатам торгов;  
2.2.4. Площадь лесных участков, поставленных на кадастровый учет, расположенных в границах 
населенных пунктов городского округа Верхотурский ; 
2.2.5. Площадь выделенных земельных участков (сельскохозяйственного назначения) , находящихся в 
коллективно-долевой собственности граждан. 

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: 46360,3 руб. 
местный бюджет: 44612,1руб 
2014 – 9178,4тыс.руб. 
2015 – 4967,4 тыс.руб. 
2016 – 2993,1 тыс.руб. 
2017 – 15242,2 тыс.руб. 
2018 -  4489,3 тыс.руб. 
2019 -  3981,7тыс.руб. 
2020 -  3760,0тыс.руб. 
областной бюджет: 1748,2 тыс. руб. 
2014 – 800,0 тыс.руб. 
2015 – 796,0 тыс.руб. 
2016 – 152,2 тыс.руб. 
2017 – 0  тыс.руб. 
2018 -  0  тыс.руб. 
2019 -  0 тыс.руб. 
2020 -   0 тыс.руб. 

Адрес размещения муниципальной программы 
в сети Интернет  

www.adm-verhotury.ru 
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Приложение № 1

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
 "Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность,

управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2020 года"

местный бюджет            1210,0 1210,0 0 0 0 0 0 0  

Мероприятие 3 , Внедрение автоматизированной 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности с приобретением и установкой программного 
обеспечения, оборудования  

250,0 200,0 0 0 0 0  50,0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

местный бюджет  250 200,0 0 0 0 0 0 50,0  
Мероприятие 4 , Разработка местных нормативов 
градостроительного проектирования                        

 0 0 0 0 0 0 0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0  

Мероприятие 5  Установление границ населенных пунктов  1000,0 0  0 0 0 0 1000,0  

местный бюджет  1000,0 0 0 0 0 0  1000,0  

Мероприятие 6  Выполнение научно-исследовательских и 
проектных работ                         

4522,4 4522,4 0 0 0 0 0 0  

 местный бюджет 4522,4 4522,4 0 0 0 0 0 0  

Мероприятие 7 Разработка схемы размещения рекламных 
конструкций                          

440,0   220,0 220,0 0    

Выполнение работ по разработке схемы размещения рекламных 
конструкций  

420,0   220 200,0     

Корректировка схемы размещения рекламных конструкций  20,0    20,0     

Подпрограмма 2 «Управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2020г.»  
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

34141,9 3246,0 4967,4 2925,3 15022,2 4189,3 3181,7 2410,0  
 

местным бюджетам  33989,7 3246,0 4967,4 2773,1 15022,2 4189,3 3181,7 2410,0  
областной бюджет  152,2   152,2      
Мероприятие № 1 «Инвентаризация и учет муниципального 
имущества»  

3009,2 629,5 519,6 475,6 274,5 200 200 710,0  

- инвентаризация муниципального имущества;  2251,0 320,0 340,1 386,4 255,5 200,0 200,0 550,0  

-разработка, установка и техническая поддержка программного 
обеспечения  по инвентаризации и учету  муниципального  
информационной системы «Реестр муниципального имущества ГО 
Верхотурский 

150,0 0 0 60,0  0 0 100,0  

 -приобретение лицензии «КриптоАРМ Стандарт Плюс» 
(/catalog/litsenziva-kriptoarm-standard-plis) 

2,2   2,2 0     

-оценка стоимости муниципального имущества и оце нка рыночной 
стоимости арендной платы 

549,3 309,5 133,8 27 19,0 0  0 60,0  

-услуги представителя 40 0 40,0 0 0 0 0 0  

-государственная пошлина за регистрацию движимого имущества  5,7  5,7       

Мероприятие № 2 «Проведение кадастровых работ»   3677,3 503,0 201,6 460,5 662,2 200,0 200,0 1450,0  

областной бюджет  152,2   152,2      
в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

местный бюджет  3501,9 503,0 201,6 308,3 662,2 178,8 200,0 1450,0  
-обработка инженерно-топографических планов 70,2  35,1 35,1      

 

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование  

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

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия  

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

46360,3 9978,4 5763,4 3145,3 15242,2 4489,3 3981,7 3760,0  

местным бюджетам  44612,1 9178,4 4967,4 2993,1 15242,2 4489,3 3981,7 3760,0  
областной бюджет  1748,2 800,0 796,0 152,2 0 0 0 0  

Подпрограмма 1        «Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский  до 2020 года»  
 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ               

10418,4 
 

6732,4 796,0 220 220,0 300,0 800 1350,0              

федеральный бюджет                            

областной бюджет          1596,0 800,0 796,0 0 0 0 0 0             
в том числе субсидии      
местным бюджетам          

                     

местный бюджет            8822,4 5932,4 0 220,0 220,0 300,0 800 1350,0              
внебюджетные источники                         

Мероприятие 1 , Внесение изменений в 
документы территориального планирования 
и градостроительного зонирования  

1400,0 0 0 0 0 300,0 800,0 300,0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам        

         

местный бюджет  1400,0 0 0 0 0 300,0 800 300,0  

Мероприятие 2 , Подготовка документов по 
планировке территорий  

3906 2010,0 796,0 0 0   0  

областной бюджет  1596 800,0 796,0 0 0 0  0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам          
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-лесные участки; 1208 334,0 0 0 274,0 0 0 600,0  
-проведение кадастровых работ в отношении земельных участков  869,9 0 130 150,2 210,9 178,8 200,0 0 15 шт. 
-для предоставления однократно бесплатно в собственность граждан;  323,6 93,6 0 0 50,0 0 0 180,0 50шт 

-предоставление земельных участков с торгов , постановка на 
кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимости ; 

161,9 75,4 36,5 0 0 0 0 50,0  

кадастровые работы по образованию земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, оформленных в муниципальную 
собственность из них: 

1043,7 0 0 275,2 127,3 21,2 0 620,0  

Со финансирование 2017г 21,2    21,2     
областной бюджет  152,2   152,2 0 0 0   
в том числе субсидии     местным бюджетам                  
местный бюджет  870,3   123,0 106,1 21,2 0 620,0  
Мероприятие № 3 «Страхование движимого имущества, 
находящегося в муниципальной казне»  

221,2 49,9 36,4 24,0 20,3 20,3 20,3 50,0  

Мероприятие № 4 «Ремонт муниципального имущества»  3174,8 2063,6 195,9 275,5 168,6 135,6 135,6 200,0  

 - ремонт движимого имущества  1055,4 123,0 195,9 129,7 135,6 135,6 135,6 200,0  
-ремонт нежилого здания, по адресу : г. Верхотурье, ул. Советская,  5 1409,6 1409,6 0 0 0 0 0 0  

- ремонт недвижимого имущества  709,8 531,0 0 145,8 33,0 0 0 0  

Мероприятие № 5 «Возмещение стоимости муниципального 
имущества ВМП РТПС 

3719,2 0 3719,2  0 0 0 0  

Мероприятия № 6 Приобретение муниципального имущества  10290,2 0 0 239,0 3839,0 3610,4 2601,8 0  

- приобретение автомобиля «Газель»  1800,0 0 0 0 1800,0   0  
-приобретение жилья для предоставления гражданам по договором 
социального найма 

1800    1800,0     

- приобретение автотранспорта  6212,2     3610,4 2601,8   
-выкуп нежилого помещения  ул. Карла Маркса, 11  478,0   239,0 239,0     
Мероприятия № 7 Продажа муниципального имущества 344,1 0 294,7 49,4 0 0 0 0  

-оплата НДС от продажи муниципального имущества   0 294,7 49,4 0 0 0 0  

Мероприятие № 8 «Возмещение стоимости муниципального 
имущества 

10837,6   1093,3 9744,3     

Возмещение стоимости муниципального имущества МУП 
«Горкомунхоз» , МУП, «Верхотурское  ЖКХ»  

10440,9   843,7 9597,20     

Возмещение  стоимости неотделимых улучшений арендуемого 
имущества ООО «Галс» 

396,7   249,6 147,1     

Мероприятие № 9 «Осуществление мероприятий в сфере 
управления муниципальной собственностью на  
выполнение лесоустроительных работ и разработка 
лесохозяйственного регламента в отношении лесных участков, 
расположенных в черте населенных пунктов городского округа 
Верхотурский по решению суда  

270   270,0 270,0     

Мероприятие № 10 «Взносы в уставной фонд     0      

Мероприятие № 11 «Содержание муниципального имущества » 128,3   38,0 43,3 23 24   

оплата отопления 128,3   38,0 43,3 23 24   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.02.2017 г. № 140
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие  образования в  городском округе

Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от  13.11.2013 г. № 1004

"Об утверждении муниципальной
программы  городского округа Верхотурский

"Развитие образования в городском округе
Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Законом Свердловской области от 03 декабря
2015 года №138-ОЗ "Об областном бюджете на 2016 год", поста-
новлением Правительства Свердловской области  от 13.08.2013 г.
№ 1009-ПП "Об утверждении Порядка формирования и реализа-
ции государственных программ Свердловской области и внесении
изменений в постановление Правительства Свердловской области
от 17.09.2010 г. № 1347-ПП "Об утверждении Порядка разработ-
ки и реализации областных целевых программ", постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 18.10.2013 г.
№ 907 "Об утверждении порядка формирования и реализации
муниципальных программ городского округа Верхотурский",
решением Думы городского округа Верхотурский от 15.12.2016 г.

№ 58 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов", руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа

Верхотурский "Развитие  образования в городском округе Вер-
хотурский до 2020 года", утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 13.11.2013 г.
№ 1004 "Об утверждении муниципальной программы  городского
округа Верхотурский "Развитие образования в городском округе
Верхотурский до 2020 года" (с внесенными изменениями Поста-
новлением Администрации городского округа Верхотурский от
09.04.2014 г. № 277, от 08.05.2014 г. № 406, от 25.06.2014 г. № 584,
от 08.09.2014 г. № 856, от 29.01.2015 г. № 53, от 14.04.2015 г.
№ 375, от 09.06.2015 г. № 580, от 29.06.2015 г. № 643, от 06.08.2015 г.
№ 740, от 09.09.2015 г. № 854, от 12.11.2015 г. № 1009, от 08.02.2016 г.
№ 88, от 14.04.2016 г. № 284, от 27.05.2016 г. № 429, от 26.07.2016 г.
№ 640, от 13.10.2016 г. № 855, от 08.12.2016 г. № 1058, от 18.01.2017 г.
№ 22), следующие изменения:

1) приложение № 2 к муниципальной программе "Объем рас-
ходов на выполнение Плана мероприятий муниципальной про-
граммы  городского округа Верхотурский "Развитие образова-
ния в городском округе Верхотурский до 2020 года" изложить в
новой редакции в соответствии с приложением к настоящему
постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления 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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Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 21.02.2017 г. № 140

Объем расходов  на  выполнение Плана мероприятий муниципальной  программы городского округа Верхотурский
"Развитие образования в городском  округе Верхотурский до 2020 года"

№ 

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов на 
финансирование 

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

Номер строки  задач, 
целевых показателей,  

стро-
ки 

на достижение которых 
направлены  

  мероприятия 

    

  Всего 2014г.  2015г.  2016г.  2017г.  2018г.  2019г.  2020г.    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 

ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

2050035,20 252246,30 264862,80 302141,20 309680,70 305588,90 308837,00 306678,30   

3 федеральный бюджет 1243,40 0,00 1243,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

4 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
учреждениям 

698,00 0,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

5 областной бюджет 1116347,70  128814,60 136311,20 172992,10 170077,20 169384,20 169384,20 169384,20   

6 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
учреждениям 

634105,70 67727,50 73469,60 99828,20 98440,40 98207,60 98216,20 98216,20   

7 местный бюджет 932444,10 123431,70 127308,20 129149,10 139603,50 136204,70 139452,80 137294,10   

 
8 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
учреждениям 

380167,10 43234,20 47914,50 54454,80 57147,90 58352,10 59769,70 59293,90   

9 Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования  в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

10 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ 

557697,20 56756,50 63142,90 84338,90 87259,20 88221,10 89231,90 88746,70   

11 областной бюджет 323053,90 27439,00 31079,00 51707,90 53207,00 53207,00 53207,00 53207,00   

12 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

309207,70 26199,80 29535,60 49498,30 50993,50 50993,50 50993,50 50993,50   

13 местный бюджет 234643,30 29317,50 32063,90 32631,00 34052,20 35014,10 36024,90 35539,70   

14 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

219774,30 27010,40 28384,90 30559,60 32400,40 33320,40 34287,20 33811,40   

 

15 

Мероприятие 1. 
Обеспечение 
государственных  гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного  
образования в 
муниципальных 
дошкольных учреждениях,в 
части финансирования 
расходов на оплату труда 
работников  ДОУвсего, из 
них: 

317427,90 26875,00 30332,00 51020,90 52300,00 52300,00 52300,00 52300,00 3,4,5,6 

16 областной бюджет 317427,90 26875,00 30332,00 51020,90 52300,00 52300,00 52300,00 52300,00   

17 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

303891,80 25653,60 28969,80 48834,40 50108,50 50108,50 50108,50 50108,50   
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18 

Мероприятие 2. 
Обеспечение 
государственных  гарантий 
прав граждан на получение  
общедоступного и 
бесплатного дошкольного  
образования в 
муниципальных 
дошкольных учреждениях в 
части финансирования 
расходов на приобретение 
учебников и учебных 
пособий, средств обучения, 
игр, игрушек в 
муниципальных ДОУ, 
всего, из них: 

5626,00 564,00 747,00 687,00 907,00 907,00 907,00 907,00 3,4,5 

19 областной бюджет 5626,00 564,00 747,00 687,00 907,00 907,00 907,00 907,00   

20 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

5315,90 546,20 565,80 663,90 885,00 885,00 885,00 885,00   

 

21 

Мероприятие 3. 
Организация 
предоставления 
дошкольного образования, 
создание условий для 
присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях, всего, из них: 

227940,40 27745,20 31465,20 29485,10 33613,00 34552,50 35539,70 35539,70 3,4,5 

22 местный бюджет 227940,40 27745,20 31465,20 29485,10 33613,00 34552,50 35539,70 35539,70   

23 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

213312,90 25438,20 27786,20 27628,30 31969,70 32867,70 33811,40 33811,40   

24 Мероприятие 4 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,8 
25 

Повышение квалификации 
работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, всего, из них: 

26 местный бюджет 0,00                 

27 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

0,00                 

28 

Мероприятие 5 

5050,80 1572,30 598,70 2879,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9,10,11 

Обеспечение мероприятий 
по укреплению и развитию 
материально-технической 
базы муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений ,всего, из них 

29 областной бюджет 0,00                 

30 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

0,00                 

31 местный бюджет 5050,80 1572,30 598,70 2879,80 0,00 0,00 0,00 0,00   

32 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

5050,80 1572,30 598,70 2879,80 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Мероприятие 6 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12,13 

Развитие сети 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
(строительство, 
реконструкция зданий, 
создание дополнительных 
мест), всего, из них: 

  

  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

33 

Мероприятие7 
Обеспечение мероприятий 
по энергосбережению в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях, всего, из них 

1437,50 0,00 0,00 51,50 439,20 461,60 485,20 0,00 12,13 

34 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

35 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

36 местный бюджет 1437,50 0,00 0,00 51,50 439,20 461,60 485,20 0,00   

37 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

1410,70 0,00 0,00 51,50 430,70 452,70 475,80 0,00   

107 

Мероприятие 8. 

214,60 0,00 0,00 214,60 0,00 0,00 0,00 0,00   

Создание в дошкольных 
образовательных 
организациях условий для 
получения детьми-
инвалидами качественного 
образования,   всего, из них 

108 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

109 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

110 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

111  

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

112 местный бюджет 214,60 0,00 0,00 214,60 0,00 0,00 0,00 0,00   

113 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

214,60 0,00 0,00 214,60 0,00 0,00 0,00 0,00   

38 Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

39 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

1231032,1 166098,6 169098,9 175501,2 183425,8 178413,9 180083,6 178410,1   

40 федеральный бюджет 1243,4 0,0 1243,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

41 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

698,00 0,0 698,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

42 областной бюджет 767434,5 95863,0 100292,8 114302,7 114616,0 114120,0 114120,0 114120,0   

43 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

310498,00 38460,9 40874,1 46980,2 46045,7 46045,7 46045,7 46045,7   

44 местный бюджет 462354,1 70235,5 67562,7 61198,5 68809,8 64293,9 65963,6 64290,1   
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45 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

150039,3 23828,5 22091,8 19801,2 25261,4 19479,4 19788,5 19788,5   

46 

Мероприятие 1. 
Обеспечение 
государственных  гарантий 
прав граждан на получение  
общего образования в части 
финансирования расходов 
на оплату труда работников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, всего, из них: 

710439,7 87216,0 92516,0 106443,7 106438,0 105942,0 105942,0 105942,0 16,17,18,19,20,22 

47 областной бюджет 710439,7 87216,0 92516,0 106443,7 106438,0 105942,0 105942,0 105942,0   

48 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

279130,4 34493,1 36897,6 42595,3 41286,1 41286,1 41286,1 41286,1   

 

49 

Мероприятие 2. 
Обеспечение 
государственных  гарантий 
прав граждан на получение  
общего образования в части 
финансирования расходов 
на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, всего, из них: 

14766,00 1810,00 1903,00 2133,00 2230,00 2230,00 2230,00 2230,00 16,17,18,19,20 

50 областной бюджет 14766,00 1810,00 1903,00 2133,00 2230,00 2230,00 2230,00 2230,00   

51 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

8090,10 973,00 1020,10 1138,60 1239,60 1239,60 1239,60 1239,60   

52 

Мероприятие 3. 
Организация 
предоставления общего 
образования и создание 
условий для содержания 
детей в муниципальных 
общеобразовательных  
учреждениях, всего, из них: 

422452,30 64073,70 64775,00 57586,00 57327,90 58642,30 60023,70 60023,70 16,17,18,19,20 

53 местный бюджет 422452,30 64073,70 64775,00 57586,00 57327,90 58642,30 60023,70 60023,70   

 
54 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

138479,10 21242,70 21785,70 18870,30 18759,70 19061,90 19379,40 19379,40   

55 

Мероприятие 4. 
Осуществление 
мероприятий по 
организации питания в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, всего, из них: 

39067,00 4835,00 4714,00 5726,00 5948,00 5948,00 5948,00 5948,00 25,26 

56 областной бюджет 39067,00 4835,00 4714,00 5726,00 5948,00 5948,00 5948,00 5948,00   

57 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

22672,80 2689,30 2657,20 3246,30 3520,00 3520,00 3520,00 3520,00   
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58 

Мероприятие 5. 
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 ,  всего, из них: 

23036,80 2233,70 993,80 1212,10 4541,40 4773,00 5016,40 4266,40 16,21 

59 местный  бюджет 22286,80 1483,70 993,80 1212,10 4541,40 4773,00 5016,40 4266,40   

60 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

2386,20 299,40 236,90 272,00 370,40 389,30 409,10 409,10   

61 областной  бюджет 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

62 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 

70 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

71 областной  бюджет 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

72 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

73 

Мероприятие 6. 
Организация и проведение  
государственной итоговой 
аттестации  , всего, из них: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,17,27,28 

74 местный  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

75 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

63 

Мероприятие 5.1. 
Обеспечение мероприятий 
по организации подвоза  
обучающихся в 
муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения , всего, из них: 

16630,30 753,20 993,80 1212,10 1865,40 3273,00 4266,40 4266,40 16,21 

64 местный  бюджет 16630,30 753,20 993,80 1212,10 1865,40 3273,00 4266,40 4266,40   

65 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

2386,20 299,40 236,90 272,00 370,40 389,30 409,10 409,10   

66 областной  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

67 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

68 

Мероприятие 5.2. 
приобретение и (или) 
замена автобусов для 
подвоза обучающихся в 
муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения, оснащение 
аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, 
тахографами 
используемого парка 
автобусов , всего, из них: 

6406,50 1480,50 0,00 0,00 2676,00 1500,00 750,00 0,00 16,21 

69 местный  бюджет 5656,50 730,50 0,00 0,00 2676,00 1500,00 750,00 0,00   



№ 328 февраля 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
45http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 46

Продолжение. Начало на стр. 40-44

76 

Мероприятие 7 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,17,29,30 

Повышение квалификации 
работников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, всего, из них: 

77 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

78 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 

79 

Мероприятие 8. 

16331,60 5930,10 1896,60 2400,40 6104,50 0,00 0,00 0,00 16,24,31,32,33 

Обеспечение мероприятий 
по укреплению и развитию 
материально-технической 
базы  муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений ,всего, из них 

80 областной бюджет 1599,80 1252,00 347,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

81 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

305,50 305,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

82 местный бюджет 14731,80 4678,10 1548,80 2400,40 6104,50 0,00 0,00 0,00   

83 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

9093,50 2286,40 69,20 633,40 6104,50 0,00 0,00 0,00   

84 

Мероприятие 8.1. 

12736,90 3420,50 811,50 2400,40 6104,50 0,00 0,00 0,00 16,24,31,32,33 

Капитальный ремонт 
зданий и помещений 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений  всего, из них 

85 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

86 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

87 местный бюджет 12736,90 3420,50 811,50 2400,40 6104,50 0,00 0,00 0,00   

88 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

8788,00 1980,90 69,20 633,40 6104,50 0,00 0,00 0,00   

89 

Мероприятие 8.2. 

3594,70 2509,60 1085,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,24,31,32,33 

Капитальный 
ремонт,приведение в 
соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
помещений, в которых 
размещаются  
муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения ,всего, из них 

90 областной бюджет 1599,80 1252,00 347,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

91 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

305,50 305,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

92 местный бюджет 1994,90 1257,60 737,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

93 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

305,50 305,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 



46 http://adm-vеrhotury.ru № 3 28 февраля 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 47

Продолжение. Начало на стр. 40-45

94 

Мероприятие 9. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34,35 

Развитие сети 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 
(строительство, 
реконструкция зданий), 
всего, из них: 

  

95 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

96 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

97 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

98 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

99 

Мероприятие 10 
Обеспечение мероприятий 
по энергосбережению в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, всего, из них 

2638,10 0,00 0,00 0,00 836,00 878,60 923,50 0,00 34,35 

100 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

101 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

102 местный бюджет 2638,10 0,00 0,00 0,00 836,00 878,60 923,50 0,00   

 

111  

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  

оборудование спортивных 
площадок в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях:  всего, в том 
числе 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

103 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

80,50 0,00 0,00 0,00 25,50 26,80 28,20 0,00   

104 

Мероприятие 11.  

1212,60 0,00 1212,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,32 

Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для 
занятия физической 
культурой и спортом, из них 
на:                      

105 

 проведение капитального 
ремонта спортивных 
залов:  всего, в том числе 

1212,60 0,00 1212,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

106 федеральный бюджет 545,40 0,00 545,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

107 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

108 областной бюджет 512,80 0,00 512,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

109 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

110 местный бюджет 154,40 0,00 154,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

112 

Мероприятие 12. 

1087,90 0,00 1087,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
Создание условий для 
инклюзивного обучения 
детей-инвалидов в 2015 
году,   всего, из них 

113 федеральный бюджет 698,00 0,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

114 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

698,00 0,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

115 областной бюджет 299,20 0,00 299,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

116 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

299,20 0,00 299,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

117 местный бюджет 90,70 0,00 90,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
118 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

90,70 0,00 90,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

119 Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

120 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

133 430,2 14 509,7 17 940,4 21 473,0 19 958,5 19 731,0 19 908,8 19 908,8   

121 областной бюджет 130,0 66,6 0,0 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0   

122 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

130,0 66,6 0,0 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0   

123 местный бюджет 133 300,2 14 443,1 17 940,4 21 409,6 19 958,5 19 731,0 19 908,8 19 908,8   

124 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

133 300,2 14 443,1 17 940,4 21 409,6 19 958,5 19 731,0 19 908,8 19 908,8   

  

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  

Оснащение спортивных  
площадок 
специализированным 
оборудованием для занятий 
уличной гимнастикой:  
всего, в том числе 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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125 

Мероприятие 1. 
Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей в  
муниципальных 
учреждениях 
дополнительного 
образования, всего, из них: 

128 253,9 13 583,7 17 132,4 18 708,8 19 495,6 19 661,6 19 835,9 19 835,9 38,39,40,41 

126 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 
127 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

128 местный  бюджет 128 253,9 13 583,7 17 132,4 18 708,8 19 495,6 19 661,6 19 835,9 19 835,9   

129 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

128 253,9 13 583,7 17 132,4 18 708,8 19 495,6 19 661,6 19 835,9 19 835,9   

130 

Мероприятие 2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,43 

Повышение квалификации 
работников 
муниципальных  
учреждений 
дополнительного 
образования, всего, из них: 

131 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

132 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

133 

Мероприятие 3 
Организация и проведение 
муниципальных  
мероприятий, всего, из них: 

451,3 48,0 57,0 65,0 66,1 69,4 72,9 72,9 38,41 

134 местный бюджет 451,3 48,0 57,0 65,0 66,1 69,4 72,9 72,9   

135 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

451,3 48,0 57,0 65,0 66,1 69,4 72,9 72,9   

 

136 

Мероприятие 4 

4 280,5 830,3 751,0 2 699,2 0,0 0,0 0,0 0,0 44,45 

Обеспечение мероприятий 
по укреплению и развитию 
материально-технической 
базы муниципальных  
учреждений 
дополнительного 
образования ,всего, из них 

137 областной бюджет 130,0 66,6 0,0 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0   

138 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

130,0 66,6 0,0 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0   

местный бюджет 4 150,5 763,7 751,0 2 635,8 0,0 0,0 0,0 0,0   

139 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

4 150,5 763,7 751,0 2 635,8 0,0 0,0 0,0 0,0   

140 

Мероприятие 5 
Обеспечение мероприятий 
по энергосбережению в 
муниципальных 
учреждениях 
дополнительного 
образования, всего, из них 

444,5 47,7 0,0 0,0 396,8 0,0 0,0 0,0 46,47 

141 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

142 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

143 местный бюджет 444,5 47,7 0,0 0,0 396,8 0,0 0,0 0,0   
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155 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

12908,2 2879,3 2887,7 3126,2 1151,5 954,5 954,5 954,5   

156 местный бюджет 33853,0 2459,2 2182,1 5320,9 5413,1 5956,7 6260,5 6260,5   

157 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

26302,8 1695,9 1447,1 2401,8 4677,8 5183,8 5448,2 5448,2   

158 

Мероприятие 1. 
Организация отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков, всего, из них: 

51614,6 6149,5 6115,4 7288,8 7607,3 7950,8 8251,4 8251,4 50,51 

159 областной бюджет 21596,1 4200,9 4484,7 4484,7 2254,2 2057,2 2057,2 2057,2   

160 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

12908,2 2879,3 2887,7 3126,2 1151,5 954,5 954,5 954,5   

161 местный  бюджет 30018,5 1948,6 1630,7 2804,1 5353,1 5893,6 6194,2 6194,2   

162 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

26302,8 1695,9 1447,1 2401,8 4677,8 5183,8 5448,2 5448,2   

163 

Мероприятие 2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,51 
Повышение квалификации 
организаторов отдыха 
детей в каникулярное 
время, всего, из них: 

164 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 
165 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

166 

Мероприятие 3. 
Организация оздоровления 
допризывной молодежи 

453,80 36,00 83,00 79,10 60,00 63,10 66,30 66,30 
50,51 

167 областной бюджет 51,80 0,00 28,70 23,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

168 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

144 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

444,5 47,7 0,0 0,0 396,8 0,0 0,0 0,0   

145 

Мероприятие 6. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Создание в организациях  
дополнительного 
образования детей условий 
для детей-инвалидов,   
всего, из них 

146 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

147 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

148 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

149 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

150 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

151 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

152 
                                    Подпрограмма  4 «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков в городском округе Верхотурском до 2020 года»

 

153 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

59474,1 7905,2 7086,6 12217,5 7667,3 8013,9 8317,7 8317,7   

154 областной бюджет 25621,1 5446,0 4904,5 6896,6 2254,2 2057,2 2057,2 2057,2   



181 

Мероприятие 4.2 
Капитальный ремонт 
зданий, помещений и 
сооружений 
муниципальных 
загородных 
оздоровительных лагерей, 
всего, из них:  

94,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

52,53 

182 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

183 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

184 местный бюджет 94,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

185 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным  

94,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

186 

Мероприятие 4.3 
Устройство спортивной 
площадки в загородном 
оздоровительном лагере, 
всего, из них:  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

52,53 

187 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

188 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

189 местный бюджет 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

190 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным  

12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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169 местный бюджет 402,00 36,00 54,30 56,00 60,00 63,10 66,30 66,30   

170 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

171 

Мероприятие 4. 
Капитальный 
ремонт,приведение в 
соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
сооружений 
муниципальных 
загородных 
оздоровительных лагерей, 
всего, из них:  

7457,50 1719,70 888,20 4849,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

52,53 

172 областной бюджет 4025,00 1245,10 391,10 2388,80 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
173 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным  

4025,00 1245,10 391,10 2388,80 0,00 0,00 0,00 0,00   

174 местный бюджет 3432,50 474,60 497,10 2460,80 0,00 0,00 0,00 0,00   

175 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным  

3432,50 474,60 497,10 2460,80 0,00 0,00 0,00 0,00   

176 

Мероприятие 4.1  
Капитальный 
ремонт,приведение в 
соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
сооружений 
муниципальных 
загородных 
оздоровительных лагерей, 
всего, из них:  

7351,50 1719,70 782,20 4849,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

52,53 

177 областной бюджет 4025,00 1245,10 391,10 2388,80 0,00 0,00 0,00 0,00   

178 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным  

4025,00 1245,10 391,10 2388,80 0,00 0,00 0,00 0,00   

179 местный бюджет 3326,50 474,60 391,10 2460,80 0,00 0,00 0,00 0,00   

180 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным  

3326,50 474,60 391,10 2460,80 0,00 0,00 0,00 0,00   

 



№ 328 февраля 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
51http://adm-vеrhotury.ru

Окончание. Начало на стр. 40-50

191 Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание подрастающего поколения  в городском округе Верхотурский »  

192 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

1413,60 120,90 207,10 181,60 249,70 213,90 222,50 222,50   

193 областной бюджет 51,80 0,00 34,90 21,50 0,00 0,00 0,00 0,00   

194 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

195 местный бюджет 1361,80 120,90 172,20 160,10 249,70 213,90 222,50 222,50   

196 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

789,80 84,80 142,10 83,80 111,20  116,90 125,50 125,50   

197 

Мероприятие 1. 
Организация и проведение 
муниципальных 
мероприятий, участие в 
областных, 
общероссийских  
мероприятиях, всего, из 
них: 

963,70 120,90 117,50 103,80 140,20 154,70 163,30 163,30 56,57 

198 областной бюджет 0,00                 

199 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

0,00                 

200 местный бюджет 963,70 120,90 117,50 103,80 140,20 154,70 163,30 163,30   

201 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

738,80 84,80 91,10 83,80 111,20  116,90 125,50 125,50   

202 

Мероприятие 2. 
Обеспечение мероприятий 
по укреплению и развитию 
материально-технической 
базы для 
организаций,занимающихся 
патриотическим 
воспитанием, всего, из них: 

454,50 0,00 89,60 77,80 109,50 59,20 59,20 59,20 56,57 

203 областной бюджет 56,40 0,00 34,90 21,50 0,00 0,00 0,00 0,00   

204 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

56,40 0,00 34,90 21,50 0,00 0,00 0,00 0,00   

205 местный бюджет 398,10 0,00 54,70 56,30 109,50 59,20 59,20 59,20   

206 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

398,10 0,00 54,70 56,30 109,50 59,20 59,20 59,20   

207 
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации  программы  «Развитие системы образования 

в городском округе Верхотурский до 2020 года» 

208 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

66931,7 6855,5 7386,9 8429,0 11120,2  10995,1 11072,5 11072,5   

209 Местный бюджет 66931,7 6855,5 7386,9 8429,0 11120,2  10995,1 11072,5 11072,5   

210 

Мероприятие 1 
Обеспечение деятельности 
учреждения, 
обеспечивающего  
управление в сфере 
образования, всего, из них 

66662,5 6829,6 7353,4 8391,0 11079,8  10952,7 11028,0 11028,0 

60,61,62,63 

211 местный бюджет 66662,5 6829,6 7353,4 8391,0 11079,8 10952,7 11028,0 11028,0   

212 

Мероприятие 2. 
Организация и проведение 
муниципальных  
мероприятий в сфере 
образования, всего, из них: 

269,2 25,9 33,5 38,0 40,4 42,4 44,5 44,5 

62,64 

213 Местный  бюджет 269,2 25,9 33,5 38,0 40,4 42,4 44,5 44,5   
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.02.2017 г. № 143
г. Верхотурье

Об отмене постановления Администрации
городского округа Верхотурский

от 10.03.2016 года № 204
"Об отмене Проекта организации дорожного

движения на улично-дорожной сети"

На основании решения Верхотурского районного суда Сверд-
ловской области (мотивированное решение составлено 06.06.2016
года) дело № 2а-282/2016, в соответствии со статьей 48 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 10.03.2016 года № 204 "Об отмене Проекта орга-
низации дорожного движения на улично-дорожной сети".

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по жилищно-коммунальному хозяйству Храмцова А.В.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Информация о результатах аукциона
по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка

Администрация городского округа Верхотурский сооб-

щает о результатах аукциона по продаже права на заключение

договоров аренды земельного участка. (постановление Ад-

министрации городского округа Верхотурский от 16.01.2017 г.

№ 14  "Об организации и проведении аукциона на право на

заключение договора аренды земельного участка").

Организатор торгов - Администрация городского окру-

га Верхотурский.

Лот № 1. земельный участок с разрешенным использова-

нием гаражное строительство, категория земель - земли на-

селенных пунктов; кадастровый номер 66:09:0401012:151;

местоположение: Свердловская область, город Верхотурье,

улица Мелиораторов, 35 "А"; площадь земельного участка

- 20,0 кв.м. Срок аренды 3 года. Договор аренды земельно-

го участка заключается с заявителем, подавшим единствен-

ную заявку по начальной цене. Годовой размер арендной

платы за земельный участок составляет 954,26 рублей.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

ÀÄÐÅÑ:
624380, ã. Âåðõîòóðüå, óë. Ñîâåòñêàÿ, 4.

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 28 ôåâðàëÿ 2017 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 328.

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


