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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "12" декабря  2018 г. № 76
г. Верхотурье

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский

от 28.11.2018 г. № 67 "Об утверждении
Положения о присвоении звания

"Почетный гражданин
городского округа Верхотурский"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом городского округа Верхотурс-
кий, Дума городского округа Верхотурский

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

28.11.2018 г. № 67 "Об утверждении Положения о присвоении
звания "Почетный гражданин городского округа Верхотурский"
следующие изменения:

1) абзац  второй пункта 7.3 изложить в следующей редакции:
"Начисление материального содержания Почетным гражданам

осуществляется Администрацией городского округа Верхотурс-
кий, выплаты производятся путем перечисления денежных средств
на лицевые счета Почетных граждан, открытые в кредитных орга-
низациях по выбору Почетных граждан."

2. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюл-
летене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Верхотурский.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль  исполнения настоящего Решения возложить на

постоянную комиссию Думы городского округа Верхотурский по
регламенту и местному самоуправлению.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
Председатель Думы

городского округа Верхотурский И.А. Комарницкий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "12" декабря  2018 года  № 77
г. Верхотурье

Об утверждении в первом чтении  бюджета
городского округа Верхотурский на 2019 год

и плановый период  2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
со статьей 19 Положения "О бюджетном процессе в городском
округе Верхотурский", утвержденным Решением Думы от 28 марта
2012 года №18, на основании статьи 21 Устава городского округа
Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

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

турский на 2019 год - 675378,2 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Верхотурс-

кий на 2019 год - 684290,5 тысяч рублей;
дефицит бюджета городского округа Верхотурский  на 2019

год в сумме 8912,3 тысяч рублей;
2) общий объем доходов бюджета городского округа Верхо-

турский на плановый период  2020 год - 612045,0  тысяч рублей и
на плановый период 2021 год - 641308,4 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Верхотурс-
кий на плановый период  2020 год - 622580,0  тысяч рублей и на
плановый период 2021 год - 651988,2 тысяч рублей;

Дефицит бюджета городского округа Верхотурский на плано-
вый период 2020  год - 10535,0 тысяч рублей и на плановый пери-
од 2021 год  - 10679,8 тысяч рублей;

2. Признать утратившим силу Решение Думы городского ок-
руга Верхотурский от 05.12.2018 г. № 71 "Об утверждении в пер-
вом чтении  бюджета городского округа Верхотурский на 2019 год
и плановый период  2020 и 2021 годов".

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
Председатель Думы городского

округа Верхотурский И.А. Комарницкий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "12" декабря  2018 года  № 78
г. Верхотурье

О бюджете городского округа Верхотурский
на 2019 год и плановый период

2020 и 2021 годов

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

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

турский на 2019 год - 675378,2 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Верхотурс-

кий на 2019 год - 684290,5 тысяч рублей;
дефицит бюджета городского округа Верхотурский  на 2019

год в сумме 8912,3 тысяч рублей;
2) общий объем доходов бюджета городского округа Верхо-

турский на плановый период  2020 год - 612045,0  тысяч рублей и
на плановый период 2021 год - 641308,4 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Верхотурс-
кий на плановый период  2020 год - 622580,0  тысяч рублей и на
плановый период 2021 год - 651988,2 тысяч рублей;
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Дефицит бюджета городского округа Верхотурский на плано-
вый период 2020 год 10535,0 тысяч рублей и на плановый период
2021 год - 10679,8 тысяч рублей;

3)  объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета
на 2019 год в сумме 560691,2 тысяч рублей;

объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета на
плановый период 2020 год в сумме 505879,1 тысяч рублей и пла-
новый период 2021 год в сумме 533695,5 тысяч рублей;

4) объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета
городского округа Верхотурский на исполнение публичных нор-
мативных обязательств городского округа Верхотурский на 2019
год - 29853,8  тысяч рублей;

объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-
родского округа Верхотурский на исполнение публичных норма-
тивных обязательств городского округа Верхотурский на плано-
вый период  2020 год - 29688,5 тысяч рублей и плановый период
2021 год - 29704,1 тысяч рублей;

5) объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета
городского округа Верхотурский на исполнение муниципальных
программ городского округа Верхотурский на 2019 год - 669530,2
тысяч рублей;

объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-
родского округа Верхотурский на исполнение муниципальных
программ городского округа Верхотурский на плановый период
2020 год - 611814,4 тысяч рублей и плановый период 2021 год -
641141,6 тысяч рублей;

6) объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского
округа Верхотурский на 2019 год - 39100,8 тысяч рублей, в том числе
объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов на строи-
тельство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения), - 38500,8 тысяч рублей;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского
округа Верхотурский на плановый период 2020  год - 27602,0
тысяч рублей и плановый период  2021 год - 27602,0 тыс.рублей,
в том числе объем бюджетных ассигнований на осуществление рас-
ходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
(за исключением автомобильных дорог федерального значения), -
на плановый период 2020 год - 27602,0 тысяч рублей и плановый
период 2021 год - 27602,0 тыс.рублей;

7) верхний предел муниципального долга городского округа
Верхотурский на 1 января 2020 года - 12739,2 тысяч рублей, в том
числе по муниципальным гарантиям городского округа Верхотур-
ский - не предусмотрен;

верхний предел муниципального долга городского округа Вер-
хотурский на 1 января 2021 года - 9966,1 тысяч рублей, в том
числе по муниципальным гарантиям городского округа Верхотур-
ский - не предусмотрен;

верхний предел муниципального долга городского округа Вер-
хотурский на 1 января 2022 года - 7343,1 тысяч рублей, в том
числе по муниципальным гарантиям городского округа Верхотур-
ский - не предусмотрен;

8) объем расходов на обслуживание муниципального долга го-
родского округа Верхотурский на 2019 год в сумме 150,0 тысяч
рублей;

объем расходов на обслуживание муниципального долга город-
ского округа Верхотурский на плановый период 2020 год в сумме
150,0 тысяч рублей и плановый период 2021 год в сумме 150,0
тысяч рублей;

9) предельный объем муниципального долга городского окру-
га Верхотурский на 2019 год - 57343,5 тысяч рублей, что состав-
ляет 50% доходов бюджета городского округа Верхотурский без
учета безвозмездных поступлений и поступлений по налогу на до-
ходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений;

предельный объем муниципального долга городского округа
Верхотурский на плановый период 2020 год - 53082,9  тысяч рублей
и плановый период 2021 год - 53806,4 тысяч рублей, что составляет
50% доходов бюджета городского округа Верхотурский без учета Продолжение на стр. 3

безвозмездных поступлений и поступлений по налогу на доходы
физических лиц по дополнительному нормативу отчислений;

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

кий на 2019 год юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
(далее - субсидии производителям товаров, работ и услуг) в сум-
ме 3831,2 тысяч рублей, в том числе по следующим видам:

1.1)  Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на
поддержку общественных объединений добровольной пожарной
охраны, осуществляющих деятельность на территории городско-
го округа Верхотурский в объеме  - 100,0 тысяч рублей;

1.2) Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский
для финансирования деятельности Народной дружины правоох-
ранительной направленности городского округа Верхотурский в
объеме  - 50,0 тысяч рублей;

1.3) Субсидии юридическим лицам,  обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение
разницы расходов от продажи детских проездных билетов  в объе-
ме  - 459,6 тысяч рублей;

1.4) Субсидии юридическим лицам,  обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение
разницы расходов от продажи единых социальных проездных в
объеме  - 60,3 тысяч рублей;

1.5) Субсидии юридическим лицам,  обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение
убытков по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам в объеме  - 385,5 тысяч рублей;

1.6)  Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский
на создание и обеспечение деятельности фонда поддержки малого
предпринимательства городского округа Верхотурский в объеме
- 154,0 тысяч рублей;

1.7) Субсидии управляющей компании на возмещение расходов
за проведение капитального ремонта в многоквартирных домах в
объеме  - 300,0 тысяч рублей;

1.8) Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на
возмещение части расходов юридическим лицам,  предоставляю-
щим банные услуги населению городского округа Верхотурский
в объеме  - 333,0 тысяч рублей;

1.9) Субсидии организациям или индивидуальным предприни-
мателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в це-
лях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам,
проживающим на территории городского округа Верхотурский,
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы
за коммунальные услуги в объеме - 1866,0 тысяч рублей;

1.10) Субсидии  некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений), зарегистри-
рованных на территории городского округа Верхотурский, на
мероприятия общественными организациями городского округа
Верхотурский в объеме  - 122,8 тысяч рублей.

Объем субсидий из бюджета городского округа Верхотурский
на плановый период 2020 год юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг (далее - субсидии производителям товаров, работ и
услуг) в сумме 3642,4 тысяч рублей и плановый период 2021 год
в сумме 3662,3 тысяч рублей.

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

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 1);
2) Распределение доходов бюджета городского округа Верхо-

турский  по главным  администраторам   доходов на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 2);

3) Перечень главных администраторов доходов бюджета город-
ского округа Верхотурский (приложение 3);

4)  Перечень главных распорядителей средств бюджета городс-
кого округа Верхотурский (приложение 4);



Продолжение на стр. 4

№ 2214 декабря 2018 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
3http://adm-vеrhotury.ru

Окончание. Начало на стр. 1-2

5) Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам городс-
кого округа Верхотурский и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов (приложение 5);

6) Ведомственную структуру расходов бюджета городского
округа Верхотурский  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов (Приложение 6);

7)  Перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета городского округа Верхотурский (при-
ложение 7);

8) Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов (приложение 8);

9) Распределение бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение муниципальных программ городского округа Верхо-
турский подлежащих реализации в 2019 году и плановом периоде
2020 и 2021 годов (приложение 9);

10) Программу муниципальных гарантий городского округа
Верхотурский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
(приложение 10);

11) Программу муниципальных заимствований городского ок-
руга Верхотурский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов (приложение 11);

12) Распределение бюджетных ассигнований направленных на
исполнение публичных нормативных обязательств городского ок-
руга Верхотурский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов (приложение 12);

13) Нормативы зачисления доходов, мобилизуемых на террито-
рии городского округа Верхотурский, нормативы распределения
по которым не установлены Бюджетным Законодательством Рос-
сийской Федерации и Свердловской области, на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов (приложение 13);

14) Распределение бюджетных ассигнований, направляемых из
бюджета городского округа Верхотурский на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов на субсидии юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг (приложение 14).

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
Председатель Думы городского

округа Верхотурский И.А. Комарницкий

Приложение 1 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «12» декабря  2018 года  № 78 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

СВОД ДОХОДОВ бюджета городского округа
Верхотурский на 2019 год и плановый период

2020 и 2021 годов
в тыс.руб.

Федерации 26 849,3 28 057,6 29 320,1

5 000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 177,9 185,9 194,2

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

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 253,8 265,1 277,1

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

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую 

деятельность по найму у физических лиц 

на основании патента в соответствии со 

статьей  227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 16,0 16,7 17,5

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 27 602,0 27 602,0 27 602,0

9 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 27 602,0 27 602,0 27 602,0

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

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 8 250,7 8 250,7 8 250,7

11 000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 294,7 294,7 294,7

№ 

п/п 

Код классификации 

доходов бюджета

Наименование источника доходов Сумма на 

2019 год                

Сумма на 

2020 год                

Сумма на 

2021 год                

.  
1 2 3 4 5 6

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 114 687,0 106 165,9 107 612,9

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 27 297,0 28 525,3 29 808,9

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 27 297,0 28 525,3 29 808,9

4 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 26 849,3 28 057,6 29 320,1

12 000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 18 895,9 18 895,9 18 895,9

13 000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 160,7 160,7 160,7

14 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 14 855,0 13 865,4 13 384,9

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

применением упрощенной системы 

налогообложения 5 802,0 5 616,6 5 858,1

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

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 1 978,5 1 913,9 1 996,2

17 000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы 1 978,5 1 913,9 1 996,2

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

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов 3 823,5 3 702,7 3 861,9

19 000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный 

налог зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации) 3 823,5 3 702,7 3 861,9

20 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 8 220,0 7 398,0 6 658,2

21 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 8 220,0 7 398,0 6 658,2

22 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 201,0 203,0 204,6

23 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 201,0 203,0 204,6

24 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 632,0 647,8 664,0

25 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских 

округов 632,0 647,8 664,0

26 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14 933,6 14 954,0 15 102,1

27 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 089,0 5 109,4 5 257,5

28 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских 

округов 5 089,0 5 109,4 5 257,5

29 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9 844,6 9 844,6 9 844,6

30 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 5 893,6 5 893,6 5 893,6

31 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 5 893,6 5 893,6 5 893,6

32 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3 951,0 3 951,0 3 951,0

33 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 3 951,0 3 951,0 3 951,0
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3 951,0 3 951,0 3 951,0

34 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 995,0 2 062,8 2 139,2

35 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 1 965,0 2 031,8 2 107,0

36 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 1 965,0 2 031,8 2 107,0

37 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за 

государственную регистрацию, а также 

за совершение прочих юридически 

значимых действий 30,0 31,0 32,2

38 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции 30,0 31,0 32,2

39 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ 12 724,9 11 076,9 11 496,3

40 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной 

либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование 

государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества 

также имущества государственных и 

в том числе казенных) 12 724,9 11 076,9 11 496,3

41 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 5 075,0 3 166,9 3 293,6

42 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 5 075,0 3 166,9 3 293,6

43 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 7 649,9 7 910,0 8 202,7

44 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 7 649,9 7 910,0 8 202,7

45 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 76,0 76,0 76,0

46 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 76,0 76,0 76,0

47 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух стационарными 

объектами 24,4 24,4 24,4

48 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 2,7 2,7 2,7

49 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов 

производства и потребления 48,9 48,9 48,9

50 000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов 

производства 48,9 48,9 48,9

51 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

ГОСУДАРСТВА 4 468,1 4 268,1 4 268,1

52 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 4 268,1 4 268,1 4 268,1

53 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) 4 268,1 4 268,1 4 268,1

54 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 4 268,1 4 268,1 4 268,1

55 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 

государства 200,0 0,0 0,0

56 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 200,0 0,0 0,0

57 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 200,0 0,0 0,0

58 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7 358,0 358,0 358,0

59 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 7 000,0 0,0 0,0

60 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов (за исключением движимого 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 7 000,0 0,0 0,0

61 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 7 000,0 0,0 0,0

62 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от  продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений) 358,0 358,0 358,0

63 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 358,0 358,0 358,0

64 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 358,0 358,0 358,0

65 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 3 377,4 3 377,4 3 377,4

3 377,4 3 377,4 3 377,4

66 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о недрах, об 

особо охраняемых природных 

территориях, об охране и использовании 

животного мира, об экологической 

экспертизе, в области охраны 

окружающей среды, о рыболовстве и 

сохранении водных биологических 

ресурсов, земельного законодательства, 

лесного законодательства, водного 

законодательства 7,0 7,0 7,0

67 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды 7,0 7,0 7,0

68 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере 

защиты прав потребителей 509,4 509,4 509,4

69 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 25,7 25,7 25,7

70 000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов) 25,7 25,7 25,7

91 000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 5,5 5,7 6,0

92 000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на 

осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 5,5 5,7 6,0

93 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 5 811,0 5 811,0 5 811,0

94 000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 5 811,0 5 811,0 5 811,0

95 000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 182 051,0 190 815,0 201 125,0

96 000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских 

округов 182 051,0 190 815,0 201 125,0

97

98 Доходы бюджета - ВСЕГО 675 378,2 612 045,0 641 308,4

71 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд 169,0 169,0 169,0

72 000 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских 

округов 169,0 169,0 169,0

73 000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях 29,1 29,1 29,1

74 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафы) и иных сумм в 

возмещение ущерба 2 637,2 2 637,2 2 637,2

75 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 2 637,2 2 637,2 2 637,2

76 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 560 691,2 505 879,1 533 695,5

77 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 560 691,2 505 879,1 533 695,5

78 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
138 729,0 125 528,0 117 332,0

79 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 138 729,0 125 528,0 117 332,0

80 000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
138 729,0 125 528,0 117 332,0

81 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 204 115,7 152 722,8 178 367,0

82 000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 204 115,7 152 722,8 178 367,0

83 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов
204 115,7 152 722,8 178 367,0

84 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 217 846,5 227 628,3 237 996,5

85 000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 2 948,0 2 948,0 2 948,0

86 000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 2 948,0 2 948,0 2 948,0

87 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 26 292,2 27 308,9 27 341,1

88 000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 26 292,2 27 308,9 27 341,1

89 000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 738,8 739,7 765,4

90 000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 738,8 739,7 765,4
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Приложение 2 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «12» декабря 2018 года  № 78 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Распределение доходов бюджета городского округа
Верхотурский по главным администраторам доходов

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
в тыс.руб.

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

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на основании патента 

в соответствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации 16,0 16,7 17,2

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

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 1 978,5 1 913,9 1 996,2

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

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации) 3 823,5 3 702,7 3 861,9

39 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 8 220,0 7 398,0 6 658,2

40 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 201,0 203,0 204,6

41 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов 632,0 647,8 664,0

42 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских округов 5 089,0 5 109,4 5 257,5

43 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах городских округов 5 893,6 5 893,6 5 893,6

44 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов 3 951,0 3 951,0 3 951,0

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

законодательства в области обеспечения  

санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в 

сфере защиты прав потребителей 502,2 502,2 502,2

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 335,2 335,2 335,2

28 844,4 844,4 844,4

29

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

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд для нужд городских 

округов 169,0 169,0 169,0

31 169,0 169,0 169,0

32

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

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 26 849,3 28 057,6 29 324,6

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

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 

и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 177,9 185,9 190,0

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

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 253,8 265,1 277,1

ИТОГО доходов по 161 администратору

ИТОГО доходов по 141 администратору

182 – Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

161 - Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 

Но-

мер 

стро

ки

Код 

адм

ини

стра

то-

ра

Код вида доходов 

бюджета и 

соответствующий 

код аналитической 

группы подвида 

доходов бюджета

Наименование источника доходов Сумма на 

2019 год

Сумма на 

2020 год

Сумма на 

2021 год

1 2 3 4 5 6 7
1

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 30,0 30,0 30,0

3 30,0 30,0 30,0

4

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 41,6 41,6 41,6

6 41,6 41,6 41,6

7

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 22,4 22,4 22,4

9 22,4 22,4 22,4

10

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

атмосферный воздух стационарными 

объектами 24,4 24,4 24,4

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

водные объекты 2,7 2,7 2,7

13 048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства 48,9 48,9 48,9

14 76,0 76,0 76,0

15

16 081 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджет городского округа 10,3 10,3 10,3

17 10,3 10,3 10,3

18

19 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 8 250,7 8 250,7 8 250,7

20 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 294,7 294,7 294,7

21 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 18 895,9 18 895,9 18 895,9

22 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 160,7 160,7 160,7

23 27 602,0 27 602,0 27 602,0

24

25 141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды 7,0 7,0 7,0

ИТОГО доходов по 017 администратору

ИТОГО доходов по 039 администратору

100 - Управление Федерального казначейства по Свердловской области                      

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

Свердловской области                                                           

ИТОГО доходов по 045 администратору

081 - Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области

039 – Администрация Северного управленческого округа Свердловской области

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

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

округу                                                                                             

ИТОГО доходов по 100 администратору

ИТОГО доходов по 048 администратору

ИТОГО доходов по 081 администратору

017 - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

45 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 1 965,0 2 031,8 2 107,0

46 59 050,6 59 376,5 60 402,9

47

48 188 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 

законодательства в области обеспечения  

санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в 

сфере защиты прав потребителей 7,2 7,2 7,2

49 188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 27,0 27,0 27,0

50 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 495,4 495,4 495,4

51 529,6 529,6 529,6

52

53 322 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 2,1 2,1 2,1

54 2,1 2,1 2,1

55

56 901 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 30,0 31,0 32,2

57 901 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, полученные в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов, а так же средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (доходы, полученные в 

виде арендной платы за указанные 

земельные участки) 5 075,0 3 166,9 3 293,6

58 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (доходы от 

сдачи в аренду объектов нежилого фонда 

городских округов, находящихся в казне 

городских округов и не являющихся 

памятниками истории, культуры и 

градостроительства) 4 200,0 4 342,8 4 503,5

59 901 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (плата за 

пользование жилыми помещениями (плата за 

наем) муниципального жилищного фонда, 

находящегося в казне городских округов) 3 449,9 3 567,2 3 699,2

60 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (в части возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет) 200,0 0,0 0,0

61 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу (доходы от 

реализации объектов нежилого фонда)  7 000,0 0,0 0,0

62 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 358,0 358,0 358,0

901 – Администрация городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 188 администратору

ИТОГО доходов по 322 администратору

188 - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

ИТОГО доходов по 182 администратору

322 - Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

63 901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов городских округов) 25,7 25,7 25,7

64 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 1 702,3 1 702,3 1 702,3

65 901 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 2 948,0 2 948,0 2 948,0

66 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, 

относящихся  к государственной собственности 

Свердловской области 289,0 299,0 311,0
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289,0 299,0 311,0

67 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 23 067,0 23 067,0 23 067,0

68 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области 0,1 0,1 0,1

69 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных 

комиссий 106,4 106,4 106,4

70 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской 

области, меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги 1 866,0 2 850,0 2 850,0

71 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак 368,2 368,2 363,7

72 901 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции, предоставляемые за счет 

субвенции областному бюджету из 

федерального бюджета, для финансирования 

расходов на осуществление государственных 

полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, на которых отсутствуют  

военные комиссариаты 738,8 739,7 765,4

73 901 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции, предоставляемые за счет 

субвенции областному бюджету из 

федерального бюджета, для финансирования 

расходов на осуществление государственных 

полномочий по составлению списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции по 

муниципальным образованиям, 

расположенным на территории Свердловской 

области 5,5 5,7 6,0

74 901 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 5 811,0 5 811,0 5 811,0

75 57 240,9 49 389,0 49 843,1

76 906 - Управление образования администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 901 администратору

77 906 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов (в части платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

казенных муниципальных образовательных 

организациях) 3 259,6 3 259,6 3 259,6

78 906 1 13 01994 04 0003 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов(в части платы за питание учащихся в 

казенных муниципальных образовательных 

школах) 658,9 658,9 658,9

79 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 349,6 349,6 349,6

80 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на осуществление в пределах 

полномочий муниципальных районов, 

городских округов мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия  

по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья 4 867,7 5 052,8 5 255,0

81 906 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление 

государственного полномочиий Свердловской 

области по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей -сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации) в 

учебное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопастности их жизни и 

здоровья 595,5 618,2 642,9

82 906 2 02 39999 04 0000 150 Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 119 670,0 125 468,0 132 510,0

83 906 2 02 39999 04 0000 150 Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 62 381,0 65 347,0 68 615,0

84 191 782,3 200 754,1 211 291,0

85

86 919 2 02 15001 04 0000 150 Дотации из областного бюджета на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) 

между муниципальными районами 

(городскими округами), расположенными на 

территории Свердловской области 113 121,0 101 415,0 100 806,0

87 919 2 02 15001 04 0000 150 Дотации из областного бюджета на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений между поселениями, 

расположенными на территории 

Свердловской области 25 608,0 24 113,0 16 526,0

88 919 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, по 

реализации ими их  отдельных расходных 

обязательств 199 248,0 147 670,0 173 112,0

89 337 977,0 273 198,0 290 444,0

90

91 675 378,2 612 045,0 641 308,4

919 – Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский

ВСЕГО доходов по главным администраторам 

ИТОГО доходов по 919 администратору

ИТОГО доходов по 906 администратору

Приложение 3 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «12» декабря 2018 года  № 78 «О бюджете городского округа
Верхотурский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета
городского округа Верхотурский

Но-
мер 
стро
ки 

Код 
глав-
ного 

адми-
нист-
рато-

ра 
дохо-
дов  

Код вида доходов 
бюджета и 

соответствующий 
код аналитической 

группы подвида 
доходов бюджета  

Наименование главного администратора доходов областного 
бюджета или наименование источника доходов  

1 2 3 4 
1 017  Министерство природных ресурсов и экологии 

Свердловской области 
2 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

3 039  Администрация Северного управленческого округа 
Свердловской области  

4 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

5 045  Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области 

6 045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

7 048  Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу 

8 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

9 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 

10 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
11 048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства  
12 081  Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Свердловской области 
13 081 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

14 100  Управление Федерального казначейства по Свердловской 
области  

15 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

16 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

17 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

18 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

19 141  Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области                                                            

20 141 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 

21 141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 

22 141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законод ательства в сфере защиты прав 
потребителей 

23 141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

24 161  Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Свердловской области  

25 161 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов 

26 182  Управление Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области  

27 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации  

28 182  1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде рации 

29 182  1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации  

30 182  1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
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кодекса Российской Федерации  
30 182  1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации  

31 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы  

32 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды,  
истекшие до 1 января 2011 года) 

33 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации) 

34 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 

35 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года) 

земельных участков) 
62 901 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы 
от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками 
истории, культуры и градостроительства муниципальной 
формы собственности )  

63 901 1 11 05034 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящ егося в 
оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы 
от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений)  

64 901 1 11 05034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (прочие 
доходы от сдачи в аренду имущества) 

65 901  1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 
(доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских 
округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся 
памятниками истории, культуры и градостроительства)  

66 901 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) (плата 
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) 
муниципального жилищного фонда, находящегося в казне 
городских округов) 

67 901  1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 
(доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 

57 901  Администрация городского округа Верхотурский 
58 901 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

59 901 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 

60 901 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, полученные в  виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (доходы, 
получаемые в виде арендной платы за указанные земельные 
участки) 

61 901 1 11 05012 04 0002 120 Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных  
земельных участков ) 

62 901 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущес тва, находящегося в 

68 901 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков)  
(прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
казне городских округов)  

69 901 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 
(доходы от сдачи в аренду движимого имущества, 
находящегося в казне городских округов)  

70 901 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

71 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджета городских округов (прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 

72 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

73 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (прочие доходы от компенсации затрат)  

74 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов 

75 901 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу   

76 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда)  

77 901 1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу (прочие доходы от реализации иного имущества) 

78 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 

79 901 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

80 901 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов  

81 901 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)  

82 901 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов  

83 901 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещение ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов  

84 901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате  незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов) 

85 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюд ение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

86 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

87 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

88 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  
89 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления * 
90 906  Управление образования администрации городского округа 

Верхотурский 
91 906 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов (в части платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в казенных муниципальных 
образовательных организациях) 

92 906 1 13 01994 04 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

36 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

37 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 

38 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
39 182  1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 
40 182  1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов  
41 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 

42 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов  

43 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов  

44 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)  (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)  

45 182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов  

46 182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание полиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских округов   

47 182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
городских округов 

48 182 1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

49 182 1 16 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом  Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

50 182  1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

51 188  Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области 

52 188 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 

53 188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

54 188  1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

55 322  Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области 

56 322 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
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92 906 1 13 01994 04 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (в части платы за 
питание учащихся в казенных муниципальных образовательных 
школах)  

93 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджета городских округов (прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ)  

94 906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенса ции затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

95 906 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (прочие доходы от компенсации затрат)  

96 906 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате  незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов) 

97 906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие  поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов  

98 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

99 906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления * 
100 908  Управление культуры, туризма и молодежной политики 

Администрации городского округа Верхотурский 
101 908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (в части возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

102 908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые бюджеты городских 
округов  

103 908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

104 908 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления * 
105 913  Счетная палата (контрольный орган) городского округа 

Верхотурский  
106 913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов городских округов)  
107 913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате  незаконного или нецелевого 
108 913 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые бюджеты городских 
округов  

109 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

110 919  Финансовое управление Администрации городского округа 
Верхотурский 

111 919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

112 919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов горо дских 
округов (прочие доходы от компенсации затрат)  

113 919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)  

114 919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате  незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов) 

115 919 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов 

116 919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет городских 
округов 

117 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городских 
округов 

118 919 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о 
взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

119 919 1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о 
взыскании средств предоставленных из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

120 919 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления * 

 
* Примечание: В части безвозмездных поступлений в бюджет

муниципального образования городской округ Верхотурский

Приложение 4 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «12» декабря 2018 года  № 78 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Перечень главных распорядителей средств бюджета
городского округа Верхотурский

Код 
ведомственной 
классификации 

Наименование 
 главного распорядителя бюджетных средств  

901 
 

Администрация городского округа Верхотурский  

906 
 

Управление образования администрации городского округа  
Верхотурский 

908 
 
 

Управление культуры , туризма и молодежной политики 
Администрации городского округа Верхотурский  

912 
 

Дума городского округа Верхотурский  

913 
 

Счетная палата (контрольный орган) городского округа 
Верхотурский 

919 
 

Финансовое управление Администрации городского округа 
Верхотурский 

 

Приложение 5 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «12» декабря 2018 года  № 78 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям

(муниципальным программам городского округа
Верхотурский и непрограммным направлениям

деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета  на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов
в тыс.руб.

Номер 

строки

Наименование раздела, подраздела, целевой 

статьи или вида расходов

Код

раздела

Код

подраз

дела

Код

целе-

вой

статьи

Код

вида

расходов
Сумма на 

2019 год

Сумма на 

2020 год

Сумма на 

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1   Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 71 342,1 67 238,4 67 582,5

2

    Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного 

самоуправления

01 02 0000000000 000 2 393,4 2 393,4 2 393,4

3
      Непрограммные направления 

деятельности

01 02 7000000000 000 2 393,4 2 393,4 2 393,4

4
        Непрограммные направления 

деятельности

01 02 7000000000 000 2 393,4 2 393,4 2 393,4

5
          Глава городского округа 

Верхотурский

01 02 7000221Б40 000 2 393,4 2 393,4 2 393,4

6
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 02 7000221Б40 120 2 393,4 2 393,4 2 393,4

7

    Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и местного 

самоуправления

01 03 0000000000 000 3 618,2 3 694,0 3 775,0

8
      Непрограммные направления 

деятельности

01 03 7000000000 000 3 618,2 3 694,0 3 775,0

9
        Непрограммные направления 

деятельности

01 03 7000000000 000 3 618,2 3 694,0 3 775,0

10

          Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

01 03 7000121Б10 000 1 887,5 2 063,3 2 144,3

11
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 03 7000121Б10 120 1 585,2 1 749,0 1 818,5

12

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 03 7000121Б10 240 302,3 314,3 325,8

13
          Депутаты Думы городского округа 

Верхотурский

01 03 7000721Б60 000 100,0 0,0 0,0

14
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 03 7000721Б60 120 100,0 0,0 0,0

15
          Председатель Думы городского 

округа Верхотурский

01 03 7000821Б70 000 1 630,7 1 630,7 1 630,7

16
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 03 7000821Б70 120 1 630,7 1 630,7 1 630,7

17

    Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций

01 04 0000000000 000 42 684,9 41 832,7 41 832,7

18

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2021 года"

01 04 0100000000 000 42 684,9 41 832,7 41 832,7

19

        Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

01 04 0110000000 000 42 684,9 41 832,7 41 832,7

20

          Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

01 04 0110121Б10 000 33 353,9 32 501,7 32 501,7

21
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 04 0110121Б10 120 31 092,1 31 092,1 31 092,1

22

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 04 0110121Б10 240 2 261,8 1 409,6 1 409,6

23

          Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (территориальные 

органы)

01 04 0110321Б30 000 9 331,0 9 331,0 9 331,0

24
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 04 0110321Б30 120 7 784,5 7 784,5 7 784,5

25

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 04 0110321Б30 240 1 546,5 1 546,5 1 546,5

26     Судебная система 01 05 0000000000 000 5,5 5,7 6,0

27

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2021 года"

01 05 0100000000 000 5,5 5,7 6,0

28

        Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по 

составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

01 05 0190000000 000 5,5 5,7 6,0

29

          Финансовое обеспечение 

государственных полномочий по 

составлению (изменению и дополнению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции

01 05 0191551200 000 5,5 5,7 6,0

30

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 05 0191551200 240 5,5 5,7 6,0

31

    Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

надзора

01 06 0000000000 000 12 080,8 12 906,7 13 104,5

32

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Управление 

муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

01 06 1100000000 000 9 413,7 10 148,1 10 345,9

33

        Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский 

"Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

01 06 1140000000 000 9 413,7 10 148,1 10 345,9

34

          Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

01 06 1141821Б10 000 9 413,7 10 148,1 10 345,9

35
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 06 1141821Б10 120 8 364,6 9 055,0 9 209,6

36

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 06 1141821Б10 240 1 049,1 1 093,1 1 136,3

      Непрограммные направления 01 06 7000000000 000 2 667,1 2 758,6 2 758,6



Продолжение на стр. 10

Продолжение. Начало на стр. 3-8

№ 2214 декабря 2018 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
9http://adm-vеrhotury.ru

36 (муниципальных) нужд

37
      Непрограммные направления 

деятельности

01 06 7000000000 000 2 667,1 2 758,6 2 758,6

38
        Непрограммные направления 

деятельности

01 06 7000000000 000 2 667,1 2 758,6 2 758,6

39

          Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

01 06 7000121Б10 000 1 508,6 1 553,5 1 553,5

40
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 06 7000121Б10 120 1 267,7 1 312,6 1 312,6

41

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 06 7000121Б10 240 240,9 240,9 240,9

42

          Председатель Счетной палаты 

(контрольного органа) городского округа 

Верхотурский

01 06 7000321Б50 000 1 158,5 1 205,1 1 205,1

43
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 06 7000321Б50 120 1 158,5 1 205,1 1 205,1

44
    Обеспечение проведения выборов и 

референдумов

01 07 0000000000 000 3 107,0 0,0 0,0

45
      Непрограммные направления 

деятельности

01 07 7000000000 000 3 107,0 0,0 0,0

46
        Непрограммные направления 

деятельности

01 07 7000000000 000 3 107,0 0,0 0,0

47
          Проведение выборов и референдумов 01 07 7000420220 000 3 107,0 0,0 0,0

48

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 07 7000420220 240 3 107,0 0,0 0,0

49     Резервные фонды 01 11 0000000000 000 200,0 50,0 50,0

50
      Непрограммные направления 

деятельности

01 11 7000000000 000 200,0 50,0 50,0

51
        Непрограммные направления 

деятельности

01 11 7000000000 000 200,0 50,0 50,0

52
          Резервный фонд Администрации  

городского округа Верхотурский

01 11 7009020700 000 200,0 50,0 50,0

53             Резервные средства 01 11 7009020700 870 200,0 50,0 50,0

54
    Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 7 252,3 6 355,9 6 420,9

55

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2021 года"

01 13 0100000000 000 5 914,0 5 075,3 5 087,3

56

        Подпрограмма "Развитие архивного 

дела в городском округе Верхотурский до 

2021 года"

01 13 0120000000 000 289,0 299,0 311,0

57

          Осуществление государственных 

полномочий органами местного 

самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к 

государственной собственности 

Свердловской области

01 13 0120646100 000 289,0 299,0 311,0

58

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 13 0120646100 240 289,0 299,0 311,0

59

        Подпрограмма  "Совершенствование 

кадровой политики городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

01 13 0130000000 000 164,0 66,0 66,0

60

          Повышение квалификации 

муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский

01 13 0130721010 000 164,0 66,0 66,0

61
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 13 0130721010 120 124,0 66,0 66,0

62

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 13 0130721010 240 40,0 0,0 0,0

63

        Подпрограмма  "Реализация 

пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих до 2021 года"

01 13 0140000000 000 3 493,6 3 493,6 3 493,6

64

          Пенсионное обеспечение 

муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский

01 13 0140829010 000 3 493,6 3 493,6 3 493,6

65

            Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

01 13 0140829010 320 3 493,6 3 493,6 3 493,6

66

        Подпрограмма "Информатизация 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

01 13 0160000000 000 1 860,9 1 110,2 1 110,2

67

          Реализация мероприятий по 

информатизации городского округа 

Верхотурский

01 13 0161021010 000 1 230,7 480,0 480,0

68

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 13 0161021010 240 1 230,7 480,0 480,0

69

          Оплата услуг по техническому 

обслуживанию компьютерной техники и 

программатуры городского округа 

Верхотурский

01 13 0161121020 000 630,2 630,2 630,2

70
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 13 0161121020 120 630,2 630,2 630,2

71

        Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий Свердловской 

области по организации деятельности 

административной комиссии городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

01 13 0180000000 000 106,5 106,5 106,5

72

          Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

созданию административных комиссий

01 13 0181341200 000 106,4 106,4 106,4

73
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 13 0181341200 120 71,8 71,8 71,8

74

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 13 0181341200 240 34,6 34,6 34,6

81 года"

82

          Управление информационными 

технологиями, создание и техническое 

сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в сфере 

реализации   муниципальной  программы

01 13 1141921020 000 472,3 509,6 531,6

83

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 13 1141921020 240 472,3 509,6 531,6

84   Национальная оборона 02 00 0000000000 000 738,8 739,7 765,4

85
    Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка

02 03 0000000000 000 738,8 739,7 765,4

86

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

02 03 0200000000 000 738,8 739,7 765,4

87

        Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание граждан в городском округе 

Верхотурский"

02 03 0260000000 000 738,8 739,7 765,4

88

          Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

02 03 0260951180 000 738,8 739,7 765,4

89
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

02 03 0260951180 120 715,1 716,0 741,7

90

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

02 03 0260951180 240 23,7 23,7 23,7

91
  Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

03 00 0000000000 000 8 723,6 7 392,6 7 423,6

92

    Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, гражданская оборона

03 09 0000000000 000 7 056,6 6 832,4 6 873,5

93

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

03 09 0200000000 000 7 056,6 6 832,4 6 873,5

94

        Подпрограмма "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий  природного и 

техногенного характера до 2021 года"

03 09 0210000000 000 423,3 160,0 160,0

75

          Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской 

области

01 13 0181441100 000 0,1 0,1 0,1

76

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 13 0181441100 240 0,1 0,1 0,1

77

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Управление 

муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

01 13 1100000000 000 1 338,3 1 280,6 1 333,6

78

        Подпрограмма "Совершенствование 

информационной системы управления 

финансами"

01 13 1120000000 000 866,0 771,0 802,0

79

          Развитие автоматизированных 

элементов бюджетного процесса на базе 

программных комплексов

01 13 1121120020 000 866,0 771,0 802,0

80

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 13 1121120020 240 866,0 771,0 802,0

81

        Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский 

"Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

01 13 1140000000 000 472,3 509,6 531,6

          Управление информационными 01 13 1141921020 000 472,3 509,6 531,6

95

          Осуществление мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 

характера

03 09 0210122010 000 423,3 160,0 160,0

96

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

03 09 0210122010 240 423,3 160,0 160,0

97

        Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного 

и техногенного характера до 2021 года"

03 09 0220000000 000 6 633,3 6 672,4 6 713,5

98

          Создание на базе муниципального 

казенного учреждения, системы 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб  через единый номер 

"112", обеспечение деятельности 

муниципального  казенного учреждения

03 09 0220222020 000 6 633,3 6 672,4 6 713,5

99
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

03 09 0220222020 110 5 695,4 5 697,1 5 698,8

100

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

03 09 0220222020 240 847,4 881,2 916,8

101
            Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

03 09 0220222020 850 90,5 94,1 97,9

102
    Обеспечение противопожарной 

безопасности

03 10 0000000000 000 1 566,6 480,9 467,9

103

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

03 10 0200000000 000 1 566,6 480,9 467,9

104

        Подпрограмма "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности  до 

2021 года"

03 10 0230000000 000 1 566,6 480,9 467,9

105

          Ремонт пожарных водоемов, 

площадок для разворота и подъездных 

путей к ним. Создание условий для 

круглогодичного доступа к источникам 

наружного противопожарного 

водоснабжения

03 10 0230322010 000 927,8 254,0 230,0

106

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

03 10 0230322010 240 927,8 254,0 230,0

107
          Обустройство минерализованных 

полос  вокруг населенных пунктов

03 10 0230422020 000 306,8 157,0 168,0

108

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

03 10 0230422020 240 306,8 157,0 168,0

109

          Осуществление мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности

03 10 0230522030 000 232,0 69,9 69,9

110

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

03 10 0230522030 240 232,0 69,9 69,9

111

          Предоставление субсидии из 

бюджета городского округа Верхотурский на 

поддержку общественных объединений 

добровольной пожарной охраны, 

осуществляющих деятельность на 

территории городского округа Верхотурский

03 10 0230622040 000 100,0 0,0 0,0

112

            Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

03 10 0230622040 630 100,0 0,0 0,0

113

    Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности

03 14 0000000000 000 100,4 79,3 82,2

114

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2021 года"

03 14 0100000000 000 5,0 5,0 5,0

115

        Подпрограмма "Противодействие 

коррупции в городском округе Верхотурский 

до 2021 года"

03 14 0170000000 000 5,0 5,0 5,0

116
          Информационные мероприятия по 

антикоррупционной деятельности

03 14 0171220010 000 5,0 5,0 5,0

117

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

03 14 0171220010 240 5,0 5,0 5,0

118

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

03 14 0200000000 000 24,0 0,0 0,0

119

        Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский  до 2021 года"

03 14 0240000000 000 24,0 0,0 0,0

120

          Мероприятия по профилактике 

терроризма и экстремизма и 

антитеррористической защищенности 

объектов городского округа Верхотурский

03 14 0240622010 000 24,0 0,0 0,0

            Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 0240622010 610 24,0 0,0 0,0
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161

        Подпрограмма "Градостроительное 

развитие территории городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

04 12 0410000000 000 1 585,5 2 243,3 2 864,8

162
          Подготовка документов по 

планировке территории

04 12 0410223020 000 127,5 50,0 137,9

163

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 0410223020 240 127,5 50,0 137,9

164
          Внесение изменений в документы 

градостроительного зонирования

04 12 0412223090 000 212,5 80,0 229,8

165

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 0412223090 240 212,5 80,0 229,8

166
          Описание местоположения 

населенных пунктов

04 12 0412323100 000 340,0 353,6 367,7

167

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 0412323100 240 340,0 353,6 367,7

168
          Описание местоположение границ 

территориальных зон

04 12 0412423110 000 395,5 411,3 427,8

169

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 0412423110 240 395,5 411,3 427,8

170

          Ведение государственных 

информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности

04 12 0412523120 000 85,0 88,4 91,9

171

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 0412523120 240 85,0 88,4 91,9

172
          Разработка проектов границ объектов 

культурного наследия

04 12 0412623130 000 0,0 1 000,0 1 150,0

173

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 0412623130 240 0,0 1 000,0 1 150,0

174
          Внесение изменений в документы 

территориального планирования

04 12 0412723140 000 425,0 260,0 459,7

175

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 0412723140 240 425,0 260,0 459,7

176

        Подпрограмма "Управление 

муниципальной собственностью городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

04 12 0420000000 000 1 670,6 588,0 588,0

177
          Инвентаризация и учет 

муниципального имущества

04 12 0420723010 000 340,2 200,0 200,0

178

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 0420723010 240 340,2 200,0 200,0

179           Проведение кадастровых работ 04 12 0420823020 000 234,8 200,0 200,0

180

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 0420823020 240 234,8 200,0 200,0

154

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 09 0330824010 240 1 515,0 1 575,6 1 638,6

155
      Непрограммные направления 

деятельности

04 09 7000000000 000 600,0 0,0 0,0

156
        Непрограммные направления 

деятельности

04 09 7000000000 000 600,0 0,0 0,0

157
          Расходы на исполнение судебных 

актов, постановлений, решений

04 09 7001020090 000 600,0 0,0 0,0

158
            Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

04 09 7001020090 850 600,0 0,0 0,0

159
    Другие вопросы в области национальной 

экономики

04 12 0000000000 000 5 279,7 4 860,9 5 484,4

160

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие земельных 

отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной 

собственностью городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

04 12 0400000000 000 3 256,1 2 831,3 3 452,8

        Подпрограмма "Градостроительное 04 12 0410000000 000 1 585,5 2 243,3 2 864,8

181
          Страхование движимого имущества, 

находящегося в муниципальной казне

04 12 0420923030 000 19,0 19,0 19,0

182

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 0420923030 240 19,0 19,0 19,0

183           Ремонт муниципального имущества 04 12 0421023040 000 723,1 99,0 99,0

184

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 0421023040 240 723,1 99,0 99,0

185           Возмещение стоимости имущества 04 12 0421423080 000 238,5 0,0 0,0

186

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 0421423080 240 238,5 0,0 0,0

187
          Содержание муниципального 

имущества

04 12 0421823110 000 115,0 70,0 70,0

188

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 0421823110 240 115,0 70,0 70,0

189

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

04 12 0500000000 000 154,0 160,0 162,0

190

        Подпрограмма "Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

04 12 0510000000 000 154,0 160,0 162,0

191

          Создание и обеспечение 

деятельности фонда поддержки малого 

предпринимательства городского округа 

Верхотурский

04 12 0510323030 000 154,0 160,0 162,0

192

            Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

04 12 0510323030 630 154,0 160,0 162,0

193
      Непрограммные направления 

деятельности

04 12 7000000000 000 1 869,6 1 869,6 1 869,6

194
        Непрограммные направления 

деятельности

04 12 7000000000 000 1 869,6 1 869,6 1 869,6

195           Оплата кредиторской задолженности 04 12 7000920080 000 1 869,6 1 869,6 1 869,6

196
            Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

04 12 7000920080 850 1 869,6 1 869,6 1 869,6

197   Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000 94 182,9 30 917,7 39 559,9

198     Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 11 685,9 1 240,0 2 380,0

199

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

05 01 0600000000 000 11 480,9 1 240,0 2 380,0

200

        Подпрограмма "Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на территории 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

05 01 0610000000 000 1 655,5 0,0 0,0

201

          Приобретение жилья для 

предоставления гражданам по договорам 

социального найма

05 01 0610223020 000 1 000,0 0,0 0,0

202             Бюджетные инвестиции 05 01 0610223020 410 1 000,0 0,0 0,0

203
          Приобретение жилых помещений, 

пригодных для постоянного проживания

05 01 0615223040 000 608,8 0,0 0,0

204             Бюджетные инвестиции 05 01 0615223040 410 608,8 0,0 0,0

205

          Осуществление выплат лицам, в чьей 

собственности находятся жилые 

помещения, входящие в аварийный жилой 

фонд, выкупной цены за изымаемые жилые 

помещения в соотвествии со статьей 32 ЖК 

РФ

05 01 0615323050 000 46,7 0,0 0,0

206
            Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

05 01 0615323050 850 46,7 0,0 0,0

207

        Подпрограмма "Ремонт жилого фонда 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

05 01 0620000000 000 9 695,4 1 240,0 2 380,0

208
          Ремонт мест общего пользования 

муниципального жилого фонда

05 01 0620323010 000 5 963,9 200,0 500,0

209

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 01 0620323010 240 5 963,9 200,0 500,0

210

          Ремонт жилых помещений, 

переданных по договорам социального 

найма

05 01 0620423020 000 1 800,8 300,0 500,0

120 объектов городского округа Верхотурский

121
            Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 0240622010 610 24,0 0,0 0,0

122

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

03 14 0900000000 000 71,4 74,3 77,2

123

        Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2021 

года"

03 14 0930000000 000 71,4 74,3 77,2

124

          Осуществление профилактической 

работы , информирование граждан о 

способах и средствах правомерной защиты 

от преступлений , пропаганда правовых 

знаний

03 14 0930527010 000 21,4 22,3 23,1

125

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

03 14 0930527010 240 21,4 22,3 23,1

126

          Предоставление субсидий для 

финансирования деятельности Народной 

дружины правоохранительной 

направленности городского округа 

Верхотурский

03 14 0935127030 000 50,0 52,0 54,1

127

            Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

03 14 0935127030 630 50,0 52,0 54,1

128   Национальная экономика 04 00 0000000000 000 47 219,5 33 103,8 33 740,3

129     Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 368,2 368,2 363,7

130

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

04 05 0600000000 000 368,2 368,2 363,7

131

        Подпрограмма "Благоустройство 

городского округа Верхотурский  до 2021 

года"

04 05 0680000000 000 368,2 368,2 363,7

132

          Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных собак

04 05 0683442П00 000 368,2 368,2 363,7

133

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 05 0683442П00 240 368,2 368,2 363,7

134     Транспорт 04 08 0000000000 000 2 470,8 272,7 290,2

135

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2021 года"

04 08 0300000000 000 2 470,8 272,7 290,2

136

        Подпрограмма "Транспортное 

обслуживание населения городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

04 08 0310000000 000 2 470,8 272,7 290,2

137

          Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи детских проездных 

билетов

04 08 0310124010 000 459,6 100,0 110,0

138

            Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

04 08 0310124010 810 459,6 100,0 110,0

139

          Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи единых социальных 

проездных

04 08 0310224020 000 60,3 62,7 65,2

140

            Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

04 08 0310224020 810 60,3 62,7 65,2

141

          Осуществление мероприятий 

обеспечивающих перевозки пассажиров 

городского округа Верхотурский

04 08 0310924040 000 1 565,4 0,0 0,0

142             Бюджетные инвестиции 04 08 0310924040 410 1 565,4 0,0 0,0

143

          Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение убытков по 

городским, пригородным и междугородным 

муниципальным маршрутам

04 08 0311024050 000 385,5 110,0 115,0

144

            Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

04 08 0311024050 810 385,5 110,0 115,0

145     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 39 100,8 27 602,0 27 602,0

146

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2021 года"

04 09 0300000000 000 38 500,8 27 602,0 27 602,0

147

        Подпрограмма "Развитие и 

обеспечение сохранности улично-дорожной 

сети городского округа Верхотурский до 

2021 года"

04 09 0320000000 000 36 985,8 26 026,4 25 963,4

148

          Содержание автомобильных дорог, 

площадей и тротуаров в городском округе 

Верхотурский

04 09 0320424010 000 5 405,8 3 264,0 5 405,8

149

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 09 0320424010 240 5 405,8 3 264,0 5 405,8

150
          Ремонт автомобильных дорог 

городского округа Верхотурский

04 09 0320524020 000 31 580,0 22 762,4 20 557,6

151

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 09 0320524020 240 31 580,0 22 762,4 20 557,6

152

        Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

04 09 0330000000 000 1 515,0 1 575,6 1 638,6

153
          Проведение работ по повышению 

безопасности дорожного движения

04 09 0330824010 000 1 515,0 1 575,6 1 638,6
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210 найма

211

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 01 0620423020 240 1 800,8 300,0 500,0

212

          Взносы на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме

05 01 0620523030 000 1 140,7 550,0 1 000,0

213

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 01 0620523030 240 1 140,7 550,0 1 000,0

214
          Обследование в оценке состояния 

многоквартирных жилых домов

05 01 0624923040 000 90,0 90,0 90,0

215

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 01 0624923040 240 90,0 90,0 90,0

216

          Субсидии управляющей компании на 

возмещение части расходов за проведение 

капитального ремонта в многоквартирных 

домах

05 01 0625423050 000 300,0 100,0 90,0

217

            Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

05 01 0625423050 810 300,0 100,0 90,0

218           Разработка проектов 05 01 0625523060 000 400,0 0,0 200,0

219

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 01 0625523060 240 400,0 0,0 200,0

220

        Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

городском округе Верхотурский до 2021 

года"

05 01 0640000000 000 130,0 0,0 0,0

221

          Осуществление технических 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

на территории городского округа 

Верхотурский

05 01 0641523010 000 130,0 0,0 0,0

222

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 01 0641523010 240 130,0 0,0 0,0

223
      Непрограммные направления 

деятельности

05 01 7000000000 000 205,0 0,0 0,0

224
        Непрограммные направления 

деятельности

05 01 7000000000 000 205,0 0,0 0,0

225
          Расходы на исполнение судебных 

актов, постановлений, решений

05 01 7001020090 000 205,0 0,0 0,0

226
            Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

05 01 7001020090 850 205,0 0,0 0,0

227     Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 46 291,4 1 631,9 3 510,3

228

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

05 02 0600000000 000 46 241,4 1 631,9 3 510,3

229

        Подпрограмма "Развитие и 

модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

05 02 0630000000 000 45 396,4 1 631,9 2 710,3

230
          Проведение технологического 

присоединения

05 02 0630923040 000 1 053,1 1 019,9 0,0

231

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 02 0630923040 240 1 019,9 1 019,9 0,0

232             Исполнение судебных актов 05 02 0630923040 830 33,2 0,0 0,0

233

          Разработка и корректировка схем 

тепло и водоснабжения городского округа 

Верхотурский

05 02 0631023050 000 390,1 50,0 50,0

234

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 02 0631023050 240 390,1 50,0 50,0

235

          Мероприятия по организации 

водоснабжения городского округа 

Верхотурский

05 02 0631423100 000 43 033,2 562,0 2 660,3

236

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 02 0631423100 240 43 033,2 562,0 2 660,3

237           Разработка документов 05 02 0634723110 000 920,0 0,0 0,0

238

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 02 0634723110 240 920,0 0,0 0,0

239

        Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

городском округе Верхотурский до 2021 

года"

05 02 0640000000 000 45,0 0,0 0,0

240

          Составление топливно-

энергетического баланса городского округа 

Верхотурский

05 02 0642223080 000 45,0 0,0 0,0

241

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 02 0642223080 240 45,0 0,0 0,0

242

        Подпрограмма "Развитие газификации 

в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

05 02 0660000000 000 800,0 0,0 800,0

243

          Разработка проекта строительства 

газораспределительных сетей в городском 

округе Верхотурский

05 02 0662823040 000 800,0 0,0 800,0

244

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 02 0662823040 240 800,0 0,0 800,0

245
      Непрограммные направления 

деятельности

05 02 7000000000 000 50,0 0,0 0,0

246
        Непрограммные направления 

деятельности

05 02 7000000000 000 50,0 0,0 0,0

247
          Расходы на исполнение судебных 

актов, постановлений, решений

05 02 7001020090 000 50,0 0,0 0,0

248
            Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

05 02 7001020090 850 50,0 0,0 0,0

249     Благоустройство 05 03 0000000000 000 9 914,8 3 642,6 8 214,1

250

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

05 03 0600000000 000 7 599,3 3 021,0 6 790,7

251

        Подпрограмма "Благоустройство 

городского округа Верхотурский  до 2021 

года"

05 03 0680000000 000 7 124,6 2 921,0 6 590,4

252
          Уличное освещение городского 

округа  Верхотурский

05 03 0683123010 000 5 218,9 1 960,2 4 990,1

253

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 0683123010 240 5 218,9 1 960,2 4 990,1

254
          Озеленение городского округа 

Верхотурский

05 03 0683223020 000 413,4 223,8 413,4

255

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 0683223020 240 413,4 223,8 413,4

256
          Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения

05 03 0683323030 000 502,9 287,0 502,9

257

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 0683323030 240 502,9 287,0 502,9

258

          Проведение мероприятий по 

благоустройству городского округа 

Верхотурский

05 03 0683423040 000 989,4 450,0 684,0

259

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 0683423040 240 989,4 450,0 684,0

260

        Подпрограмма "Осуществление 

мероприятий по содержанию детских 

площадок городского округа Верхотурский 

до 2021 года"

05 03 06Д0000000 000 474,7 100,0 200,3

261
          Содержание детских площадок 

городского округа Верхотурский

05 03 06Д5023010 000 474,7 100,0 200,3

262

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 06Д5023010 240 474,7 100,0 200,3

263

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Экология и 

природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

05 03 0700000000 000 2 067,8 420,0 1 217,7

264

        Подпрограмма "Обращение с 

твердыми и жидкими бытовыми отходами до 

2021 года"

05 03 0710000000 000 2 067,8 420,0 1 217,7

265

          Перемещение твердых бытовых 

отходов на территории городского округа 

Верхотурский

05 03 0710122010 000 1 011,8 200,0 200,0

266

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 0710122010 240 1 011,8 200,0 200,0

267           Создание контейнерных площадок 05 03 0710722070 000 1 056,0 220,0 1 017,7

268

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 0710722070 240 1 056,0 220,0 1 017,7

269

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Формирование 

современной городской среды на 

территории городского округа Верхотурский 

на 2018 - 2022 годы"

05 03 1400000000 000 197,7 201,6 205,7

270

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Формирование 

современной городской среды на 

территории городского округа Верхотурский 

на 2018 - 2022 годы"

05 03 1400000000 000 197,7 201,6 205,7

271

          Благоустройство дворовых 

территорий городского округа Верхотурский

05 03 1400123010 000 100,0 100,0 100,0

272

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 1400123010 240 100,0 100,0 100,0

273
          Формирование современной 

городской среды

05 03 14001L5550 000 97,7 101,6 105,7

274             Бюджетные инвестиции 05 03 14001L5550 410 97,7 101,6 105,7

275
      Непрограммные направления 

деятельности

05 03 7000000000 000 50,0 0,0 0,0

276
        Непрограммные направления 

деятельности

05 03 7000000000 000 50,0 0,0 0,0

277
          Расходы на исполнение судебных 

актов, постановлений, решений

05 03 7001020090 000 50,0 0,0 0,0

278
            Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

05 03 7001020090 850 50,0 0,0 0,0

279
    Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства

05 05 0000000000 000 26 290,8 24 403,2 25 455,5

280

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

05 05 0600000000 000 26 290,8 24 403,2 25 455,5

281

        Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2021 года"

05 05 0650000000 000 24 091,8 21 473,2 22 522,3

282

          Обеспечение деятельности 

учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства

05 05 0652323010 000 24 091,8 21 473,2 22 522,3

283
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

05 05 0652323010 110 20 185,9 20 265,3 20 614,3

284

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 05 0652323010 240 3 662,5 1 207,9 1 908,0

285
            Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

05 05 0652323010 850 243,4 0,0 0,0

286

        Подпрограмма "Развитие банного 

хозяйства в городском округе Верхотурский 

до 2021 года"

05 05 0670000000 000 333,0 80,0 83,2

287

          Субсидии из бюджета городского 

округа Верхотурский на возмещение части 

расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги 

населению городского округа Верхотурский

05 05 0672923010 000 333,0 80,0 83,2

288

            Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

05 05 0672923010 810 333,0 80,0 83,2

289

        Подпрограмма "Осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, мер социальной 

поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги"

05 05 06Г0000000 000 1 866,0 2 850,0 2 850,0

290

          Предоставление субсидий 

организациям или индивидуальным 

предпринимателям, являющимся 

исполнителями коммунальных услуг, в 

целях возмещения затрат, связанных с 

предоставлением гражданам, 

проживающим на территории городского 

округа Верхотурский, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги

05 05 06Г4542700 000 1 866,0 2 850,0 2 850,0

291

            Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

05 05 06Г4542700 810 1 866,0 2 850,0 2 850,0

292   Охрана окружающей среды 06 00 0000000000 000 1 000,9 245,0 400,0

293
    Сбор, удаление отходов и очистка 

сточных вод

06 02 0000000000 000 81,4 0,0 0,0

294

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Экология и 

природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

06 02 0700000000 000 81,4 0,0 0,0

295

        Подпрограмма "Обращение с 

твердыми и жидкими бытовыми отходами до 

2021 года"

06 02 0710000000 000 81,4 0,0 0,0

296           Ремонт биотермической ямы 06 02 0710222020 000 81,4 0,0 0,0

297

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

06 02 0710222020 240 81,4 0,0 0,0

298
    Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания

06 03 0000000000 000 919,5 245,0 400,0

299

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Экология и 

природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

06 03 0700000000 000 919,5 245,0 400,0

        Подпрограмма "Содержание 06 03 0720000000 000 919,5 245,0 400,0
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        Подпрограмма "Содержание 

нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2021 года"

06 03 0720000000 000 919,5 245,0 400,0

301

          Содержание и ремонт 

нецентрализованных источников 

водоснабжения

06 03 0720722010 000 919,5 245,0 400,0

302

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

06 03 0720722010 240 919,5 245,0 400,0

303   Образование 07 00 0000000000 000 370 701,4 382 509,7 397 925,8

304     Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 103 305,5 104 546,7 108 728,7

305

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие 

образования в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

07 01 1200000000 000 103 305,5 104 546,7 108 728,7

306

        Подпрограмма "Развитие системы 

дошкольного образования в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

07 01 1210000000 000 101 053,9 102 205,1 106 293,3

307

          Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных 

организаций Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных 

организаций

07 01 1210145110 000 61 379,0 64 305,0 67 531,2

308
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

07 01 1210145110 110 2 359,5 2 453,9 2 552,0

309
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1210145110 610 19 770,7 20 561,5 21 384,0

310
            Субсидии автономным учреждениям 07 01 1210145110 620 39 248,8 41 289,6 43 595,2

311

          Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек

07 01 1210245120 000 1 002,0 1 042,0 1 083,8

312

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 01 1210245120 240 21,2 22,0 22,9

313
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1210245120 610 397,7 413,6 430,2

314
            Субсидии автономным учреждениям 07 01 1210245120 620 583,1 606,4 630,7

315

          Организация предоставления 

дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях

07 01 1210325030 000 34 000,1 35 054,0 35 802,0

316
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

07 01 1210325030 110 1 215,0 1 263,7 1 314,2

317

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 01 1210325030 240 936,8 974,3 1 013,1

318
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1210325030 610 11 443,8 11 901,6 12 377,6

319
            Субсидии автономным учреждениям 07 01 1210325030 620 20 398,9 20 908,6 21 091,0

319

320
            Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

07 01 1210325030 850 5,6 5,8 6,1

321

          Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений

07 01 1210525050 000 4 672,8 1 804,1 1 876,3

322

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 01 1210525050 240 0,0 457,4 475,7

323
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1210525050 610 3 600,0 0,0 0,0

324
            Субсидии автономным учреждениям 07 01 1210525050 620 1 072,8 1 346,7 1 400,6

325

        Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

07 01 1280000000 000 1 751,6 1 821,6 1 894,6

326

          Укрепление материально-технической 

базы с целью защищенности объектов 

образования от терроризма и экстремизма

07 01 1283425010 000 1 751,6 1 821,6 1 894,6

327

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 01 1283425010 240 1 558,6 140,8 146,5

328
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1283425010 610 90,4 192,4 200,1

329
            Субсидии автономным учреждениям 07 01 1283425010 620 102,6 1 488,4 1 548,0

330

        Подпрограмма "Развитие талантливой 

молодежи через научно-исследовательскую 

деятельность обучающихся и 

воспитанников"

07 01 1290000000 000 500,0 520,0 540,8

331

          Обеспечение мероприятий по 

укреплению материально-технической базы 

учреждений для оснащения кабинетов 

естественно-научного цикла, учебно-

производственного оборудования для 

проведения профориентационной работы, 

специального современного 

технологического оборудования, 

программного обеспечения, необходимого 

для функционирования оборудования, и 

расходных материалов для 3D-

моделирования

07 01 1293725010 000 500,0 520,0 540,8

332
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1293725010 610 500,0 520,0 540,8

333     Общее образование 07 02 0000000000 000 199 798,5 205 431,1 214 461,0

334

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

07 02 0900000000 000 4 645,0 0,0 0,0

335

        Подпрограмма "Строительство и 

реконструкция объектов социальной 

инфраструктуры городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

07 02 09Б0000000 000 4 645,0 0,0 0,0

336           Разработка проектов 07 02 09Б2525020 000 4 645,0 0,0 0,0

337

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 02 09Б2525020 240 4 645,0 0,0 0,0

338

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие 

образования в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

07 02 1200000000 000 195 153,5 205 431,1 214 461,0

339

        Подпрограмма "Развитие системы 

общего образования в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

07 02 1220000000 000 190 684,0 200 782,9 209 626,9

340

          Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных 

организаций

07 02 1220845310 000 116 644,0 122 297,2 129 164,5

341
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

07 02 1220845310 110 68 388,2 71 698,2 75 713,4

342
            Субсидии автономным учреждениям 07 02 1220845310 620 48 255,8 50 599,0 53 451,1

343

          Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек

07 02 1220945320 000 3 026,0 3 170,8 3 345,5

344

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 02 1220945320 240 1 239,0 1 299,0 1 371,6

345
            Субсидии автономным учреждениям 07 02 1220945320 620 1 787,0 1 871,8 1 973,9

346

          Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 

содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

07 02 1221025030 000 64 766,4 69 172,8 70 703,5

347
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

07 02 1221025030 110 25 401,4 25 624,3 25 880,6

348

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 02 1221025030 240 19 166,2 20 391,0 21 206,7

349
            Субсидии автономным учреждениям 07 02 1221025030 620 19 755,3 22 714,0 23 172,7

350
            Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

07 02 1221025030 850 443,5 443,5 443,5

351

          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

07 02 1221225050 000 2 730,4 2 484,3 2 609,2

352

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 02 1221225050 240 2 273,4 2 009,0 2 114,9

353
            Субсидии автономным учреждениям 07 02 1221225050 620 457,0 475,3 494,3

354

          Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы  муниципальных 

общеобразовательных учреждений

07 02 1221525080 000 1 287,0 1 338,4 1 392,0

355

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 02 1221525080 240 1 176,1 1 223,1 1 272,1

356
            Субсидии автономным учреждениям 07 02 1221525080 620 110,9 115,3 119,9

357

          Обеспечение мероприятий по 

энергосбережению в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

07 02 1221725100 000 167,3 174,0 181,0

358

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 02 1221725100 240 167,3 174,0 181,0

359
          Создание условий для инклюзивного 

обучения детей-инвалидов

07 02 1221825110 000 2 062,9 2 145,4 2 231,2

360

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 02 1221825110 240 2 062,9 2 145,4 2 231,2

361

        Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

07 02 1280000000 000 3 969,5 4 128,2 4 293,3

362

          Укрепление материально-технической 

базы с целью защищенности объектов 

образования от терроризма и экстремизма

07 02 1283425010 000 3 969,5 4 128,2 4 293,3

363

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 02 1283425010 240 3 877,5 3 640,8 3 786,4

364
            Субсидии автономным учреждениям 07 02 1283425010 620 92,0 487,4 506,9

365

        Подпрограмма "Развитие талантливой 

молодежи через научно-исследовательскую 

деятельность обучающихся и 

воспитанников"

07 02 1290000000 000 500,0 520,0 540,8

366

          Обеспечение мероприятий по 

укреплению материально-технической базы 

учреждений для оснащения кабинетов 

естественно-научного цикла, учебно-

производственного оборудования для 

проведения профориентационной работы, 

специального современного 

технологического оборудования, 

программного обеспечения, необходимого 

для функционирования оборудования, и 

расходных материалов для 3D-

моделирования

07 02 1293725010 000 500,0 520,0 540,8

367
            Субсидии автономным учреждениям 07 02 1293725010 620 500,0 520,0 540,8

368     Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 34 447,8 35 475,2 36 563,3

369

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

07 03 0800000000 000 202,7 210,8 219,2

370

        Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности подростковых клубов до 2021 

года"

07 03 0810000000 000 202,7 210,8 219,2

371
          Организация деятельности 

подростковых клубов по месту жительства

07 03 0810128010 000 202,7 210,8 219,2

372
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0810128010 610 202,7 210,8 219,2

373

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2021 

года"

07 03 1000000000 000 9 649,0 9 715,6 9 773,0

374

        Подпрограмма "Организация 

дополнительного образования до 2021 года"

07 03 1020000000 000 9 649,0 9 715,6 9 773,0

375

          Организация деятельности 

учреждений дополнительного образования 

детей

07 03 1020625010 000 8 632,1 8 970,0 8 997,6

376
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1020625010 610 8 632,1 8 970,0 8 997,6
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420 областных, общероссийских мероприятиях

421
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1252825010 610 305,2 338,2 351,7

422

          Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы для организаций, 

занимающихся патриотическим 

воспитанием

07 07 1252925020 000 47,6 49,5 51,5

423
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1252925020 610 47,6 49,5 51,5

401

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 07 1062225030 240 100,0 0,0 0,0

402

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие 

образования в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

07 07 1200000000 000 17 898,2 21 128,6 21 973,9

403

        Подпрограмма "Развитие системы 

оздоровления и отдыха детей и подростков  

в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

07 07 1240000000 000 16 931,1 20 106,2 20 910,6

404
          Организация отдыха детей в 

каникулярное время

07 07 1242445600 000 4 867,7 5 052,8 5 255,0

405

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 07 1242445600 240 1 371,7 1 423,8 1 480,7

406
            Субсидии автономным учреждениям 07 07 1242445600 620 3 496,0 3 629,0 3 774,3

407
          Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков

07 07 1242525010 000 4 016,6 6 564,1 6 826,7

408

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 07 1242525010 240 732,9 1 253,5 1 303,7

409
            Субсидии автономным учреждениям 07 07 1242525010 620 3 283,7 5 310,6 5 523,0

410
          Организация оздоровления 

допризывной молодежи

07 07 1242625030 000 67,6 70,3 73,1

411

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 07 1242625030 240 67,6 70,3 73,1

412

          Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

07 07 1242725040 000 7 240,3 7 529,9 7 831,1

413
            Субсидии автономным учреждениям 07 07 1242725040 620 7 240,3 7 529,9 7 831,1

414

          Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время

07 07 1243525050 000 143,4 270,9 281,8

415

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 07 1243525050 240 79,7 0,0 0,0

416
            Субсидии автономным учреждениям 07 07 1243525050 620 63,7 270,9 281,8

417

          Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей (за исключением детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) в учебное время, 

включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья

07 07 1243845500 000 595,5 618,2 642,9

418

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 07 1243845500 240 595,5 618,2 642,9

419

        Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание подрастающего поколения в 

городском округе Верхотурский до 2021 

года"

07 07 1250000000 000 356,8 387,7 403,2

420

          Организация и проведение 

муниципальных мероприятий, участие в 

областных, общероссийских мероприятиях

07 07 1252825010 000 305,2 338,2 351,7

424

          Создание современной 

инфраструктуры неформального 

образования для формирования у 

обучающихся социальных компетенций, 

гражданских установок, культуры здорового 

образа образа жизни

07 07 1253925030 000 4,0 0,0 0,0

425
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1253925030 610 4,0 0,0 0,0

426

        Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

07 07 1280000000 000 610,3 634,7 660,1

427

          Укрепление материально-технической 

базы с целью защищенности объектов 

образования от терроризма и экстремизма

07 07 1283425010 000 610,3 634,7 660,1

428
            Субсидии автономным учреждениям 07 07 1283425010 620 610,3 634,7 660,1

429     Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 14 818,4 15 238,0 15 469,5

430

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие 

образования в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

07 09 1200000000 000 14 818,4 15 238,0 15 469,5

431

        Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы "Развитие системы 

образования в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

07 09 1260000000 000 14 640,4 15 052,9 15 277,0

432

          Обеспечение деятельности 

учреждения, обеспечивающего управление 

в сфере образования

07 09 1263025010 000 14 328,1 14 728,1 14 939,2

433
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

07 09 1263025010 110 12 562,8 12 690,8 12 820,3

434

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 09 1263025010 240 1 765,3 2 037,3 2 118,9

435

          Организация. проведение и участие в 

муниципальных и областных мероприятиях в 

сфере образования

07 09 1263125020 000 312,3 324,8 337,8

436
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 1263125020 610 312,3 324,8 337,8

437

        Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

07 09 1280000000 000 178,0 185,1 192,5

438

          Укрепление материально-технической 

базы с целью защищенности объектов 

образования от терроризма и экстремизма

07 09 1283425010 000 178,0 185,1 192,5

439

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 09 1283425010 240 178,0 185,1 192,5

440   Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 51 626,7 62 062,2 65 309,9

441     Культура 08 01 0000000000 000 51 626,7 62 062,2 65 309,9

442

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2021 

года"

08 01 1000000000 000 51 626,7 62 062,2 65 309,9

443
        Подпрограмма "Развитие культуры и 

искусства до 2021 года"

08 01 1010000000 000 35 602,8 42 936,5 45 133,3

444

          Организация деятельности 

учреждений культуры  культурно-досуговой 

сферы

08 01 1010126010 000 28 452,8 35 500,5 37 399,8

445
            Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1010126010 610 28 452,8 35 500,5 37 399,8

446
          Капитальный ремонт учреждений 

культуры

08 01 1010226020 000 7 000,0 7 280,0 7 571,2

447
            Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1010226020 610 7 000,0 7 280,0 7 571,2

448           Поддержка творческих коллективов 08 01 1010326030 000 50,0 52,0 54,1

449
            Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1010326030 610 50,0 52,0 54,1

450

          Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных 

учреждений культуры

08 01 1010426040 000 100,0 104,0 108,2

451
            Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1010426040 610 100,0 104,0 108,2

452

        Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

"Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

08 01 1030000000 000 8 414,3 10 359,8 10 914,0

453

          Обеспечение деятельности 

учреждения обеспечивающего управление 

в сфере культуры

08 01 1031026010 000 7 976,1 9 904,0 10 440,1

454
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

08 01 1031026010 110 6 459,8 8 327,1 8 800,0

455

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

08 01 1031026010 240 1 494,3 1 554,0 1 616,3

456
            Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

08 01 1031026010 850 22,0 22,9 23,8

457

          Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы  учреждений культуры

08 01 1031126020 000 43,7 45,5 47,2

458

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

08 01 1031126020 240 43,7 45,5 47,2

459
          Создание условий и организация 

массового отдыха населения

08 01 1031226030 000 394,5 410,3 426,7

460
            Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1031226030 610 394,5 410,3 426,7

461
        Подпрограмма "Библиотечное 

обслуживание населения до 2021 года"

08 01 1040000000 000 7 385,1 8 656,2 9 148,5

462
          Организация библиотечного 

обслуживания населения

08 01 1041326010 000 7 131,9 8 392,9 8 874,6

463
            Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1041326010 610 7 131,9 8 392,9 8 874,6

464
          Комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек

08 01 1041426020 000 203,2 211,3 219,8

465
            Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1041426020 610 203,2 211,3 219,8

466

          Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных 

учреждений культуры

08 01 1041726050 000 50,0 52,0 54,1

467
            Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1041726050 610 50,0 52,0 54,1

468

        Подпрограмма "Организация и 

координация туристической деятельности в 

городском округе Верхотурский"

08 01 1050000000 000 224,5 109,7 114,1

469
          Создание условий и организация 

мероприятий

08 01 1051926020 000 224,5 109,7 114,1

470

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

08 01 1051926020 240 119,0 0,0 0,0

471
            Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1051926020 610 105,5 109,7 114,1

472   Здравоохранение 09 00 0000000000 000 306,4 258,2 331,5

377

          Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных 

учреждений дополнительного образования 

детей

07 03 1020825030 000 716,9 745,6 775,4

378
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1020825030 610 716,9 745,6 775,4

379

          Проведение ремонтных работ в 

зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения, 

приведение в соответствие с требованиями 

норм пожарной безопасности и санитарного 

законодательства

07 03 1022925060 000 300,0 0,0 0,0

380
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1022925060 610 300,0 0,0 0,0

381

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие 

образования в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

07 03 1200000000 000 24 596,1 25 548,8 26 571,1

382

        Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

07 03 1230000000 000 23 470,5 24 378,2 25 353,7

383

          Организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных учреждениях 

дополнительного образования

07 03 1231925010 000 23 089,5 23 981,8 24 941,2

384
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1231925010 610 23 089,5 23 981,8 24 941,2

385

          Обеспечение мероприятий по 

энергосбережению в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования

07 03 1232325050 000 20,0 21,0 22,0

386
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1232325050 610 20,0 21,0 22,0

387

          Обеспечение мероприятий по 

организации подвоза учащихся на 

муниципальные. межмуниципальные и 

областные мероприятия в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования

07 03 1233625070 000 361,0 375,4 390,5

388
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1233625070 610 361,0 375,4 390,5

389

        Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

07 03 1280000000 000 1 125,6 1 170,6 1 217,4

390

          Укрепление материально-технической 

базы с целью защищенности объектов 

образования от терроризма и экстремизма

07 03 1283425010 000 1 125,6 1 170,6 1 217,4

391

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 03 1283425010 240 1 036,6 0,0 0,0

392
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1283425010 610 89,0 1 170,6 1 217,4

393     Молодежная политика 07 07 0000000000 000 18 331,2 21 818,7 22 703,3

394

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2021 

года"

07 07 1000000000 000 433,0 690,1 729,4

395
        Подпрограмма "Молодежь Верхотурья 

до 2021 года"

07 07 1060000000 000 433,0 690,1 729,4

396
          Обеспечение деятельности отдела по 

работе с молодежью

07 07 1062025010 000 210,5 583,5 618,5

397
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

07 07 1062025010 110 210,5 583,5 618,5

398
          Создание условий и организация 

молодежных мероприятий

07 07 1062125020 000 122,5 106,6 110,9

399
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1062125020 610 122,5 106,6 110,9

400
          Организация и проведение летней 

молодежной биржи труда

07 07 1062225030 000 100,0 0,0 0,0
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473
    Другие вопросы в области 

здравоохранения

09 09 0000000000 000 306,4 258,2 331,5

474

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

09 09 0900000000 000 306,4 258,2 331,5

475

        Подпрограмма "О дополнительных 

мерах по ограничению распространения 

туберкулеза до 2021 года"

09 09 0910000000 000 57,0 59,3 61,7

476           Оказание помощи гражданам, 09 09 0910127010 000 57,0 59,3 61,7

477

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

09 09 0910127010 240 57,0 59,3 61,7

478
        Подпрограмма "Вакцинопрофилактика 

до 2021 года"

09 09 0920000000 000 220,3 168,6 238,3

479
          Приобретение вакцины для населения 

городского округа Верхотурский

09 09 0920327010 000 220,3 168,6 238,3

480

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

09 09 0920327010 240 220,3 168,6 238,3

481

        Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2021 

года"

09 09 0930000000 000 29,1 30,3 31,5

482

          Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

09 09 0930627020 000 29,1 30,3 31,5

483

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

09 09 0930627020 240 29,1 30,3 31,5

484   Социальная политика 10 00 0000000000 000 33 244,8 33 114,3 33 815,9

485     Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 30 503,7 30 360,2 31 048,3

486

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

10 03 0900000000 000 30 503,7 30 360,2 31 048,3

487

        Подпрограмма "О дополнительных 

мерах по ограничению распространения 

туберкулеза до 2021 года"

10 03 0910000000 000 17,9 18,6 19,4

488

          Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

10 03 0910127010 000 17,9 18,6 19,4

489
            Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

10 03 0910127010 310 17,9 18,6 19,4

490

        Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей на территории городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

10 03 0940000000 000 394,2 410,0 426,4

491

          Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья

10 03 0941129010 000 394,2 410,0 426,4

492

            Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

10 03 0941129010 320 394,2 410,0 426,4

493

        Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

10 03 0950000000 000 149,3 155,3 161,5

494

          Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов

10 03 0951229010 000 149,3 155,3 161,5

495

            Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

10 03 0951229010 320 149,3 155,3 161,5

496

        Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

10 03 0960000000 000 113,6 118,1 122,9

497           Оказание материальной помощи 10 03 0961329010 000 113,6 118,1 122,9

498
            Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

10 03 0961329010 310 113,6 118,1 122,9

499

        Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2021 года"

10 03 0970000000 000 238,5 248,0 258,0

500

          Оказание материальной помощи 

гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию и нуждающимся в 

лечении

10 03 0971529010 000 238,5 248,0 258,0

501
            Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

10 03 0971529010 310 238,5 248,0 258,0

502

        Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

10 03 0980000000 000 29 410,2 29 410,2 29 410,2

503

          Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

10 03 0981749100 000 2 748,2 2 748,2 2 748,2

504

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10 03 0981749100 240 27,3 27,3 27,3

505
            Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

10 03 0981749100 310 2 720,9 2 720,9 2 720,9

506

          Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг"

10 03 0981849200 000 20 851,0 20 851,0 20 851,0

507
            Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

10 03 0981849200 310 20 851,0 20 851,0 20 851,0

507 социальные выплаты гражданам

508

          Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг"

10 03 0981952500 000 5 811,0 5 811,0 5 811,0

509

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10 03 0981952500 240 79,1 79,1 79,1

510
            Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

10 03 0981952500 310 5 731,9 5 731,9 5 731,9

511

        Подпрограмма "Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям 

на улучшение жилищных условий по 

городскому округу Верхотурский до 2021 

года"

10 03 09Г0000000 000 0,0 0,0 649,9

512

          Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья

10 03 09Г2329010 000 0,0 0,0 649,9

513

            Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

10 03 09Г2329010 320 0,0 0,0 649,9

514

        Подпрограмма "Дополнительные меры 

социальной поддержки населения 

городского округа Верхотурский"

10 03 09Д0000000 000 180,0 0,0 0,0

515
          Выплаты почетным гражданам 

городского округа Верхотурский

10 03 09Д2629010 000 180,0 0,0 0,0

516
            Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

10 03 09Д2629010 310 180,0 0,0 0,0

517
    Другие вопросы в области социальной 

политики

10 06 0000000000 000 2 741,1 2 754,1 2 767,6

518

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

10 06 0900000000 000 2 741,1 2 754,1 2 767,6

519

        Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

10 06 0960000000 000 202,5 210,6 219,0

520           Проведение мероприятий 10 06 0961429020 000 202,5 210,6 219,0

521

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10 06 0961429020 240 202,5 210,6 219,0

522

        Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2021 года"

10 06 0970000000 000 122,8 127,7 132,8

523

          Субсидии из бюджета городского 

округа Верхотурский некоммерческим 

организациям, не являющихся 

муниципальными учреждениями, и 

зарегистрированным на территории 

городского округа Верхотурский

10 06 0972229030 000 122,8 127,7 132,8

524

            Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

10 06 0972229030 630 122,8 127,7 132,8

525

        Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

10 06 0980000000 000 2 415,8 2 415,8 2 415,8

526

          Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

10 06 0981749100 000 199,8 199,8 199,8

527
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

10 06 0981749100 110 199,8 199,8 199,8

528

          Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг"

10 06 0981849200 000 2 216,0 2 216,0 2 216,0

529
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

10 06 0981849200 110 1 432,4 1 432,4 1 432,4

530

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10 06 0981849200 240 783,6 783,6 783,6

531   Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 4 853,4 4 783,4 4 833,4

532     Массовый спорт 11 02 0000000000 000 4 853,4 4 783,4 4 833,4

533

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

11 02 0800000000 000 4 853,4 4 783,4 4 833,4

534

        Подпрограмма "Массовая 

физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2021 

года"

11 02 0820000000 000 4 783,4 4 783,4 4 783,4

535

          Организация предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере физической 

культуры и спорта

11 02 0820328010 000 4 419,1 4 419,1 4 419,1

536
            Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 0820328010 610 4 419,1 4 419,1 4 419,1

537

          Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы

11 02 0820428020 000 364,3 364,3 364,3

538
            Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 0820428020 610 364,3 364,3 364,3

539
        Подпрограмма "Развитие 

инфраструктуры объектов спорта"

11 02 0830000000 000 70,0 0,0 50,0

540

          Приобретение оборудования и 

инвентаря для оснащения мест 

тестирования площадок ГТО

11 02 0830728010 000 70,0 0,0 50,0

541
            Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 0830728010 610 70,0 0,0 50,0

542   Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 200,0 65,0 150,0

543     Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 200,0 65,0 150,0
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542

543     Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 200,0 65,0 150,0

544

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2021 года"

12 02 0100000000 000 200,0 65,0 150,0

545

        Подпрограмма  "Обеспечение 

нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

12 02 0150000000 000 200,0 65,0 150,0

546

          Оплата услуг за опубликование  

нормативных правовых актов, иной 

информации в средствах массовой 

информации

12 02 0150920010 000 200,0 65,0 150,0

547

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

12 02 0150920010 240 200,0 65,0 150,0

548
  Обслуживание государственного и 

муниципального долга

13 00 0000000000 000 150,0 150,0 150,0

549
    Обслуживание государственного 

внутреннего  и муниципального долга

13 01 0000000000 000 150,0 150,0 150,0

550

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Управление 

муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

13 01 1100000000 000 150,0 150,0 150,0

551
        Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом"

13 01 1130000000 000 150,0 150,0 150,0

552

          Исполнение обязательств по 

обслуживанию муниципального долга 

городского округа Верхотурский  в 

соответствии с программой муниципальных 

заимствований городского округа 

Верхотурский заключенными контрактами 

(соглашениями)

13 01 1131520040 000 150,0 150,0 150,0

553
            Обслуживание муниципального 

долга

13 01 1131520040 730 150,0 150,0 150,0

554 684 290,5 622 580,0 651 988,2Всего расходов:

Приложение 6 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «12» декабря 2018 года  № 78 «О бюджете городского округа
Верхотурский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Ведомственная структура расходов  бюджета
городского округа Верхотурский

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
в тыс.рублей

29 деятельности

30
            Резервный фонд Администрации  

городского округа Верхотурский

901 01 11 7009020700 000 200,0 50,0 50,0

31               Резервные средства 901 01 11 7009020700 870 200,0 50,0 50,0

32
      Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 0000000000 000 5 914,0 5 075,3 5 087,3

33

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 
муниципальной службы до 2021 года"

901 01 13 0100000000 000 5 914,0 5 075,3 5 087,3

34

          Подпрограмма "Развитие архивного 

дела в городском округе Верхотурский до 

2021 года"

901 01 13 0120000000 000 289,0 299,0 311,0

35

            Осуществление государственных 

полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к 
государственной собственности 

Свердловской области

901 01 13 0120646100 000 289,0 299,0 311,0

36

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 01 13 0120646100 240 289,0 299,0 311,0

37

          Подпрограмма  "Совершенствование 
кадровой политики городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

901 01 13 0130000000 000 164,0 66,0 66,0

38

            Повышение квалификации 

муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский

901 01 13 0130721010 000 164,0 66,0 66,0

39

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 01 13 0130721010 120 124,0 66,0 66,0

40

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 01 13 0130721010 240 40,0 0,0 0,0

41

          Подпрограмма  "Реализация 

пенсионного обеспечения муниципальных 
служащих до 2021 года"

901 01 13 0140000000 000 3 493,6 3 493,6 3 493,6

42

            Пенсионное обеспечение 

муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский

901 01 13 0140829010 000 3 493,6 3 493,6 3 493,6

43

              Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

901 01 13 0140829010 320 3 493,6 3 493,6 3 493,6

44

          Подпрограмма "Информатизация 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

901 01 13 0160000000 000 1 860,9 1 110,2 1 110,2

45

            Реализация мероприятий по 

информатизации городского округа 

Верхотурский

901 01 13 0161021010 000 1 230,7 480,0 480,0

46

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 01 13 0161021010 240 1 230,7 480,0 480,0

47

            Оплата услуг по техническому 

обслуживанию компьютерной техники и 

программатуры городского округа 

Верхотурский

901 01 13 0161121020 000 630,2 630,2 630,2

23
        Непрограммные направления 

деятельности

901 01 07 7000000000 000 3 107,0 0,0 0,0

24
          Непрограммные направления 

деятельности

901 01 07 7000000000 000 3 107,0 0,0 0,0

25
            Проведение выборов и 

референдумов

901 01 07 7000420220 000 3 107,0 0,0 0,0

26

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 01 07 7000420220 240 3 107,0 0,0 0,0

27       Резервные фонды 901 01 11 0000000000 000 200,0 50,0 50,0

28
        Непрограммные направления 
деятельности

901 01 11 7000000000 000 200,0 50,0 50,0

29
          Непрограммные направления 

деятельности

901 01 11 7000000000 000 200,0 50,0 50,0

48

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 01 13 0161121020 120 630,2 630,2 630,2

49

          Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий 

Свердловской области по организации 
деятельности административной комиссии 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

901 01 13 0180000000 000 106,5 106,5 106,5

50

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

созданию административных комиссий

901 01 13 0181341200 000 106,4 106,4 106,4

51

              Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

901 01 13 0181341200 120 71,8 71,8 71,8

52

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 01 13 0181341200 240 34,6 34,6 34,6

53

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской 

области

901 01 13 0181441100 000 0,1 0,1 0,1

54

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 01 13 0181441100 240 0,1 0,1 0,1

55     Национальная оборона 901 02 00 0000000000 000 738,8 739,7 765,4

56
      Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка

901 02 03 0000000000 000 738,8 739,7 765,4

57

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 
округа Верхотурский до 2021 года"

901 02 03 0200000000 000 738,8 739,7 765,4

58

          Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание граждан в городском округе 

Верхотурский"

901 02 03 0260000000 000 738,8 739,7 765,4

59

            Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

901 02 03 0260951180 000 738,8 739,7 765,4

60

              Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

901 02 03 0260951180 120 715,1 716,0 741,7

61

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 02 03 0260951180 240 23,7 23,7 23,7

62
    Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

901 03 00 0000000000 000 8 723,6 7 392,6 7 423,6

63

      Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, гражданская оборона

901 03 09 0000000000 000 7 056,6 6 832,4 6 873,5

64

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 
деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

901 03 09 0200000000 000 7 056,6 6 832,4 6 873,5

65

          Подпрограмма "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий  природного и 

техногенного характера до 2021 года"

901 03 09 0210000000 000 423,3 160,0 160,0

66

            Осуществление мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 

техногенного характера

901 03 09 0210122010 000 423,3 160,0 160,0

67

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 03 09 0210122010 240 423,3 160,0 160,0

68

          Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного 

и техногенного характера до 2021 года"

901 03 09 0220000000 000 6 633,3 6 672,4 6 713,5

69

            Создание на базе муниципального 
казенного учреждения, системы 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб  через единый номер 

"112", обеспечение деятельности 

муниципального  казенного учреждения

901 03 09 0220222020 000 6 633,3 6 672,4 6 713,5

              Расходы на выплаты персоналу 901 03 09 0220222020 110 5 695,4 5 697,1 5 698,8

Номер 

строки

Наименование раздела, подраздела, целевой 

статьи или вида расходов

Код

ведомст

ва

Код

разде

ла

Код

подраз

дела

Код

целевой

статьи

Код

вида

расходов

Сумма на 

2019 год

Сумма на 

2020 год

Сумма на 

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
  Администрация  городского округа  

Верхотурский

901 00 00 0000000000 000 249 622,8 160 187,6 170 608,6

2     Общегосударственные вопросы 901 01 00 0000000000 000 54 304,8 49 357,1 49 369,4

3

      Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного 

самоуправления

901 01 02 0000000000 000 2 393,4 2 393,4 2 393,4

4
        Непрограммные направления 

деятельности

901 01 02 7000000000 000 2 393,4 2 393,4 2 393,4

5
          Непрограммные направления 

деятельности

901 01 02 7000000000 000 2 393,4 2 393,4 2 393,4

6
            Глава городского округа 
Верхотурский

901 01 02 7000221Б40 000 2 393,4 2 393,4 2 393,4

7

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 01 02 7000221Б40 120 2 393,4 2 393,4 2 393,4

8

      Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций

901 01 04 0000000000 000 42 684,9 41 832,7 41 832,7

9

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2021 года"

901 01 04 0100000000 000 42 684,9 41 832,7 41 832,7

10

          Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления городского округа 
Верхотурский до 2021 года"

901 01 04 0110000000 000 42 684,9 41 832,7 41 832,7

11

            Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

901 01 04 0110121Б10 000 33 353,9 32 501,7 32 501,7

12

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 01 04 0110121Б10 120 31 092,1 31 092,1 31 092,1

13

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 01 04 0110121Б10 240 2 261,8 1 409,6 1 409,6

14

            Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (территориальные 

органы)

901 01 04 0110321Б30 000 9 331,0 9 331,0 9 331,0

15

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 01 04 0110321Б30 120 7 784,5 7 784,5 7 784,5

16

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 01 04 0110321Б30 240 1 546,5 1 546,5 1 546,5

17       Судебная система 901 01 05 0000000000 000 5,5 5,7 6,0

18

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2021 года"

901 01 05 0100000000 000 5,5 5,7 6,0

19

          Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по 

составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции городского округа 
Верхотурский до 2021 года"

901 01 05 0190000000 000 5,5 5,7 6,0

20

            Финансовое обеспечение 

государственных полномочий по 

составлению (изменению и дополнению) 
списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции

901 01 05 0191551200 000 5,5 5,7 6,0

21

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 01 05 0191551200 240 5,5 5,7 6,0

22
      Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

901 01 07 0000000000 000 3 107,0 0,0 0,0
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69 муниципального  казенного учреждения

70
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

901 03 09 0220222020 110 5 695,4 5 697,1 5 698,8

71

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 03 09 0220222020 240 847,4 881,2 916,8

72
              Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

901 03 09 0220222020 850 90,5 94,1 97,9

73
      Обеспечение противопожарной 

безопасности

901 03 10 0000000000 000 1 566,6 480,9 467,9

74

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 
безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

901 03 10 0200000000 000 1 566,6 480,9 467,9

75

          Подпрограмма "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности  до 
2021 года"

901 03 10 0230000000 000 1 566,6 480,9 467,9

76

            Ремонт пожарных водоемов, 

площадок для разворота и подъездных 

путей к ним. Создание условий для 

круглогодичного доступа к источникам 

наружного противопожарного 

водоснабжения

901 03 10 0230322010 000 927,8 254,0 230,0

77

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 03 10 0230322010 240 927,8 254,0 230,0

78
            Обустройство минерализованных 

полос  вокруг населенных пунктов

901 03 10 0230422020 000 306,8 157,0 168,0

79

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 03 10 0230422020 240 306,8 157,0 168,0

80

            Осуществление мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности

901 03 10 0230522030 000 232,0 69,9 69,9

81

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 03 10 0230522030 240 232,0 69,9 69,9

82

            Предоставление субсидии из 

бюджета городского округа Верхотурский 

на поддержку общественных объединений 

добровольной пожарной охраны, 

осуществляющих деятельность на 
территории городского округа Верхотурский

901 03 10 0230622040 000 100,0 0,0 0,0

83

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 
учреждений)

901 03 10 0230622040 630 100,0 0,0 0,0

84

      Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

901 03 14 0000000000 000 100,4 79,3 82,2

85

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2021 года"

901 03 14 0100000000 000 5,0 5,0 5,0

86

          Подпрограмма "Противодействие 
коррупции в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

901 03 14 0170000000 000 5,0 5,0 5,0

87
            Информационные мероприятия по 

антикоррупционной деятельности

901 03 14 0171220010 000 5,0 5,0 5,0

108

            Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи детских проездных 

билетов

901 04 08 0310124010 000 459,6 100,0 110,0

109

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

901 04 08 0310124010 810 459,6 100,0 110,0

            Предоставление субсидий 901 04 08 0310224020 000 60,3 62,7 65,2

128
            Расходы на исполнение судебных 

актов, постановлений, решений

901 04 09 7001020090 000 600,0 0,0 0,0

129
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 04 09 7001020090 850 600,0 0,0 0,0

130
      Другие вопросы в области 

национальной экономики

901 04 12 0000000000 000 5 279,7 4 860,9 5 484,4

131

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие земельных 

отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной 

собственностью городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

901 04 12 0400000000 000 3 256,1 2 831,3 3 452,8

132

          Подпрограмма "Градостроительное 
развитие территории городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

901 04 12 0410000000 000 1 585,5 2 243,3 2 864,8

133
            Подготовка документов по 

планировке территории

901 04 12 0410223020 000 127,5 50,0 137,9

134

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0410223020 240 127,5 50,0 137,9

135
            Внесение изменений в документы 

градостроительного зонирования

901 04 12 0412223090 000 212,5 80,0 229,8

136

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0412223090 240 212,5 80,0 229,8

137
            Описание местоположения 

населенных пунктов

901 04 12 0412323100 000 340,0 353,6 367,7

138

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 04 12 0412323100 240 340,0 353,6 367,7

139
            Описание местоположение границ 

территориальных зон

901 04 12 0412423110 000 395,5 411,3 427,8

140

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0412423110 240 395,5 411,3 427,8

141

            Ведение государственных 

информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности

901 04 12 0412523120 000 85,0 88,4 91,9

142

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0412523120 240 85,0 88,4 91,9

143
            Разработка проектов границ 

объектов культурного наследия

901 04 12 0412623130 000 0,0 1 000,0 1 150,0

144

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 04 12 0412623130 240 0,0 1 000,0 1 150,0

145
            Внесение изменений в документы 

территориального планирования

901 04 12 0412723140 000 425,0 260,0 459,7

146

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0412723140 240 425,0 260,0 459,7

147

          Подпрограмма "Управление 

муниципальной собственностью городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

901 04 12 0420000000 000 1 670,6 588,0 588,0

148
            Инвентаризация и учет 

муниципального имущества

901 04 12 0420723010 000 340,2 200,0 200,0

149

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 04 12 0420723010 240 340,2 200,0 200,0

150             Проведение кадастровых работ 901 04 12 0420823020 000 234,8 200,0 200,0

151

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0420823020 240 234,8 200,0 200,0

152

            Страхование движимого 

имущества, находящегося в 
муниципальной казне

901 04 12 0420923030 000 19,0 19,0 19,0

153

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0420923030 240 19,0 19,0 19,0

154             Ремонт муниципального имущества 901 04 12 0421023040 000 723,1 99,0 99,0

155

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0421023040 240 723,1 99,0 99,0

156             Возмещение стоимости имущества 901 04 12 0421423080 000 238,5 0,0 0,0

157

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0421423080 240 238,5 0,0 0,0

158
            Содержание муниципального 

имущества

901 04 12 0421823110 000 115,0 70,0 70,0

              Иные закупки товаров, работ и 901 04 12 0421823110 240 115,0 70,0 70,0

88

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 03 14 0171220010 240 5,0 5,0 5,0

89

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 
безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

901 03 14 0200000000 000 24,0 0,0 0,0

90

          Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском 
округе Верхотурский  до 2021 года"

901 03 14 0240000000 000 24,0 0,0 0,0

91

            Мероприятия по профилактике 

терроризма и экстремизма и 

антитеррористической защищенности 

объектов городского округа Верхотурский

901 03 14 0240622010 000 24,0 0,0 0,0

92
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

901 03 14 0240622010 610 24,0 0,0 0,0

93

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 
в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

901 03 14 0900000000 000 71,4 74,3 77,2

94

          Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2021 

года"

901 03 14 0930000000 000 71,4 74,3 77,2

95

            Осуществление профилактической 

работы , информирование граждан о 

способах и средствах правомерной защиты 

от преступлений , пропаганда правовых 

знаний

901 03 14 0930527010 000 21,4 22,3 23,1

96

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 03 14 0930527010 240 21,4 22,3 23,1

97

            Предоставление субсидий для 

финансирования деятельности Народной 

дружины правоохранительной 

направленности городского округа 

Верхотурский

901 03 14 0935127030 000 50,0 52,0 54,1

98

              Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 03 14 0935127030 630 50,0 52,0 54,1

99     Национальная экономика 901 04 00 0000000000 000 47 219,5 33 103,8 33 740,3

100       Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 0000000000 000 368,2 368,2 363,7

101

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа 
Верхотурский до 2021 года"

901 04 05 0600000000 000 368,2 368,2 363,7

102

          Подпрограмма "Благоустройство 

городского округа Верхотурский  до 2021 

года"

901 04 05 0680000000 000 368,2 368,2 363,7

103

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных собак

901 04 05 0683442П00 000 368,2 368,2 363,7

104

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 05 0683442П00 240 368,2 368,2 363,7

105       Транспорт 901 04 08 0000000000 000 2 470,8 272,7 290,2

106

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного 
хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2021 года"

901 04 08 0300000000 000 2 470,8 272,7 290,2

107

          Подпрограмма "Транспортное 

обслуживание населения городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

901 04 08 0310000000 000 2 470,8 272,7 290,2

109 товаров, работ, услуг

110

            Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 
перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи единых социальных 

проездных

901 04 08 0310224020 000 60,3 62,7 65,2

111

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

901 04 08 0310224020 810 60,3 62,7 65,2

112

            Осуществление мероприятий 

обеспечивающих перевозки пассажиров 

городского округа Верхотурский

901 04 08 0310924040 000 1 565,4 0,0 0,0

113               Бюджетные инвестиции 901 04 08 0310924040 410 1 565,4 0,0 0,0

114

            Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение убытков по 

городским, пригородным и междугородным 

муниципальным маршрутам

901 04 08 0311024050 000 385,5 110,0 115,0

115

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

901 04 08 0311024050 810 385,5 110,0 115,0

116       Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 0000000000 000 39 100,8 27 602,0 27 602,0

117

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 
транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2021 года"

901 04 09 0300000000 000 38 500,8 27 602,0 27 602,0

118

          Подпрограмма "Развитие и 

обеспечение сохранности улично-дорожной 

сети городского округа Верхотурский до 

2021 года"

901 04 09 0320000000 000 36 985,8 26 026,4 25 963,4

119

            Содержание автомобильных дорог, 

площадей и тротуаров в городском округе 
Верхотурский

901 04 09 0320424010 000 5 405,8 3 264,0 5 405,8

120

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 09 0320424010 240 5 405,8 3 264,0 5 405,8

121
            Ремонт автомобильных дорог 

городского округа Верхотурский

901 04 09 0320524020 000 31 580,0 22 762,4 20 557,6

122

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 09 0320524020 240 31 580,0 22 762,4 20 557,6

123

          Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

901 04 09 0330000000 000 1 515,0 1 575,6 1 638,6

124
            Проведение работ по повышению 

безопасности дорожного движения

901 04 09 0330824010 000 1 515,0 1 575,6 1 638,6

125

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 04 09 0330824010 240 1 515,0 1 575,6 1 638,6

126
        Непрограммные направления 

деятельности

901 04 09 7000000000 000 600,0 0,0 0,0

127
          Непрограммные направления 

деятельности

901 04 09 7000000000 000 600,0 0,0 0,0
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179
            Ремонт мест общего пользования 

муниципального жилого фонда

901 05 01 0620323010 000 5 963,9 200,0 500,0

180

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 01 0620323010 240 5 963,9 200,0 500,0

181

            Ремонт жилых помещений, 
переданных по договорам социального 

найма

901 05 01 0620423020 000 1 800,8 300,0 500,0

182

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 01 0620423020 240 1 800,8 300,0 500,0

183

            Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 

доме

901 05 01 0620523030 000 1 140,7 550,0 1 000,0

184

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 01 0620523030 240 1 140,7 550,0 1 000,0

185
            Обследование в оценке состояния 

многоквартирных жилых домов

901 05 01 0624923040 000 90,0 90,0 90,0

186

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 05 01 0624923040 240 90,0 90,0 90,0

187

            Субсидии управляющей компании 

на возмещение части расходов за 

проведение капитального ремонта в 

многоквартирных домах

901 05 01 0625423050 000 300,0 100,0 90,0

188

              Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

901 05 01 0625423050 810 300,0 100,0 90,0

189             Разработка проектов 901 05 01 0625523060 000 400,0 0,0 200,0

190

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 01 0625523060 240 400,0 0,0 200,0

191

          Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

901 05 01 0640000000 000 130,0 0,0 0,0

192

            Осуществление технических 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

на территории городского округа 

Верхотурский

901 05 01 0641523010 000 130,0 0,0 0,0

193

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 01 0641523010 240 130,0 0,0 0,0

194
        Непрограммные направления 
деятельности

901 05 01 7000000000 000 205,0 0,0 0,0

195
          Непрограммные направления 

деятельности

901 05 01 7000000000 000 205,0 0,0 0,0

196
            Расходы на исполнение судебных 

актов, постановлений, решений

901 05 01 7001020090 000 205,0 0,0 0,0

197
              Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

901 05 01 7001020090 850 205,0 0,0 0,0

198       Коммунальное хозяйство 901 05 02 0000000000 000 46 291,4 1 631,9 3 510,3

199

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа 
Верхотурский до 2021 года"

901 05 02 0600000000 000 46 241,4 1 631,9 3 510,3

200

          Подпрограмма "Развитие и 

модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

901 05 02 0630000000 000 45 396,4 1 631,9 2 710,3

201
            Проведение технологического 
присоединения

901 05 02 0630923040 000 1 053,1 1 019,9 0,0

202

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 02 0630923040 240 1 019,9 1 019,9 0,0

203               Исполнение судебных актов 901 05 02 0630923040 830 33,2 0,0 0,0

205 (муниципальных) нужд

206

            Мероприятия по организации 

водоснабжения городского округа 

Верхотурский

901 05 02 0631423100 000 43 033,2 562,0 2 660,3

207

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 02 0631423100 240 43 033,2 562,0 2 660,3

208             Разработка документов 901 05 02 0634723110 000 920,0 0,0 0,0

209

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 02 0634723110 240 920,0 0,0 0,0

210

          Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 

в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

901 05 02 0640000000 000 45,0 0,0 0,0

211

            Составление топливно-

энергетического баланса городского округа 

Верхотурский

901 05 02 0642223080 000 45,0 0,0 0,0

212

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 02 0642223080 240 45,0 0,0 0,0

213

          Подпрограмма "Развитие 

газификации в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

901 05 02 0660000000 000 800,0 0,0 800,0

214

            Разработка проекта строительства 

газораспределительных сетей в городском 

округе Верхотурский

901 05 02 0662823040 000 800,0 0,0 800,0

215

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 02 0662823040 240 800,0 0,0 800,0

216
        Непрограммные направления 

деятельности

901 05 02 7000000000 000 50,0 0,0 0,0

217
          Непрограммные направления 

деятельности

901 05 02 7000000000 000 50,0 0,0 0,0

218
            Расходы на исполнение судебных 

актов, постановлений, решений

901 05 02 7001020090 000 50,0 0,0 0,0

219
              Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

901 05 02 7001020090 850 50,0 0,0 0,0

220       Благоустройство 901 05 03 0000000000 000 9 914,8 3 642,6 8 214,1

221

        Муниципальная программа городского 
округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

901 05 03 0600000000 000 7 599,3 3 021,0 6 790,7

222

          Подпрограмма "Благоустройство 

городского округа Верхотурский  до 2021 

года"

901 05 03 0680000000 000 7 124,6 2 921,0 6 590,4

223
            Уличное освещение городского 

округа  Верхотурский

901 05 03 0683123010 000 5 218,9 1 960,2 4 990,1

224

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 03 0683123010 240 5 218,9 1 960,2 4 990,1

225
            Озеленение городского округа 

Верхотурский

901 05 03 0683223020 000 413,4 223,8 413,4

226

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 03 0683223020 240 413,4 223,8 413,4

227
            Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения

901 05 03 0683323030 000 502,9 287,0 502,9

228

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 03 0683323030 240 502,9 287,0 502,9

229

            Проведение мероприятий по 

благоустройству городского округа 

Верхотурский

901 05 03 0683423040 000 989,4 450,0 684,0

204

            Разработка и корректировка схем 

тепло и водоснабжения городского округа 

Верхотурский

901 05 02 0631023050 000 390,1 50,0 50,0

205

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 02 0631023050 240 390,1 50,0 50,0

            Мероприятия по организации 901 05 02 0631423100 000 43 033,2 562,0 2 660,3

230

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 03 0683423040 240 989,4 450,0 684,0

231

          Подпрограмма "Осуществление 

мероприятий по содержанию детских 

площадок городского округа Верхотурский 
до 2021 года"

901 05 03 06Д0000000 000 474,7 100,0 200,3

232
            Содержание детских площадок 

городского округа Верхотурский

901 05 03 06Д5023010 000 474,7 100,0 200,3

233

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 03 06Д5023010 240 474,7 100,0 200,3

234

        Муниципальная программа городского 
округа Верхотурский  "Экология и 

природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

901 05 03 0700000000 000 2 067,8 420,0 1 217,7

235

          Подпрограмма "Обращение с 

твердыми и жидкими бытовыми отходами 

до 2021 года"

901 05 03 0710000000 000 2 067,8 420,0 1 217,7

236

            Перемещение твердых бытовых 

отходов на территории городского округа 
Верхотурский

901 05 03 0710122010 000 1 011,8 200,0 200,0

237

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 03 0710122010 240 1 011,8 200,0 200,0

238             Создание контейнерных площадок 901 05 03 0710722070 000 1 056,0 220,0 1 017,7

239

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 03 0710722070 240 1 056,0 220,0 1 017,7

240

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Формирование 

современной городской среды на 
территории городского округа Верхотурский 

на 2018 - 2022 годы"

901 05 03 1400000000 000 197,7 201,6 205,7

241

          Муниципальная программа 
городского округа Верхотурский 

"Формирование современной городской 

среды на территории городского округа 

Верхотурский на 2018 - 2022 годы"

901 05 03 1400000000 000 197,7 201,6 205,7

242

            Благоустройство дворовых 

территорий городского округа Верхотурский

901 05 03 1400123010 000 100,0 100,0 100,0

243

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 03 1400123010 240 100,0 100,0 100,0

244
            Формирование современной 

городской среды

901 05 03 14001L5550 000 97,7 101,6 105,7

245               Бюджетные инвестиции 901 05 03 14001L5550 410 97,7 101,6 105,7

246
        Непрограммные направления 

деятельности

901 05 03 7000000000 000 50,0 0,0 0,0

247
          Непрограммные направления 

деятельности

901 05 03 7000000000 000 50,0 0,0 0,0

248
            Расходы на исполнение судебных 

актов, постановлений, решений

901 05 03 7001020090 000 50,0 0,0 0,0

249
              Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

901 05 03 7001020090 850 50,0 0,0 0,0

250
      Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 05 05 0000000000 000 26 290,8 24 403,2 25 455,5

251

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

901 05 05 0600000000 000 26 290,8 24 403,2 25 455,5

252

          Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2021 года"

901 05 05 0650000000 000 24 091,8 21 473,2 22 522,3

253

            Обеспечение деятельности 

учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 05 05 0652323010 000 24 091,8 21 473,2 22 522,3

158 имущества

159

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0421823110 240 115,0 70,0 70,0

160

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

901 04 12 0500000000 000 154,0 160,0 162,0

161

          Подпрограмма "Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

901 04 12 0510000000 000 154,0 160,0 162,0

162

            Создание и обеспечение 

деятельности фонда поддержки малого 

предпринимательства городского округа 

Верхотурский

901 04 12 0510323030 000 154,0 160,0 162,0

163

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 04 12 0510323030 630 154,0 160,0 162,0

164
        Непрограммные направления 

деятельности

901 04 12 7000000000 000 1 869,6 1 869,6 1 869,6

165
          Непрограммные направления 

деятельности

901 04 12 7000000000 000 1 869,6 1 869,6 1 869,6

166
            Оплата кредиторской 

задолженности

901 04 12 7000920080 000 1 869,6 1 869,6 1 869,6

167
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 04 12 7000920080 850 1 869,6 1 869,6 1 869,6

168     Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00 0000000000 000 94 182,9 30 917,7 39 559,9

169       Жилищное хозяйство 901 05 01 0000000000 000 11 685,9 1 240,0 2 380,0

170

        Муниципальная программа городского 
округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

901 05 01 0600000000 000 11 480,9 1 240,0 2 380,0

171

          Подпрограмма "Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на 
территории городского округа Верхотурский 

до 2021 года"

901 05 01 0610000000 000 1 655,5 0,0 0,0

172

            Приобретение жилья для 

предоставления гражданам по договорам 

социального найма

901 05 01 0610223020 000 1 000,0 0,0 0,0

173               Бюджетные инвестиции 901 05 01 0610223020 410 1 000,0 0,0 0,0

174
            Приобретение жилых помещений, 

пригодных для постоянного проживания

901 05 01 0615223040 000 608,8 0,0 0,0

175               Бюджетные инвестиции 901 05 01 0615223040 410 608,8 0,0 0,0

176

            Осуществление выплат лицам, в 

чьей собственности находятся жилые 

помещения, входящие в аварийный жилой 

фонд, выкупной цены за изымаемые жилые 

помещения в соответствии со статьей 32 ЖК 

РФ

901 05 01 0615323050 000 46,7 0,0 0,0

177
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 05 01 0615323050 850 46,7 0,0 0,0

178

          Подпрограмма "Ремонт жилого 

фонда городского округа Верхотурский до 

2021 года"

901 05 01 0620000000 000 9 695,4 1 240,0 2 380,0
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254

              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

901 05 05 0652323010 110 20 185,9 20 265,3 20 614,3

255

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 05 0652323010 240 3 662,5 1 207,9 1 908,0

256
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 05 05 0652323010 850 243,4 0,0 0,0

257

          Подпрограмма "Развитие банного 

хозяйства в городском округе Верхотурский 

до 2021 года"

901 05 05 0670000000 000 333,0 80,0 83,2

258

            Субсидии из бюджета городского 

округа Верхотурский на возмещение части 

расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги 

населению городского округа Верхотурский

901 05 05 0672923010 000 333,0 80,0 83,2

259

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

901 05 05 0672923010 810 333,0 80,0 83,2

260

          Подпрограмма "Осуществление 
государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, мер социальной 

поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги"

901 05 05 06Г0000000 000 1 866,0 2 850,0 2 850,0

261

            Предоставление субсидий 

организациям или индивидуальным 

предпринимателям, являющимся 
исполнителями коммунальных услуг, в 

целях возмещения затрат, связанных с 

предоставлением гражданам, 

проживающим на территории городского 

округа Верхотурский, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги

901 05 05 06Г4542700 000 1 866,0 2 850,0 2 850,0

262

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

901 05 05 06Г4542700 810 1 866,0 2 850,0 2 850,0

263

    Охрана окружающей среды 901 06 00 0000000000 000 1 000,9 245,0 400,0

264
      Сбор, удаление отходов и очистка 

сточных вод

901 06 02 0000000000 000 81,4 0,0 0,0

265

        Муниципальная программа городского 
округа Верхотурский  "Экология и 

природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

901 06 02 0700000000 000 81,4 0,0 0,0

266

          Подпрограмма "Обращение с 

твердыми и жидкими бытовыми отходами 
до 2021 года"

901 06 02 0710000000 000 81,4 0,0 0,0

267

            Ремонт биотермической ямы 901 06 02 0710222020 000 81,4 0,0 0,0

268

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 06 02 0710222020 240 81,4 0,0 0,0

269
      Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания

901 06 03 0000000000 000 919,5 245,0 400,0

270

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Экология и 

природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

901 06 03 0700000000 000 919,5 245,0 400,0

271

          Подпрограмма "Содержание 

нецентрализованных источников 
водоснабжения до 2021 года"

901 06 03 0720000000 000 919,5 245,0 400,0

272

            Содержание и ремонт 

нецентрализованных источников 

водоснабжения

901 06 03 0720722010 000 919,5 245,0 400,0

273

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 06 03 0720722010 240 919,5 245,0 400,0

274     Образование 901 07 00 0000000000 000 4 847,7 210,8 219,2

275       Общее образование 901 07 02 0000000000 000 4 645,0 0,0 0,0

276

        Муниципальная программа городского 
округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

901 07 02 0900000000 000 4 645,0 0,0 0,0

277

          Подпрограмма "Строительство и 

реконструкция объектов социальной 

инфраструктуры городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

901 07 02 09Б0000000 000 4 645,0 0,0 0,0

278

            Разработка проектов 901 07 02 09Б2525020 000 4 645,0 0,0 0,0

279

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 07 02 09Б2525020 240 4 645,0 0,0 0,0

280       Дополнительное образование детей 901 07 03 0000000000 000 202,7 210,8 219,2

281

        Муниципальная программа городского 
округа Верхотурский  "Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

901 07 03 0800000000 000 202,7 210,8 219,2

282

          Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности подростковых клубов до 2021 

года"

901 07 03 0810000000 000 202,7 210,8 219,2

283
            Организация деятельности 

подростковых клубов по месту жительства

901 07 03 0810128010 000 202,7 210,8 219,2

284
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

901 07 03 0810128010 610 202,7 210,8 219,2

285

    Здравоохранение 901 09 00 0000000000 000 306,4 258,2 331,5

286
      Другие вопросы в области 
здравоохранения

901 09 09 0000000000 000 306,4 258,2 331,5

287

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

901 09 09 0900000000 000 306,4 258,2 331,5

288

          Подпрограмма "О дополнительных 

мерах по ограничению распространения 

туберкулеза до 2021 года"

901 09 09 0910000000 000 57,0 59,3 61,7

289

            Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 
проведение профилактических мероприятий

901 09 09 0910127010 000 57,0 59,3 61,7

290

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 09 09 0910127010 240 57,0 59,3 61,7

291
          Подпрограмма 
"Вакцинопрофилактика до 2021 года"

901 09 09 0920000000 000 220,3 168,6 238,3

292

            Приобретение вакцины для 

населения городского округа Верхотурский

901 09 09 0920327010 000 220,3 168,6 238,3

293

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 09 09 0920327010 240 220,3 168,6 238,3

294

          Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2021 
года"

901 09 09 0930000000 000 29,1 30,3 31,5

            Оказание помощи гражданам, 901 09 09 0930627020 000 29,1 30,3 31,5

295

            Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

901 09 09 0930627020 000 29,1 30,3 31,5

296

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 09 09 0930627020 240 29,1 30,3 31,5

297     Социальная политика 901 10 00 0000000000 000 33 244,8 33 114,3 33 815,9

298       Социальное обеспечение населения 901 10 03 0000000000 000 30 503,7 30 360,2 31 048,3

299

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

901 10 03 0900000000 000 30 503,7 30 360,2 31 048,3

300

          Подпрограмма "О дополнительных 

мерах по ограничению распространения 
туберкулеза до 2021 года"

901 10 03 0910000000 000 17,9 18,6 19,4

301

            Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

901 10 03 0910127010 000 17,9 18,6 19,4

302
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 0910127010 310 17,9 18,6 19,4

303

          Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей на территории городского 
округа Верхотурский до 2021 года"

901 10 03 0940000000 000 394,2 410,0 426,4

304

            Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья

901 10 03 0941129010 000 394,2 410,0 426,4

305

              Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 

выплат

901 10 03 0941129010 320 394,2 410,0 426,4

306

          Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

901 10 03 0950000000 000 149,3 155,3 161,5

307

            Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов

901 10 03 0951229010 000 149,3 155,3 161,5

308

              Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

901 10 03 0951229010 320 149,3 155,3 161,5

309

          Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

901 10 03 0960000000 000 113,6 118,1 122,9

310             Оказание материальной помощи 901 10 03 0961329010 000 113,6 118,1 122,9

311
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 0961329010 310 113,6 118,1 122,9

312

          Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2021 года"

901 10 03 0970000000 000 238,5 248,0 258,0

313

            Оказание материальной помощи 

гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию и нуждающимся в 

лечении

901 10 03 0971529010 000 238,5 248,0 258,0

314
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 0971529010 310 238,5 248,0 258,0

315

          Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

901 10 03 0980000000 000 29 410,2 29 410,2 29 410,2

316

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

901 10 03 0981749100 000 2 748,2 2 748,2 2 748,2

317

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 10 03 0981749100 240 27,3 27,3 27,3

318
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 0981749100 310 2 720,9 2 720,9 2 720,9

319

            Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской 

области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг"

901 10 03 0981849200 000 20 851,0 20 851,0 20 851,0

320
              Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

901 10 03 0981849200 310 20 851,0 20 851,0 20 851,0

321

            Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг"

901 10 03 0981952500 000 5 811,0 5 811,0 5 811,0

322

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 10 03 0981952500 240 79,1 79,1 79,1

323
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 0981952500 310 5 731,9 5 731,9 5 731,9

324

          Подпрограмма "Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий по 

городскому округу Верхотурский до 2021 

года"

901 10 03 09Г0000000 000 0,0 0,0 649,9

325

            Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья

901 10 03 09Г2329010 000 0,0 0,0 649,9

326

              Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 

выплат

901 10 03 09Г2329010 320 0,0 0,0 649,9

327

          Подпрограмма "Дополнительные 

меры социальной поддержки населения 

городского округа Верхотурский"

901 10 03 09Д0000000 000 180,0 0,0 0,0

328
            Выплаты почетным гражданам 
городского округа Верхотурский

901 10 03 09Д2629010 000 180,0 0,0 0,0
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329
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 09Д2629010 310 180,0 0,0 0,0

330
      Другие вопросы в области социальной 

политики

901 10 06 0000000000 000 2 741,1 2 754,1 2 767,6

331

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 
в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

901 10 06 0900000000 000 2 741,1 2 754,1 2 767,6

332

          Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

901 10 06 0960000000 000 202,5 210,6 219,0

333

            Проведение мероприятий 901 10 06 0961429020 000 202,5 210,6 219,0

334

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 10 06 0961429020 240 202,5 210,6 219,0

335

          Подпрограмма "Поддержка 
малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2021 года"

901 10 06 0970000000 000 122,8 127,7 132,8

336

            Субсидии из бюджета городского 

округа Верхотурский некоммерческим 

организациям, не являющихся 

муниципальными учреждениями, и 

зарегистрированным на территории 

городского округа Верхотурский

901 10 06 0972229030 000 122,8 127,7 132,8

337

              Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 10 06 0972229030 630 122,8 127,7 132,8

338

          Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

901 10 06 0980000000 000 2 415,8 2 415,8 2 415,8

339

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

901 10 06 0981749100 000 199,8 199,8 199,8

340
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

901 10 06 0981749100 110 199,8 199,8 199,8

341

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг"

901 10 06 0981849200 000 2 216,0 2 216,0 2 216,0

342
              Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

901 10 06 0981849200 110 1 432,4 1 432,4 1 432,4

343

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 10 06 0981849200 240 783,6 783,6 783,6

344     Физическая культура и спорт 901 11 00 0000000000 000 4 853,4 4 783,4 4 833,4

345       Массовый спорт 901 11 02 0000000000 000 4 853,4 4 783,4 4 833,4

346

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе 
Верхотурский до 2021 года"

901 11 02 0800000000 000 4 853,4 4 783,4 4 833,4

347

          Подпрограмма "Массовая 

физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2021 

года"

901 11 02 0820000000 000 4 783,4 4 783,4 4 783,4

348

            Организация предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере физической 

культуры и спорта

901 11 02 0820328010 000 4 419,1 4 419,1 4 419,1

349
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

901 11 02 0820328010 610 4 419,1 4 419,1 4 419,1

350

            Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы

901 11 02 0820428020 000 364,3 364,3 364,3

351
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

901 11 02 0820428020 610 364,3 364,3 364,3

352
          Подпрограмма "Развитие 

инфраструктуры объектов спорта"

901 11 02 0830000000 000 70,0 0,0 50,0

353

            Приобретение оборудования и 

инвентаря для оснащения мест 
тестирования площадок ГТО

901 11 02 0830728010 000 70,0 0,0 50,0

354
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

901 11 02 0830728010 610 70,0 0,0 50,0

355     Средства массовой информации 901 12 00 0000000000 000 200,0 65,0 150,0

356       Периодическая печать и издательства 901 12 02 0000000000 000 200,0 65,0 150,0

357

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2021 года"

901 12 02 0100000000 000 200,0 65,0 150,0

358

          Подпрограмма  "Обеспечение 

нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

901 12 02 0150000000 000 200,0 65,0 150,0

359

            Оплата услуг за опубликование  

нормативных правовых актов, иной 

информации в средствах массовой 

информации

901 12 02 0150920010 000 200,0 65,0 150,0

360

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 12 02 0150920010 240 200,0 65,0 150,0

361
  Управление образования администрации 

городского округа Верхотурский

906 00 00 0000000000 000 355 771,7 371 893,2 387 204,2

362     Образование 906 07 00 0000000000 000 355 771,7 371 893,2 387 204,2

363       Дошкольное образование 906 07 01 0000000000 000 103 305,5 104 546,7 108 728,7

364

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие 
образования в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

906 07 01 1200000000 000 103 305,5 104 546,7 108 728,7

365

          Подпрограмма "Развитие системы 

дошкольного образования в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

906 07 01 1210000000 000 101 053,9 102 205,1 106 293,3

366

            Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных 

организаций Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных 

организаций

906 07 01 1210145110 000 61 379,0 64 305,0 67 531,2

367
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

906 07 01 1210145110 110 2 359,5 2 453,9 2 552,0

368
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 01 1210145110 610 19 770,7 20 561,5 21 384,0

369
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 01 1210145110 620 39 248,8 41 289,6 43 595,2

370

            Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

906 07 01 1210245120 000 1 002,0 1 042,0 1 083,8

371

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 01 1210245120 240 21,2 22,0 22,9

372
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 01 1210245120 610 397,7 413,6 430,2

373
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 01 1210245120 620 583,1 606,4 630,7

374

            Организация предоставления 

дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях

906 07 01 1210325030 000 34 000,1 35 054,0 35 802,0

375
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

906 07 01 1210325030 110 1 215,0 1 263,7 1 314,2

376

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 01 1210325030 240 936,8 974,3 1 013,1

377
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 01 1210325030 610 11 443,8 11 901,6 12 377,6

378
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 01 1210325030 620 20 398,9 20 908,6 21 091,0

379
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

906 07 01 1210325030 850 5,6 5,8 6,1

380

            Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений

906 07 01 1210525050 000 4 672,8 1 804,1 1 876,3

381

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 01 1210525050 240 0,0 457,4 475,7

382
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 01 1210525050 610 3 600,0 0,0 0,0

383
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 01 1210525050 620 1 072,8 1 346,7 1 400,6

384

          Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

906 07 01 1280000000 000 1 751,6 1 821,6 1 894,6

385

            Укрепление материально-

технической базы с целью защищенности 

объектов образования от терроризма и 

экстремизма

906 07 01 1283425010 000 1 751,6 1 821,6 1 894,6

386

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 01 1283425010 240 1 558,6 140,8 146,5

387
              Субсидии бюджетным 
учреждениям

906 07 01 1283425010 610 90,4 192,4 200,1

388
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 01 1283425010 620 102,6 1 488,4 1 548,0

389

          Подпрограмма "Развитие 

талантливой молодежи через научно-

исследовательскую деятельность 
обучающихся и воспитанников"

906 07 01 1290000000 000 500,0 520,0 540,8

390

            Обеспечение мероприятий по 

укреплению материально-технической базы 
учреждений для оснащения кабинетов 

естественно-научного цикла, учебно-

производственного оборудования для 

проведения профориентационной работы, 

специального современного 

технологического оборудования, 
программного обеспечения, необходимого 

для функционирования оборудования, и 

расходных материалов для 3D-

моделирования

906 07 01 1293725010 000 500,0 520,0 540,8

391
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 01 1293725010 610 500,0 520,0 540,8

392       Общее образование 906 07 02 0000000000 000 195 153,5 205 431,1 214 461,0

393

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие 

образования в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

906 07 02 1200000000 000 195 153,5 205 431,1 214 461,0

394

          Подпрограмма "Развитие системы 
общего образования в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

906 07 02 1220000000 000 190 684,0 200 782,9 209 626,9

395

            Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 

части финансирования расходов на оплату 

труда работников общеобразовательных 
организаций

906 07 02 1220845310 000 116 644,0 122 297,2 129 164,5

396
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

906 07 02 1220845310 110 68 388,2 71 698,2 75 713,4

397
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 02 1220845310 620 48 255,8 50 599,0 53 451,1
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398

            Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 

части финансирования расходов на 

приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 07 02 1220945320 000 3 026,0 3 170,8 3 345,5

399

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 02 1220945320 240 1 239,0 1 299,0 1 371,6

400
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 02 1220945320 620 1 787,0 1 871,8 1 973,9

401

            Организация предоставления 

общего образования и создание условий 

для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

906 07 02 1221025030 000 64 766,4 69 172,8 70 703,5

402
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

906 07 02 1221025030 110 25 401,4 25 624,3 25 880,6

403

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 02 1221025030 240 19 166,2 20 391,0 21 206,7

404
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 02 1221025030 620 19 755,3 22 714,0 23 172,7

405
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

906 07 02 1221025030 850 443,5 443,5 443,5

406

            Обеспечение мероприятий по 

организации подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные 

учреждения, в том числе приобретение и 

(или) замена автобусов, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами  используемого 

парка автобусов

906 07 02 1221225050 000 2 730,4 2 484,3 2 609,2

407

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 02 1221225050 240 2 273,4 2 009,0 2 114,9

408
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 02 1221225050 620 457,0 475,3 494,3

409

            Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы  муниципальных 

общеобразовательных учреждений

906 07 02 1221525080 000 1 287,0 1 338,4 1 392,0

410

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 02 1221525080 240 1 176,1 1 223,1 1 272,1

411
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 02 1221525080 620 110,9 115,3 119,9

412

            Обеспечение мероприятий по 

энергосбережению в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

906 07 02 1221725100 000 167,3 174,0 181,0

413

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 02 1221725100 240 167,3 174,0 181,0

414
            Создание условий для 

инклюзивного обучения детей-инвалидов

906 07 02 1221825110 000 2 062,9 2 145,4 2 231,2

415

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 07 02 1221825110 240 2 062,9 2 145,4 2 231,2

416

          Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском 
округе Верхотурский до 2021 года"

906 07 02 1280000000 000 3 969,5 4 128,2 4 293,3

417

            Укрепление материально-

технической базы с целью защищенности 

объектов образования от терроризма и 

экстремизма

906 07 02 1283425010 000 3 969,5 4 128,2 4 293,3

418

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 02 1283425010 240 3 877,5 3 640,8 3 786,4

419
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 02 1283425010 620 92,0 487,4 506,9

420

          Подпрограмма "Развитие 
талантливой молодежи через научно-

исследовательскую деятельность 

обучающихся и воспитанников"

906 07 02 1290000000 000 500,0 520,0 540,8

421

            Обеспечение мероприятий по 

укреплению материально-технической базы 

учреждений для оснащения кабинетов 

естественно-научного цикла, учебно-
производственного оборудования для 

проведения профориентационной работы, 

специального современного 

технологического оборудования, 

программного обеспечения, необходимого 

для функционирования оборудования, и 

расходных материалов для 3D-

моделирования

906 07 02 1293725010 000 500,0 520,0 540,8

422
              Субсидии автономным 
учреждениям

906 07 02 1293725010 620 500,0 520,0 540,8

423       Дополнительное образование детей 906 07 03 0000000000 000 24 596,1 25 548,8 26 571,1

424

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие 

образования в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

906 07 03 1200000000 000 24 596,1 25 548,8 26 571,1

425

          Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

906 07 03 1230000000 000 23 470,5 24 378,2 25 353,7

426

            Организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных учреждениях 

дополнительного образования

906 07 03 1231925010 000 23 089,5 23 981,8 24 941,2

427
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 03 1231925010 610 23 089,5 23 981,8 24 941,2

428

            Обеспечение мероприятий по 

энергосбережению в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования

906 07 03 1232325050 000 20,0 21,0 22,0

429
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 03 1232325050 610 20,0 21,0 22,0

430

            Обеспечение мероприятий по 
организации подвоза учащихся на 

муниципальные. межмуниципальные и 

областные мероприятия в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования

906 07 03 1233625070 000 361,0 375,4 390,5

431
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 03 1233625070 610 361,0 375,4 390,5

432

          Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

906 07 03 1280000000 000 1 125,6 1 170,6 1 217,4

433

            Укрепление материально-

технической базы с целью защищенности 

объектов образования от терроризма и 

экстремизма

906 07 03 1283425010 000 1 125,6 1 170,6 1 217,4

434

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 07 03 1283425010 240 1 036,6 0,0 0,0

435
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 03 1283425010 610 89,0 1 170,6 1 217,4

436       Молодежная политика 906 07 07 0000000000 000 17 898,2 21 128,6 21 973,9

437

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие 

образования в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

906 07 07 1200000000 000 17 898,2 21 128,6 21 973,9

          Подпрограмма "Развитие системы 906 07 07 1240000000 000 16 931,1 20 106,2 20 910,6

438

          Подпрограмма "Развитие системы 

оздоровления и отдыха детей и подростков  

в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

906 07 07 1240000000 000 16 931,1 20 106,2 20 910,6

439

            Организация отдыха детей в 

каникулярное время

906 07 07 1242445600 000 4 867,7 5 052,8 5 255,0

440

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 07 1242445600 240 1 371,7 1 423,8 1 480,7

441
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 07 1242445600 620 3 496,0 3 629,0 3 774,3

442
            Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков

906 07 07 1242525010 000 4 016,6 6 564,1 6 826,7

443

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 07 1242525010 240 732,9 1 253,5 1 303,7

444
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 07 1242525010 620 3 283,7 5 310,6 5 523,0

445
            Организация оздоровления 

допризывной молодежи

906 07 07 1242625030 000 67,6 70,3 73,1

446

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 07 1242625030 240 67,6 70,3 73,1

447

            Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

906 07 07 1242725040 000 7 240,3 7 529,9 7 831,1

448
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 07 1242725040 620 7 240,3 7 529,9 7 831,1

449

            Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время

906 07 07 1243525050 000 143,4 270,9 281,8

450

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 07 1243525050 240 79,7 0,0 0,0

451
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 07 1243525050 620 63,7 270,9 281,8

452

            Организация и обеспечение отдыха 

и оздоровления детей (за исключением 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в учебное 

время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья

906 07 07 1243845500 000 595,5 618,2 642,9

453

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 07 1243845500 240 595,5 618,2 642,9

454

          Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание подрастающего поколения в 

городском округе Верхотурский до 2021 

года"

906 07 07 1250000000 000 356,8 387,7 403,2

455

            Организация и проведение 

муниципальных мероприятий, участие в 

областных, общероссийских мероприятиях

906 07 07 1252825010 000 305,2 338,2 351,7

456

              Субсидии бюджетным 
учреждениям

906 07 07 1252825010 610 305,2 338,2 351,7

457

            Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы для организаций, 
занимающихся патриотическим 

воспитанием

906 07 07 1252925020 000 47,6 49,5 51,5

458
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 07 1252925020 610 47,6 49,5 51,5

459

            Создание современной 

инфраструктуры неформального 

образования для формирования у 

обучающихся социальных компетенций, 

гражданских установок, культуры здорового 

образа образа жизни

906 07 07 1253925030 000 4,0 0,0 0,0

460
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 07 1253925030 610 4,0 0,0 0,0

461

          Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

906 07 07 1280000000 000 610,3 634,7 660,1

462

            Укрепление материально-
технической базы с целью защищенности 

объектов образования от терроризма и 

экстремизма

906 07 07 1283425010 000 610,3 634,7 660,1

463
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 07 1283425010 620 610,3 634,7 660,1

464
      Другие вопросы в области образования 906 07 09 0000000000 000 14 818,4 15 238,0 15 469,5

465

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие 
образования в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

906 07 09 1200000000 000 14 818,4 15 238,0 15 469,5

466

          Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы "Развитие системы 

образования в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

906 07 09 1260000000 000 14 640,4 15 052,9 15 277,0

467

            Обеспечение деятельности 
учреждения, обеспечивающего управление 

в сфере образования

906 07 09 1263025010 000 14 328,1 14 728,1 14 939,2

468

              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

906 07 09 1263025010 110 12 562,8 12 690,8 12 820,3

469

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 09 1263025010 240 1 765,3 2 037,3 2 118,9

470

            Организация. проведение и участие 
в муниципальных и областных 

мероприятиях в сфере образования

906 07 09 1263125020 000 312,3 324,8 337,8

471
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 09 1263125020 610 312,3 324,8 337,8

472

          Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском 
округе Верхотурский до 2021 года"

906 07 09 1280000000 000 178,0 185,1 192,5

473

            Укрепление материально-

технической базы с целью защищенности 

объектов образования от терроризма и 

экстремизма

906 07 09 1283425010 000 178,0 185,1 192,5

474

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 07 09 1283425010 240 178,0 185,1 192,5

475

  Управление культуры, туризма и 

молодежной политики Администрации 

городского округа Верхотурский

908 00 00 0000000000 000 61 708,7 72 467,9 75 812,3

476     Образование 908 07 00 0000000000 000 10 082,0 10 405,7 10 502,4

477       Дополнительное образование детей 908 07 03 0000000000 000 9 649,0 9 715,6 9 773,0

478

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2021 

года"

908 07 03 1000000000 000 9 649,0 9 715,6 9 773,0

479
          Подпрограмма "Организация 

дополнительного образования до 2021 года"

908 07 03 1020000000 000 9 649,0 9 715,6 9 773,0

480

            Организация деятельности 

учреждений дополнительного образования 

детей

908 07 03 1020625010 000 8 632,1 8 970,0 8 997,6

481

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 07 03 1020625010 610 8 632,1 8 970,0 8 997,6

482

            Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных 

учреждений дополнительного образования 

детей

908 07 03 1020825030 000 716,9 745,6 775,4
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511
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

908 08 01 1031026010 850 22,0 22,9 23,8

512

            Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы  учреждений культуры

908 08 01 1031126020 000 43,7 45,5 47,2

513

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 08 01 1031126020 240 43,7 45,5 47,2

514
            Создание условий и организация 

массового отдыха населения

908 08 01 1031226030 000 394,5 410,3 426,7

515
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 08 01 1031226030 610 394,5 410,3 426,7

516
          Подпрограмма "Библиотечное 
обслуживание населения до 2021 года"

908 08 01 1040000000 000 7 385,1 8 656,2 9 148,5

517
            Организация библиотечного 

обслуживания населения

908 08 01 1041326010 000 7 131,9 8 392,9 8 874,6

518
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 08 01 1041326010 610 7 131,9 8 392,9 8 874,6

519
            Комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек

908 08 01 1041426020 000 203,2 211,3 219,8

520
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 08 01 1041426020 610 203,2 211,3 219,8

521

            Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных 

учреждений культуры

908 08 01 1041726050 000 50,0 52,0 54,1

522
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 08 01 1041726050 610 50,0 52,0 54,1

523

          Подпрограмма "Организация и 
координация туристической деятельности в 

городском округе Верхотурский"

908 08 01 1050000000 000 224,5 109,7 114,1

524
            Создание условий и организация 

мероприятий

908 08 01 1051926020 000 224,5 109,7 114,1

525

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 08 01 1051926020 240 119,0 0,0 0,0

526
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 08 01 1051926020 610 105,5 109,7 114,1

527   Дума городского округа Верхотурский 912 00 00 0000000000 000 3 618,2 3 694,0 3 775,0

528     Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 3 618,2 3 694,0 3 775,0

529

      Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти и местного 

самоуправления

912 01 03 0000000000 000 3 618,2 3 694,0 3 775,0

530
        Непрограммные направления 

деятельности

912 01 03 7000000000 000 3 618,2 3 694,0 3 775,0

531
          Непрограммные направления 

деятельности

912 01 03 7000000000 000 3 618,2 3 694,0 3 775,0

532

            Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

912 01 03 7000121Б10 000 1 887,5 2 063,3 2 144,3

533

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

912 01 03 7000121Б10 120 1 585,2 1 749,0 1 818,5

534

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

912 01 03 7000121Б10 240 302,3 314,3 325,8

535
            Депутаты Думы городского округа 
Верхотурский

912 01 03 7000721Б60 000 100,0 0,0 0,0

536

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

912 01 03 7000721Б60 120 100,0 0,0 0,0

537
            Председатель Думы городского 

округа Верхотурский

912 01 03 7000821Б70 000 1 630,7 1 630,7 1 630,7

538

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

912 01 03 7000821Б70 120 1 630,7 1 630,7 1 630,7

539

  Счетная палата (контрольный орган) 

городского округа Верхотурский

913 00 00 0000000000 000 2 667,1 2 758,6 2 758,6

540     Общегосударственные вопросы 913 01 00 0000000000 000 2 667,1 2 758,6 2 758,6

541

      Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов надзора

913 01 06 0000000000 000 2 667,1 2 758,6 2 758,6

542
        Непрограммные направления 

деятельности

913 01 06 7000000000 000 2 667,1 2 758,6 2 758,6

543
          Непрограммные направления 

деятельности

913 01 06 7000000000 000 2 667,1 2 758,6 2 758,6

544

            Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

913 01 06 7000121Б10 000 1 508,6 1 553,5 1 553,5

545

              Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

913 01 06 7000121Б10 120 1 267,7 1 312,6 1 312,6

546

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

913 01 06 7000121Б10 240 240,9 240,9 240,9

547

            Председатель Счетной палаты 

(контрольного органа) городского округа 
Верхотурский

913 01 06 7000321Б50 000 1 158,5 1 205,1 1 205,1

548

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

913 01 06 7000321Б50 120 1 158,5 1 205,1 1 205,1

549
  Финансовое управление Администрации 

городского округа Верхотурский

919 00 00 0000000000 000 10 902,0 11 578,7 11 829,5

550     Общегосударственные вопросы 919 01 00 0000000000 000 10 752,0 11 428,7 11 679,5

551

      Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов надзора

919 01 06 0000000000 000 9 413,7 10 148,1 10 345,9

552

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Управление 

муниципальными финансами городского 
округа Верхотурский до 2021 года"

919 01 06 1100000000 000 9 413,7 10 148,1 10 345,9

553

          Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский 

"Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

919 01 06 1140000000 000 9 413,7 10 148,1 10 345,9

554

            Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (центральный 

аппарат)

919 01 06 1141821Б10 000 9 413,7 10 148,1 10 345,9

555

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

919 01 06 1141821Б10 120 8 364,6 9 055,0 9 209,6

556

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

919 01 06 1141821Б10 240 1 049,1 1 093,1 1 136,3

557

      Другие общегосударственные вопросы 919 01 13 0000000000 000 1 338,3 1 280,6 1 333,6

558

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Управление 

муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

919 01 13 1100000000 000 1 338,3 1 280,6 1 333,6

559

          Подпрограмма "Совершенствование 

информационной системы управления 

финансами"

919 01 13 1120000000 000 866,0 771,0 802,0

560

            Развитие автоматизированных 

элементов бюджетного процесса на базе 

программных комплексов

919 01 13 1121120020 000 866,0 771,0 802,0

561

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

919 01 13 1121120020 240 866,0 771,0 802,0

562

          Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский 

"Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

919 01 13 1140000000 000 472,3 509,6 531,6

563

            Управление информационными 

технологиями, создание и техническое 

сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в сфере 

реализации   муниципальной  программы

919 01 13 1141921020 000 472,3 509,6 531,6

564

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

919 01 13 1141921020 240 472,3 509,6 531,6

565
    Обслуживание государственного и 

муниципального долга

919 13 00 0000000000 000 150,0 150,0 150,0

566
      Обслуживание государственного 

внутреннего  и муниципального долга

919 13 01 0000000000 000 150,0 150,0 150,0

567

        Муниципальная программа городского 
округа Верхотурский "Управление 

муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

919 13 01 1100000000 000 150,0 150,0 150,0

568
          Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом"

919 13 01 1130000000 000 150,0 150,0 150,0

569

            Исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципального долга 

городского округа Верхотурский  в 

соответствии с программой муниципальных 

заимствований городского округа 

Верхотурский заключенными контрактами 

(соглашениями)

919 13 01 1131520040 000 150,0 150,0 150,0

570
              Обслуживание муниципального 

долга

919 13 01 1131520040 730 150,0 150,0 150,0

571 684 290,5 622 580,0 651 988,2Всего расходов:

Приложение 7 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «12» декабря 2018 года  № 78 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета городского округа Верхотурский
№ 

стро
ки 

Код главного 
администра-

тора 
источников 

финансирова
ния дефицита 

бюджет  

Код 
группы, стать и 
 вида источника 

Наименование 
главного администратора  

1 2 3 4 
1 919  Финансовое управление Администрации 

городского округа Верхотурский 
2 919 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 
Федерации 

3 919 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от   других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

4 919 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городских округов 

483
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 07 03 1020825030 610 716,9 745,6 775,4

484

            Проведение ремонтных работ в 

зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения, 

приведение в соответствие с требованиями 
норм пожарной безопасности и санитарного 

законодательства

908 07 03 1022925060 000 300,0 0,0 0,0

485
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 07 03 1022925060 610 300,0 0,0 0,0

486       Молодежная политика 908 07 07 0000000000 000 433,0 690,1 729,4

487

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2021 

года"

908 07 07 1000000000 000 433,0 690,1 729,4

488
          Подпрограмма "Молодежь 

Верхотурья до 2021 года"

908 07 07 1060000000 000 433,0 690,1 729,4

489
            Обеспечение деятельности отдела 

по работе с молодежью

908 07 07 1062025010 000 210,5 583,5 618,5

490
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

908 07 07 1062025010 110 210,5 583,5 618,5

491
            Создание условий и организация 

молодежных мероприятий

908 07 07 1062125020 000 122,5 106,6 110,9

492
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 07 07 1062125020 610 122,5 106,6 110,9

493
            Организация и проведение летней 
молодежной биржи труда

908 07 07 1062225030 000 100,0 0,0 0,0

494

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 07 07 1062225030 240 100,0 0,0 0,0

495     Культура, кинематография 908 08 00 0000000000 000 51 626,7 62 062,2 65 309,9

496       Культура 908 08 01 0000000000 000 51 626,7 62 062,2 65 309,9

497

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2021 

года"

908 08 01 1000000000 000 51 626,7 62 062,2 65 309,9

498
          Подпрограмма "Развитие культуры и 

искусства до 2021 года"

908 08 01 1010000000 000 35 602,8 42 936,5 45 133,3

499

            Организация деятельности 

учреждений культуры  культурно-досуговой 
сферы

908 08 01 1010126010 000 28 452,8 35 500,5 37 399,8

500
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 08 01 1010126010 610 28 452,8 35 500,5 37 399,8

501
            Капитальный ремонт учреждений 

культуры

908 08 01 1010226020 000 7 000,0 7 280,0 7 571,2

502
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 08 01 1010226020 610 7 000,0 7 280,0 7 571,2

503
            Поддержка творческих коллективов 908 08 01 1010326030 000 50,0 52,0 54,1

504
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 08 01 1010326030 610 50,0 52,0 54,1

505

            Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных 

учреждений культуры

908 08 01 1010426040 000 100,0 104,0 108,2

506
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 08 01 1010426040 610 100,0 104,0 108,2

507

          Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

"Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

908 08 01 1030000000 000 8 414,3 10 359,8 10 914,0

508

            Обеспечение деятельности 

учреждения обеспечивающего управление 

в сфере культуры

908 08 01 1031026010 000 7 976,1 9 904,0 10 440,1

509
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

908 08 01 1031026010 110 6 459,8 8 327,1 8 800,0

510

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 08 01 1031026010 240 1 494,3 1 554,0 1 616,3
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 23

Продолжение. Начало на стр. 3-21
Российской Федерации 

4 919 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 
5 919 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 
6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов  
7 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов  
 

Приложение 8 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «12» декабря 2018 года  № 78 «О бюджете городского округа
Верхотурский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение 9 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «12» декабря 2018 года  № 78 «О бюджете городского округа
Верхотурский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение муниципальных программ

городского округа Верхотурский, подлежащих реализации
в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов

в тыс.рублей

14 пожарной безопасности  до 2021 года"

15

    Подпрограмма "Профилактика экстремизма и 

терроризма в городском округе Верхотурский  до 

2021 года"

0240000000 24,0 0,0 0,0

16
    Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

граждан в городском округе Верхотурский"

0260000000 738,8 739,7 765,4

17

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие транспортного 

обслуживания и дорожного хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

0300000000 40 971,6 27 874,7 27 892,2

18

    Подпрограмма "Транспортное обслуживание 

населения городского округа Верхотурский до 2021 
года"

0310000000 2 470,8 272,7 290,2

19

    Подпрограмма "Развитие и обеспечение 

сохранности улично-дорожной сети городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

0320000000 36 985,8 26 026,4 25 963,4

20

    Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

0330000000 1 515,0 1 575,6 1 638,6

Сумма на 

2019 год

Сумма на 

2020 год

Сумма на 

2021 год

1 2 3 4 5 6

1

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 

2021 года"

0100000000 48 809,4 46 983,7 47 081,0

2

    Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

0110000000 42 684,9 41 832,7 41 832,7

3
    Подпрограмма "Развитие архивного дела в 

городском округе Верхотурский до 2021 года"

0120000000 289,0 299,0 311,0

4

    Подпрограмма  "Совершенствование кадровой 

политики городского округа Верхотурский до 2021 

года"

0130000000 164,0 66,0 66,0

5

    Подпрограмма  "Реализация пенсионного 

обеспечения муниципальных служащих до 2021 

года"

0140000000 3 493,6 3 493,6 3 493,6

6

    Подпрограмма  "Обеспечение нормативно-

правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 

2021 года"

0150000000 200,0 65,0 150,0

7
    Подпрограмма "Информатизация городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

0160000000 1 860,9 1 110,2 1 110,2

8
    Подпрограмма "Противодействие коррупции в 

городском округе Верхотурский до 2021 года"

0170000000 5,0 5,0 5,0

9

    Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по организации 

деятельности административной комиссии 

городского округа Верхотурский до 2021 года"

0180000000 106,5 106,5 106,5

10

    Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции городского округа Верхотурский до 2021 

года"

0190000000 5,5 5,7 6,0

11

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2021 года"

0200000000 9 386,0 8 053,0 8 106,8

12

    Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  

природного и техногенного характера до 2021 года"

0210000000 423,3 160,0 160,0

13

    Подпрограмма "Обеспечение деятельности по 

предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера до 2021 года"

0220000000 6 633,3 6 672,4 6 713,5

14
    Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности  до 2021 года"

0230000000 1 566,6 480,9 467,9

    Подпрограмма "Профилактика экстремизма и 0240000000 24,0 0,0 0,0

Номер 

строки

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы)

Код целевой 

статьи

Объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы

21

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие земельных отношений, 

градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

0400000000 3 256,1 2 831,3 3 452,8

22

    Подпрограмма "Градостроительное развитие 

территории городского округа Верхотурский до 2021 

года"

0410000000 1 585,5 2 243,3 2 864,8

23

    Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью городского округа Верхотурский до 

2021 года"

0420000000 1 670,6 588,0 588,0

24

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в 

городском округе Верхотурский до 2021 года"

0500000000 154,0 160,0 162,0

25

    Подпрограмма "Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

0510000000 154,0 160,0 162,0

26

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

0600000000 91 980,6 30 664,3 38 500,2

27

    Подпрограмма "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа 
Верхотурский до 2021 года"

0610000000 1 655,5 0,0 0,0

28
    Подпрограмма "Ремонт жилого фонда городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

0620000000 9 695,4 1 240,0 2 380,0

29

    Подпрограмма "Развитие и модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

0630000000 45 396,4 1 631,9 2 710,3

30

    Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

0640000000 175,0 0,0 0,0

31

    Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

жилищно-коммунального хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

0650000000 24 091,8 21 473,2 22 522,3

32
    Подпрограмма "Развитие газификации в 

городском округе Верхотурский до 2021 года"

0660000000 800,0 0,0 800,0

33
    Подпрограмма "Развитие банного хозяйства в 

городском округе Верхотурский до 2021 года"

0670000000 333,0 80,0 83,2

34
    Подпрограмма "Благоустройство городского 

округа Верхотурский  до 2021 года"

0680000000 7 492,8 3 289,2 6 954,1

35

    Подпрограмма "Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, мер социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги"

06Г0000000 1 866,0 2 850,0 2 850,0

36

    Подпрограмма "Осуществление мероприятий по 

содержанию детских площадок городского округа 
Верхотурский до 2021 года"

06Д0000000 474,7 100,0 200,3

37

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2021 года"

0700000000 3 068,7 665,0 1 617,7

38
    Подпрограмма "Обращение с твердыми и 

жидкими бытовыми отходами до 2021 года"

0710000000 2 149,2 420,0 1 217,7

39
    Подпрограмма "Содержание нецентрализованных 

источников водоснабжения до 2021 года"

0720000000 919,5 245,0 400,0

40

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

0800000000 5 056,1 4 994,2 5 052,6

41
    Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

подростковых клубов до 2021 года"

0810000000 202,7 210,8 219,2

42

    Подпрограмма "Массовая физкультурно-

спортивная работа и подготовка спортивного резерва 

до 2021 года"

0820000000 4 783,4 4 783,4 4 783,4

43
    Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 

объектов спорта"

0830000000 70,0 0,0 50,0

44

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

0900000000 38 267,6 33 446,8 34 224,6

45

    Подпрограмма "О дополнительных мерах по 

ограничению распространения туберкулеза до 2021 

года"

0910000000 74,9 77,9 81,1

46
    Подпрограмма "Вакцинопрофилактика до 2021 

года"

0920000000 220,3 168,6 238,3

47

    Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 
наркомании и пьянства  в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

0930000000 100,5 104,6 108,7

48

    Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 

семей на территории городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

0940000000 394,2 410,0 426,4

49

    Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий городского округа Верхотурский до 2021 

года"

0950000000 149,3 155,3 161,5

50
    Подпрограмма "Старшее поколение городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

0960000000 316,1 328,7 341,9

51

    Подпрограмма "Поддержка малообеспеченных 

слоев населения и общественных организаций до 

2021 года"

0970000000 361,3 375,7 390,8

52

    Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

0980000000 31 826,0 31 826,0 31 826,0

53

    Подпрограмма "Строительство и реконструкция 

объектов социальной инфраструктуры городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

09Б0000000 4 645,0 0,0 0,0

    Подпрограмма "Предоставление региональной 09Г0000000 0,0 0,0 649,9

на 2019 год на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4

1 Бюджетные кредиты  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте  Российской Федерации

919 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0

2 Получение кредитов от  других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 710 11685,5 13308,2 13302,8

3 Погашение  бюджетами городских округов кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

919 01 03 01 00 04 0000 810 11685,5 13308,2 13302,8

4 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета

919 01 05 00 00 00 0000 000 8912,3 10535,0 10679,8

5 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 

919 01 05 02 01 04 0000 510 -687063,7 -625353,2 -654611,2

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 695976,0 635888,2 665291,0

7 Итого источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

8912,3 10535,0 10679,8

Сумма, в тысячах рублейНо-

мер 

стро-

ки

Наименование источников внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета 

Код
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53 округа Верхотурский до 2021 года"

54

    Подпрограмма "Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий по городскому округу 

Верхотурский до 2021 года"

09Г0000000 0,0 0,0 649,9

55

    Подпрограмма "Дополнительные меры социальной 

поддержки населения городского округа 

Верхотурский"

09Д0000000 180,0 0,0 0,0

56

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие культуры в городском 
округе Верхотурский до 2021 года"

1000000000 61 708,7 72 467,9 75 812,3

57
    Подпрограмма "Развитие культуры и искусства до 

2021 года"

1010000000 35 602,8 42 936,5 45 133,3

58
    Подпрограмма "Организация дополнительного 

образования до 2021 года"

1020000000 9 649,0 9 715,6 9 773,0

59

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2021 года"

1030000000 8 414,3 10 359,8 10 914,0

60
    Подпрограмма "Библиотечное обслуживание 

населения до 2021 года"

1040000000 7 385,1 8 656,2 9 148,5

61

    Подпрограмма "Организация и координация 

туристической деятельности в городском округе 

Верхотурский"

1050000000 224,5 109,7 114,1

62
    Подпрограмма "Молодежь Верхотурья до 2021 

года"

1060000000 433,0 690,1 729,4

63

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2021 

года"

1100000000 10 902,0 11 578,7 11 829,5

64
    Подпрограмма "Совершенствование 

информационной системы управления финансами"

1120000000 866,0 771,0 802,0

65
    Подпрограмма "Управление муниципальным 

долгом"

1130000000 150,0 150,0 150,0

66

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными 
финансами городского округа Верхотурский до 2021 

года"

1140000000 9 886,0 10 657,7 10 877,5

67

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

1200000000 355 771,7 371 893,2 387 204,2

68

    Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 

образования в городском округе Верхотурский до 

2021 года"

1210000000 101 053,9 102 205,1 106 293,3

69

    Подпрограмма "Развитие системы общего 

образования в городском округе Верхотурский до 

2021 года"

1220000000 190 684,0 200 782,9 209 626,9

70

    Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

1230000000 23 470,5 24 378,2 25 353,7

71

    Подпрограмма "Развитие системы оздоровления и 

отдыха детей и подростков  в городском округе 
Верхотурский до 2021 года"

1240000000 16 931,1 20 106,2 20 910,6

72

    Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

1250000000 356,8 387,7 403,2

73

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы "Развитие системы образования в 

городском округе Верхотурский до 2021 года"

1260000000 14 640,4 15 052,9 15 277,0

74

    Подпрограмма "Профилактика экстремизма и 

терроризма в городском округе Верхотурский до 

2021 года"

1280000000 7 635,0 7 940,2 8 257,9

75

    Подпрограмма "Развитие талантливой молодежи 

через научно-исследовательскую деятельность 

обучающихся и воспитанников"

1290000000 1 000,0 1 040,0 1 081,6

76

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Формирование современной 

городской среды на территории городского округа 

Верхотурский на 2018 - 2022 годы"

1400000000 197,7 201,6 205,7

77

    Муниципальная программа городского округа 
Верхотурский "Формирование современной 

городской среды на территории городского округа 

Верхотурский на 2018 - 2022 годы"

1400000000 197,7 201,6 205,7

78 669 530,2 611 814,4 641 141,6Всего расходов:

Приложение 10 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «12» декабря 2018 года  № 78 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Программа муниципальных гарантий городского округа
Верхотурский на 2019 год и плановый период 2020 и

2021 годов

Общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий

городского округа Верхотурский по возможным
гарантийным случаям,  на  2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов

на 2019 год на 2020 год на 2021 год

1 3 4 5

1

0,0 0,0 0,0

2

0,0 0,0 0,0

Источники исполнения муниципальных 

гарантий городского округа Верхотурский

Объем бюджетных ассигнований на 

исполнение гарантий 

по возможным гарантийным случаям, 

в тысячах рублей

Источники финансирования дефицита бюджета 

городского округа Верхотурский

Расходы  бюджета городского округа Верхотурский

Но-

мер 

стро-

ки

2

Приложение 11 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «12» декабря 2018 года  № 78 «О бюджете городского округа
Верхотурский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Программа  муниципальных заимствований
городского округа Верхотурский

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Номер 
строки 

Наименование вида 
муниципального 
заимствования 

городского округа 
Верхотурский 

Объём привлечения, 
в тысячах рублей 

Объём средств, направляемых 
на погашение основной 

суммы долга, 
в тысячах рублей 

На 2019 
год 

На 2020 
год 

На 2021 
год 

На 2019 
год 

На 2020 
год 

На 2021 
год 

1 2 3 4 
1 Кредиты, 

привлекаемые  от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

11685,5 13308,2 13302,8 11685,5 13308,2 13302,8 

2 Всего 11685,5 13308,2 13302,8 11685,5 13308,2 13302,8 
 

Приложение 12 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «12» декабря 2018 года  № 78 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований направленных
на исполнение публичных нормативных обязательств

городского округа Верхотурский  на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов

в тыс.рублей

Номер 

строки

Наименование раздела, подраздела, целевой 

статьи или вида расходов

Код

ведомст

ва

Код

разде

ла

Код

подра

здела

Код

целе-

вой

статьи

Код

вида

расходов

Сумма на 

2019 год

Сумма на 

2020 год

Сумма на 

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
  Администрация  городского округа  

Верхотурский

901 00 00 0000000000 000 29 853,8 29 688,5 29 704,1

2     Социальная политика 901 10 00 0000000000 000 29 853,8 29 688,5 29 704,1

3       Социальное обеспечение населения 901 10 03 0000000000 000 29 853,8 29 688,5 29 704,1

4

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

901 10 03 0900000000 000 29 853,8 29 688,5 29 704,1

5

          Подпрограмма "О дополнительных 

мерах по ограничению распространения 

туберкулеза до 2021 года"

901 10 03 0910000000 000 17,9 18,6 19,4

6

            Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

901 10 03 0910127010 000 17,9 18,6 19,4

7
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 0910127010 310 17,9 18,6 19,4

8

          Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

901 10 03 0960000000 000 113,6 118,1 122,9

9             Оказание материальной помощи 901 10 03 0961329010 000 113,6 118,1 122,9

10
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 0961329010 310 113,6 118,1 122,9

11

          Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2021 года"

901 10 03 0970000000 000 238,5 248,0 258,0

12

            Оказание материальной помощи 

гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию и нуждающимся в лечении

901 10 03 0971529010 000 238,5 248,0 258,0

13
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 0971529010 310 238,5 248,0 258,0

14

          Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

901 10 03 0980000000 000 29 303,8 29 303,8 29 303,8

15

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

901 10 03 0981749100 000 2 720,9 2 720,9 2 720,9

16
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 0981749100 310 2 720,9 2 720,9 2 720,9

17

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг"

901 10 03 0981849200 000 20 851,0 20 851,0 20 851,0

18
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 0981849200 310 20 851,0 20 851,0 20 851,0

            Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

901 10 03 0981952500 000 5 731,9 5 731,9 5 731,9
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19

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг"

20
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 0981952500 310 5 731,9 5 731,9 5 731,9

21           Подпрограмма "Дополнительные меры 901 10 03 09Д0000000 000 180,0 0,0 0,0

22             Выплаты почетным гражданам 901 10 03 09Д2629010 000 180,0 0,0 0,0

23               Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 09Д2629010 310 180,0 0,0 0,0

24 29 853,8 29 688,5 29 704,1Всего расходов:

Приложение 13 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «12» декабря 2018 года  № 78 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Нормативы зачисления доходов, мобилизуемых
на территории  городского округа Верхотурский,

нормативы распределения по которым не установлены
Бюджетным Законодательством Российской Федерации

и Свердловской области,  на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов

22 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ  

- 
 

23 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

 
100 

24 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

 
100 

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

 
100 

26 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫ Х 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ  

- 

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

 
 

100 
 <*> В части доходов местного бюджета от безвозмездных поступле-
ний из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
нормативы распределения по которым не установлены бюджетным
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Приложение 14 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «12» декабря 2018 года  № 78 «О бюджете городского округа
Верхотурский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
из бюджета городского округа Верхотурский на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов на субсидии
юридическим лицам (за исключением субсидий

муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –

производителям товаров, работ, услуг
в тыс.рублей

Номер 
строки 

Наименование доходов  

Норматив 
зачисления 
в местный 
бюджет, в 
процентах 

1 2 3 
1 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ  
- 

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

 
100 

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

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

 
 
 

100 
5 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 

городских округов 
 

100 
6 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  
- 

7 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями 
средств бюджетов городских округов 

- 

8 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (в части платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в казенных муниципальных образовательных 
организациях) 

 
 

 
100 

9 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (в части платы за питание 
учащихся в казенных муниципальных образовательных школах)  

 
 

100 
10 прочие доходы от оказани я платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов  (прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 

 
100 

11 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  - 
12 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских ок ругов (в 

части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 
 

100 
13 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  

(прочие доходы от компенсации затрат) 
 

100 
14 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  - 
15 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов  
100 

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

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*>  
 

100 
18 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - 
19 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов  100 
20 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) 

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

- 
 

21 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных  платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

 
 
 
 

100 

Номер 

строки

Наименование раздела, подраздела, целевой 

статьи или вида расходов

Код

ведомст

ва

Код

разде

ла

Код

подра

здела

Код

целе-

вой

статьи

Код

вида

расходов

Сумма на 

2019 год

Сумма на 

2020 год

Сумма на 

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
  Администрация  городского округа  

Верхотурский

901 00 00 0000000000 000 3 831,2 3 642,4 3 662,3

2
    Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

901 03 00 0000000000 000 150,0 52,0 54,1

3
      Обеспечение противопожарной 

безопасности

901 03 10 0000000000 000 100,0 0,0 0,0

4

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

901 03 10 0200000000 000 100,0 0,0 0,0

5

          Подпрограмма "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности  до 

2021 года"

901 03 10 0230000000 000 100,0 0,0 0,0

6

            Предоставление субсидии из 

бюджета городского округа Верхотурский на 

поддержку общественных объединений 

добровольной пожарной охраны, 

осуществляющих деятельность на 

территории городского округа Верхотурский

901 03 10 0230622040 000 100,0 0,0 0,0

7

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 03 10 0230622040 630 100,0 0,0 0,0

8

      Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности

901 03 14 0000000000 000 50,0 52,0 54,1

9

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

901 03 14 0900000000 000 50,0 52,0 54,1

10

          Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2021 

года"

901 03 14 0930000000 000 50,0 52,0 54,1

11

            Предоставление субсидий для 

финансирования деятельности Народной 

дружины правоохранительной 

направленности городского округа 

Верхотурский

901 03 14 0935127030 000 50,0 52,0 54,1

12

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 03 14 0935127030 630 50,0 52,0 54,1

13     Национальная экономика 901 04 00 0000000000 000 1 059,4 432,7 452,2

14       Транспорт 901 04 08 0000000000 000 905,4 272,7 290,2

15

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2021 года"

901 04 08 0300000000 000 905,4 272,7 290,2

16

          Подпрограмма "Транспортное 

обслуживание населения городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

901 04 08 0310000000 000 905,4 272,7 290,2

17

            Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи детских проездных 

билетов

901 04 08 0310124010 000 459,6 100,0 110,0

18

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

901 04 08 0310124010 810 459,6 100,0 110,0

19

            Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи единых социальных 

проездных

901 04 08 0310224020 000 60,3 62,7 65,2

20

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

901 04 08 0310224020 810 60,3 62,7 65,2

21

            Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение убытков по 

городским, пригородным и междугородным 

муниципальным маршрутам

901 04 08 0311024050 000 385,5 110,0 115,0

22

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

901 04 08 0311024050 810 385,5 110,0 115,0

23
      Другие вопросы в области национальной 

экономики

901 04 12 0000000000 000 154,0 160,0 162,0

24

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

901 04 12 0500000000 000 154,0 160,0 162,0

25

          Подпрограмма "Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

901 04 12 0510000000 000 154,0 160,0 162,0

26

            Создание и обеспечение 

деятельности фонда поддержки малого 

предпринимательства городского округа 

Верхотурский

901 04 12 0510323030 000 154,0 160,0 162,0

27

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 04 12 0510323030 630 154,0 160,0 162,0

28     Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00 0000000000 000 2 499,0 3 030,0 3 023,2

29       Жилищное хозяйство 901 05 01 0000000000 000 300,0 100,0 90,0

        Муниципальная программа городского 901 05 01 0600000000 000 300,0 100,0 90,0
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29

30

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

901 05 01 0600000000 000 300,0 100,0 90,0

31

          Подпрограмма "Ремонт жилого фонда 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

901 05 01 0620000000 000 300,0 100,0 90,0

32

            Субсидии управляющей компании на 

возмещение части расходов за проведение 

капитального ремонта в многоквартирных 

домах

901 05 01 0625423050 000 300,0 100,0 90,0

33

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

901 05 01 0625423050 810 300,0 100,0 90,0

34
      Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 05 05 0000000000 000 2 199,0 2 930,0 2 933,2

35

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

901 05 05 0600000000 000 2 199,0 2 930,0 2 933,2

36

          Подпрограмма "Развитие банного 

хозяйства в городском округе Верхотурский 

до 2021 года"

901 05 05 0670000000 000 333,0 80,0 83,2

37

            Субсидии из бюджета городского 

округа Верхотурский на возмещение части 

расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги 

населению городского округа Верхотурский

901 05 05 0672923010 000 333,0 80,0 83,2

38

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

901 05 05 0672923010 810 333,0 80,0 83,2

39

          Подпрограмма "Осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской 

области, мер социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги"

901 05 05 06Г0000000 000 1 866,0 2 850,0 2 850,0

40

            Предоставление субсидий 

организациям или индивидуальным 

предпринимателям, являющимся 

исполнителями коммунальных услуг, в целях 

возмещения затрат, связанных с 

предоставлением гражданам, проживающим 

на территории городского округа 

Верхотурский, меры социальной поддержки 

по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги

901 05 05 06Г4542700 000 1 866,0 2 850,0 2 850,0

41

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

901 05 05 06Г4542700 810 1 866,0 2 850,0 2 850,0

42     Социальная политика 901 10 00 0000000000 000 122,8 127,7 132,8

43
      Другие вопросы в области социальной 

политики

901 10 06 0000000000 000 122,8 127,7 132,8

44

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

901 10 06 0900000000 000 122,8 127,7 132,8

45

          Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2021 года"

901 10 06 0970000000 000 122,8 127,7 132,8

46

            Субсидии из бюджета городского 

округа Верхотурский некоммерческим 

организациям, не являющихся 

муниципальными учреждениями, и 

зарегистрированным на территории 

городского округа Верхотурский

901 10 06 0972229030 000 122,8 127,7 132,8

47

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 10 06 0972229030 630 122,8 127,7 132,8

48 3 831,2 3 642,4 3 662,3Всего расходов:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "12" декабря  2018 года  № 79
г. Верхотурье

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский

от 13 декабря 2017 года № 72
"О бюджете городского округа Верхотурский

на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов"

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

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Верхотурский

от 13 декабря 2017 года №72 "О бюджете городского округа Вер-
хотурский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" с
внесенными изменениями (Решение Думы городского округа

Верхотурский от 14.02.2018 № 2, от 04.04.2018 № 8, от 12.04.2018
№ 14, от 27.04.2018 № 17, от 09.06.2018 № 25, от 25.07.2018 № 32,
от 22.08.2018 № 42, от 24.10.2018 № 59, от 28.11.2018 № 66) сле-
дующие изменения:

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

кий на 2018 год - 762999,9 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Верхотур-

ский на 2018 год - 777464,8 тысяч рублей;
дефицит бюджета городского округа Верхотурский  на 2018

год в сумме 14464,9 тысяч рублей, в том числе за счет возврата
остатка целевых средств прошлых лет в сумме 8999,9 тыс.рублей;

2) Абзац 1 подпункта 4 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-

родского округа Верхотурский на исполнение публичных норма-
тивных обязательств городского округа Верхотурский на 2018
год - 28403,8 тысяч рублей;

3) Абзац 1 подпункта 5 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-

родского округа Верхотурский на исполнение муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский на 2018 год - 629609,8
тысяч рублей;

4) Подпункт 1 пункта 2 изложить в новой редакции:
Объем субсидий из бюджета городского округа Верхотурский

на 2018 год юридическим лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее
- субсидии производителям товаров, работ и услуг) в сумме 4431,1
тысяч рублей, в том числе по следующим видам:

1.1) Субсидии юридическим лицам,  обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение
разницы расходов от продажи детских проездных билетов  в объе-
ме  - 535,9 тысяч рублей;

1.2) Субсидии юридическим лицам,  обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение
разницы расходов от продажи единых социальных проездных в
объеме  - 67,1 тысяч рублей;

1.3) Субсидии юридическим лицам,  обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение
убытков по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам в объеме  - 737,8 тысяч рублей;

1.4) Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),  на мероприя-
тия, реализуемые путем предоставления субсидий Верхотурско-
му фонду поддержки малого предпринимательства в объеме  -
472,5 тысяч рублей;

1.5) Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на
возмещение части расходов юридическим лицам,  предоставляю-
щим банные услуги населению городского округа Верхотурский
в объеме  - 341,1 тысяч рублей

1.6) Субсидии организациям или индивидуальным предприни-
мателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в це-
лях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам,
проживающим на территории городского округа Верхотурский,
меры социальной поддержки по частичному освобождению от
платы за коммунальные услуги в объеме - 2158,6 тысяч рублей;

1.7) Субсидии  некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) на мероприятия
общественными организациями городского округа Верхотурский
в объеме  - 118,1 тысяч рублей.

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

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

7) Приложение 5, утвержденное подпунктом 5 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 5);

 8) Приложение 6, утвержденное подпунктом 6 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 6);
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9) Приложение 8, утвержденное подпунктом 8 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 8);

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

11) Приложение 12, утвержденное подпунктом  12 пункта 3
изложить в новой редакции (приложение 12).

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

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов
Председатель Думы

городского округа Верхотурский И.А.Комарницкий

Приложение 1 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «12» декабря  2018 года  № 79 «О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 13.12.2017 № 72 «О бюджете городского округа Верхотурский

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

СВОД ДОХОДОВ бюджета городского округа
Верхотурский на 2018 год и плановый период

2019 и 2020 годов
в тыс.руб.

№ 

п/п 

Код классификации 

доходов бюджета

Наименование источника доходов Сумма на 

2018 год                

Сумма на 

2019 год                

Сумма на 

2020 год                

.  
1 2 3 4 5 6

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 85 607,5 77 583,7 80 207,5

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 24 088,2 25 196,3 26 380,5

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24 088,2 25 196,3 26 380,5

4 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 23 908,1 25 008,0 26 183,2

5 000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 96,3 100,7 105,5

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

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 72,2 75,5 79,1

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

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую 

деятельность по найму у физических лиц 

на основании патента в соответствии со 

статьей  227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 11,6 12,1 12,7

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 025,0 13 564,0 14 375,0

9 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 12 025,0 13 564,0 14 375,0

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

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 3 679,7 4 150,6 4 398,7

11 000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 156,3 176,3 186,9

12 000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 8 056,7 9 087,9 9 631,3

13 000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 132,3 149,2 158,1

14 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11 174,2 11 339,7 11 503,5

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

применением упрощенной системы 

налогообложения 2 186,6 2 315,6 2 440,7

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

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 542,7 574,7 605,8

17 000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы 542,7 574,7 605,8

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

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов 1 643,9 1 740,9 1 834,9

19 000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный 

налог зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации) 1 643,9 1 740,9 1 834,9

20 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 8 403,2 8 403,2 8 403,2

21 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 8 403,2 8 403,2 8 403,2

22 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 64,4 65,0 65,4

23 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 64,4 65,0 65,4

24 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 520,0 555,9 594,2

25 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских 

округов 520,0 555,9 594,2

26 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 002,0 10 048,8 10 133,5

27 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 341,0 3 387,8 3 472,5

28 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских 

округов 3 341,0 3 387,8 3 472,5

29 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 661,0 6 661,0 6 661,0

30 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4 427,0 4 427,0 4 427,0

31 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 4 427,0 4 427,0 4 427,0

32 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2 234,0 2 234,0 2 234,0

33 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 2 234,0 2 234,0 2 234,0

34 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 416,7 1 443,6 1 479,7

35 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 1 416,7 1 443,6 1 479,7

36 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 1 416,7 1 443,6 1 479,7

37 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 9 714,5 9 459,9 9 748,7

38 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной 

либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование 

государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 9 714,5 9 459,9 9 748,7

39 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 3 350,0 3 484,0 3 623,4

40 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 3 350,0 3 484,0 3 623,4

41 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 6 364,5 5 975,9 6 125,3

42 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 6 364,5 5 975,9 6 125,3

43 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 168,0 168,0 168,0

44 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 168,0 168,0 168,0

45 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух стационарными 

объектами 54,0 54,0 54,0

46 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 6,0 6,0 6,0

47 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов 

производства и потребления 108,0 108,0 108,0

48 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 4 503,7 3 721,8 3 721,8

49 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 3 722,7 3 721,8 3 721,8

50 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
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111 284,0 117 055,0 121 546,0

72 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
111 284,0 117 055,0 121 546,0

73 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 226 700,8 151 142,2 143 585,3

74 000 2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 15 394,7 0,0 0,0

75 000 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 

на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 15 394,7 0,0 0,0

76 000 2 02 25027 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" 

на 2011 - 2020 годы 787,2 0,0 0,0

77 000 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 

на реализацию мероприятий 

государственной программы 

Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011 - 2020 годы 787,2 0,0 0,0

78 000 2 02 25127 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 95,9 0,0 0,0

79 000 2 02 25127 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 

на реализацию мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 95,9 0,0 0,0

80 000 2 02 25519 00 0000 151 Субсидия бюджетам на поддержку 

отрасли культуры 175,2 0,0 0,0

81 000 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов 

на поддержку отрасли культуры 175,2 0,0 0,0

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

поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а 

также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного 

предпринимательства 315,0 0,0 0,0

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

на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства 315,0 0,0 0,0

84 000 2 02 25555 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации  и муниципальных 

программ формирования современной 

городской среды 9 281,6 0,0 0,0

85 000 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 

на поддержку государственных 

программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской 

среды 9 281,6 0,0 0,0

86 000 2 02 25567 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий 1 436,0 0,0 0,0

87 000 2 02 25567 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 

на реализацию мероприятий по 

устойчивому развитию сельских 

территорий 1 436,0 0,0 0,0

88 000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 199 215,2 151 142,2 143 585,3

89 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 199 215,2 151 142,2 143 585,3

90 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 203 044,9 199 755,3 204 900,1

91 000 2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 2 568,0 2 568,0 2 568,0

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

на предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 2 568,0 2 568,0 2 568,0

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

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 23 688,1 24 385,9 24 396,9

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

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 23 688,1 24 385,9 24 396,9

95 000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 679,0 680,4 705,5

96 000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 679,0 680,4 705,5

97 000 2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 89,6 6,0 9,7

98 000 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 89,6 6,0 9,7

99 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 7 029,0 7 171,0 7 171,0

100 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 

на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 7 029,0 7 171,0 7 171,0

101 000 2 02 35462 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 12,5 0,0 0,0

50 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) 3 722,7 3 721,8 3 721,8

51 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 3 722,7 3 721,8 3 721,8

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 

государства 781,0 0,0 0,0

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 781,0 0,0 0,0

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджета городских округов 781,0 0,0 0,0

52 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10 340,2 424,3 424,3

53 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 53 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 6 288,9 424,3 424,3

54 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу 6 288,9 0,0 0,0

55 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 6 288,9 0,0 0,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 4 051,3 424,3 424,3

56 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 424,3 424,3 424,3

57 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 424,3 424,3 424,3

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые разграничена (за исключением 

земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 3 627,0 0,0 0,0

000 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности городских округов (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 3 627,0 0,0 0,0

58 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
2 175,0 2 217,3 2 272,5

59 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о недрах, об 

особо охраняемых природных 

территориях, об охране и использовании 

животного мира, об экологической 

экспертизе, в области охраны 

окружающей среды, о рыболовстве и 

сохранении водных биологических 

ресурсов, земельного законодательства, 

лесного законодательства, водного 

законодательства
90,5 92,2 94,5

60 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды 90,5 92,2 94,5

61 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере 

защиты прав потребителей 476,1 485,1 497,2

62 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 17,4 17,8 18,2

63 000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов) 17,4 17,8 18,2

64 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд 390,0 397,4 407,3

65 000 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских 

округов 390,0 397,4 407,3

66 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафы) и иных сумм в 

возмещение ущерба 1 201,0 1 224,8 1 255,3

67 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 1 201,0 1 224,8 1 255,3

68 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 677 392,4 467 952,5 470 031,4

69 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 677 302,4 467 952,5 470 031,4

70 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 111 284,0 117 055,0 121 546,0

71 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 111 284,0 117 055,0 121 546,0

72 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов 
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12,5 0,0 0,0

102 000 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 

на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 12,5 0,0 0,0

103 000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 168 978,7 164 944,0 170 049,0

104 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 

округов 168 978,7 164 944,0 170 049,0

105 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 136 272,7 0,0 0,0

106 000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 136 272,7 0,0 0,0

107 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 136 272,7 0,0 0,0

108 000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 90,0 0,0 0,0

109 000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 90,0 0,0 0,0

110 000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 90,0 0,0 0,0

111

112 Доходы бюджета - ВСЕГО 762 999,9 545 536,2 550 238,9

Приложение 2 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «12» декабря  2018 года  № 79 «О внесении изменений
в Решение Думы городского округа Верхотурский

от 13.12.2017 № 72 «О бюджете городского округа Верхотурский

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение доходов бюджета городского округа
Верхотурский по главным администраторам доходов

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
в тыс.руб.

476,1 485,1 497,2

24 141 1 16 90040 04 6000 

140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба зачисляемые в 

бюджеты городских округов 221,3 225,5 231,1

25 787,9 802,8 822,8

26

27 161 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских 

округов 390,0 397,4 407,3

28 390,0 397,4 407,3

29

30 182 1 01 02010 01 0000 

110

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 23 908,1 25 008,0 26 183,2

31 182 1 01 02020 01 0000 

110

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 96,3 100,7 105,5

32 182 1 01 02030 01 0000 

110

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 72,2 75,5 79,1

33 182 1 01 02040 01 0000 

110

Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую 

деятельность по найму у физических лиц 

на основании патента в соответствии со 

статьей 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 11,6 12,1 12,7

34 182 1 05 01011 01 0000 

110

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы 542,7 574,7 605,8

35 182 1 05 01021 01 0000 

110

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации) 1 643,9 1 740,9 1 834,9

36 182 1 05 02010 02 0000 

110

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 8 403,2 8 403,2 8 403,2

ИТОГО доходов по 161 администратору

ИТОГО доходов по 141 администратору

182 – Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

161 - Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 

22 141 1 16 25050 01 6000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды 90,5 92,2 94,5

23 141 1 16 28000 01 6000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушения законодательства в области 

обеспечения  санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере 

защиты прав потребителей 476,1 485,1 497,2

37 182 1 05 03010 01 0000 

110

Единый сельскохозяйственный налог

64,4 65,0 65,4

38 182 1 05 04010 02 0000 

110

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов 520,0 555,9 594,2

39 182 1 06 01020 04 0000 

110

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских 

округов 3 341,0 3 387,8 3 472,5

40 182 1 06 06032 04 0000 

110

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов
4 427,0 4 427,0 4 427,0

41 182 1 06 06042 04 0000 

110

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 2 234,0 2 234,0 2 234,0

42 182 1 08 03010 01 1000 

110

Государственная пошлина по делам 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 1 416,7 1 443,6 1 479,7

43 46 681,1 48 028,4 49 497,2

44

45 188 1 16 90040 04 6000 

140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба зачисляемые в 

бюджеты городских округов
425,0 433,1 444,0

46 425,0 433,1 444,0

47

48 901 1 11 05012 04 0001 

120

Доходы, полученные в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (доходы, 

получаемые в виде арендной платы за 

указанные земельные участки) 3 350,0 3 484,0 3 623,4

49 901 1 11 05074 04 0003 

120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 

(доходы от сдачи в аренду объектов 

нежилого фонда городских округов, 

находящихся в казне городских округов и 

не являющихся памятниками истории, 

культуры и градостроительства) 2 562,5 2 101,7 2 154,2

50 901 1 11 05074 04 0004 

120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 

(плата за пользование жилыми 

помещениями (плата за наем) 

муниципального жилищного фонда, 

находящегося в казне городских округов) 3 802,0 3 874,2 3 971,1

51 901 1 13 02994 04 0001 

130

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет) 781,0

901 – Администрация городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 188 администратору

188 - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

ИТОГО доходов по 182 администратору

Ном

ер 

стро

ки

Код 

адми

нист

рато

ра

Код вида доходов 

бюджета и 

соответствующий 

код аналитической 

группы подвида 

доходов бюджета

Наименование источника доходов
Сумма на 

2018 год

Сумма на 

2019 год

Сумма на 

2020 год

1 2 3 4 5 6 7
1

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

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба зачисляемые в 

бюджет городского округа 260,4 265,4 271,9

3 260,4 265,4 271,9

4

5 039 1 16 90040 04 0000 

140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба зачисляемые в 

бюджет городского округа 36,9 37,6 38,6

6 36,9 37,6 38,6

7

8 045 1 16 90040 04 0000 

140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба зачисляемые в 

бюджет городского округа 34,8 35,5 36,4

9 34,8 35,5 36,4

10

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

в атмосферный воздух стационарными 

объектами 54,0 54,0 54,0

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

водные объекты 6,0 6,0 6,0

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

производства и потребления 108,0 108,0 108,0

14 168,0 168,0 168,0

15

16 100 1 03 02230 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 3 679,7 4 150,6 4 398,7

17 100 1 03 02240 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 156,3 176,3 186,9

18 100 1 03 02250 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 8 056,7 9 087,9 9 631,3

19 100 1 03 02260 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 132,3 149,2 158,1

20 12 025,0 13 564,0 14 375,0

21

100 - Управление Федерального казначейства по Свердловской области                      

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

человека по Свердловской области                                                           

ИТОГО доходов по 045 администратору

017 - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

039 – Администрация Северного управленческого округа Свердловской области

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

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

федеральному округу                                                                                             

ИТОГО доходов по 100 администратору

ИТОГО доходов по 048 администратору

ИТОГО доходов по 017 администратору

ИТОГО доходов по 039 администратору
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52 901 1 14 02043 04 0001 

410

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по 

указанному имуществу (доходы от 

реализации объектов нежилого фонда)  6 073,0 0,0 0,0

2 158,6 2 850,0 2 850,0

72 901 2 02 30024 04 0000 

151

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий 

Свердловской области по постановке на 

учет и учету граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение 

жилищных субсидий на приобретение или 

строительство жилых помещений в 

соответствии с федеральным законом о 

жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностей 0,1 0,2 0,2

73 901 2 02 30024 04 0000 

151

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак 372,9 368,2 368,2

74 901 2 02 35118 04 0000 

151

Субвенции, предоставляемые за счет 

субвенции областному бюджету из 

федерального бюджета, для 

финансирования расходов на 

осуществление государственных 

полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, на которых 

отсутствуют  военные комиссариаты 679,0 680,4 705,5

75 901 2 02 35120 04 0000 

151

Субвенции, предоставляемые за счет 

субвенции областному бюджету из 

федерального бюджета, для 

финансирования расходов на 

осуществление государственных 

полномочий по составлению списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции 

по муниципальным образованиям, 

расположенным на территории 

Свердловской области 89,6 6,0 9,7

67 901 2 02 30024 04 0000 

151

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся  к 

государственной собственности 

Свердловской области 277,0 288,0 299,0

68 901 2 02 30024 04 0000 

151

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 20 773,0 20 773,0 20 773,0

69 901 2 02 30024 04 0000 

151

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской 

области 0,1 0,1 0,1

70 901 2 02 30024 04 0000 

151

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 

административных комиссий 106,4 106,4 106,4

71 901 2 02 30024 04 0000 

151

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам, 

проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению 

от платы за коммунальные услуги 2 158,6 2 850,0 2 850,0

76 901 2 02 35250 04 0000 

151

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг 7 029,0 7 171,0 7 171,0

77 901 2 02 35462 04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских округов 

на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 12,5 0,0 0,0

78 901 2 02 49999 04 0000 

151

Прочие межбюджетные трансферты (из 

резервного фонда Правительства СО для 

МБСОУ «СК«Олимп» на приобретение 

спортивного оборудования, учебной 

мебели, оргтехники и экипировки и на 

приобретение газонокосилки, 

снегоуборочной машины, нетбука и 

музыкальной аппаратуры) 582,3 0,0 0,0

79 901 2 02 49999 04 0000 

151

Прочие межбюджетные трансферты (из 

резервного фонда Правительства СО на 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения по 

улицам Кирова, Васильевской, 

Советской, Воинской, Карла Маркса, 

Клубной и Куйбышева в городе 

Верхотурье) 43 920,8 0,0 0,0

80 901 2 02 49999 04 0000 

151

Прочие межбюджетные трансферты (из 

резервного фонда Правительства СО на 

благоустройство объектов на территории 

городского округа Верхотурский) 6 681,5 0,0 0,0

81 901 2 02 49999 04 0000 

151

Прочие межбюджетные трансферты (из 

резервного фонда Правительства СО на 

капитальный ремонт трех насосных 

станций 1-го подъема скважин с блочно-

модульными станциями водоподготовки) 47 511,9 0,0 0,0

82 901 2 02 49999 04 0000 

151

Прочие межбюджетные трансферты (из 

резервного фонда Правительства СО на 

ремонт тепловых и водопроводных сетей, 

установку новых сетевых и подпиточных 

насосов) 18 972,2 0,0 0,0

83 901 2 07 04050 04 0000 

180

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 90,0 0,0 0,0

84 200 493,3 44 941,0 45 275,6

85

86 906 1 13 01994 04 0001 

130

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов (в части платы за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

казенных муниципальных 

образовательных организациях) 2 701,6 2 701,6 2 701,6

87 906 1 13 01994 04 0003 

130

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов (в части платы за 

питание учащихся в казенных 

муниципальных образовательных 

школах) 684,8 684,8 684,8

88 906 1 13 01994 04 0004 

130

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджета 

городских округов (прочие доходы от 

оказания платных услуг (работ) 336,3 335,4 335,4

89 906 2 02 25027 04 0000 

151

Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий государственной 

программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 787,2 0,0 0,0

90 906 2 02 29999 04 0000 

151

Субсидии на капитальный ремонт, 

приведение в соответствие требованиям 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей 128,2 0,0 0,0

906 - Управление образования администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 901 администратору

91 906 2 02 29999 04 0000 

151

Субсидии на осуществление в пределах 

полномочий муниципальных районов, 

городских округов мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая 

мероприятия  по безопасности их жизни 

и здоровья 2 260,8 2 351,2 2 445,3

53 901 1 14 02043 04 0002 

410

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по 

указанному имуществу (прочие доходы от 

реализации иного имущества) 215,9 0,0 0,0

54 901 1 14 06012 04 0000 

430

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов 424,3 424,3 424,3

55 901 1 14 06024 04 0000 

430

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских 

округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 3 627,0 0,0 0,0

56 901 1 16 32000 04 0000 

140

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов) 17,4 17,7 18,1

57 901 1 16 90040 04 0000 

140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба зачисляемые в 

бюджет городского округа 222,6 227,8 233,4

58 901 2 02 20077 04 0000 

151

Субсидии на реализацию проектов 

капитального строительства 

муниципального значения по развитию 

газификации 15 394,7 0,0 0,0

59 901 2 02 25127 04 0000 

151

Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 95,9 0,0 0,0

60 901 2 02 25527 04 0000 

151

Субсидии на развитие системы 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территориях 

муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области 315,0 0,0 0,0

61 901 2 02 25567 04 0000 

151

Субсидии на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов 1 436,0 0,0 0,0

62 901 2 02 25555 04 0000 

151

Субсидии на поддержку муниципальных 

программ формирования современной 

городской среды 9 281,6 0,0 0,0

63 901 2 02 29999 04 0000 

151

Субсидии на организацию мероприятий 

по охране окружающей среды и 

природопользованию в 2018 году 372,0 0,0 0,0

64 901 2 02 29999 04 0000 

151

Субсидии на проведение кадастровых 

работ по образованию земельных 

участков из земель 

сельскохозяйственного значения, 

оформляемых в муниципальную 

собственность 388,0 0,0 0,0

65 901 2 02 29999 04 0000 

151

Субсидии на проведение работ по 

описанию местоположения границ 

территориальных зон и населенных 

пунктов, расположенных на территории 

Свердловской области, внесение в 

Единый государствепнный реестр 

недвижимости сведений о границах 

территориальных зон и населенных 

пунктов, расположенных на территории 

Свердловской области 309,5 0,0 0,0

66 901 2 02 30022 04 0000 

151

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 2 568,0 2 568,0 2 568,0
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92 906 2 02 29999 04 0000 

151

Субсидии на осуществление мероприятий 

по обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 7 728,0 0,0 0,0

93 906 2 02 29999 04 0000 

151

Субсидии на подготовку молодых граждан 

к военной службе в 2018 году 200,6 0,0 0,0

94 906 2 02 39999 04 0000 

151

Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 111 816,5 111 033,0 114 089,0

95 906 2 02 39999 04 0000 

151

Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 57 162,2 53 911,0 55 960,0

96 906 2 02 49999 04 0000 

151

Прочие межбюджетные трансферты (из 

резервного фонда Правительства СО на 

приобретение будо-матов с креплением 

для МБУДО "ДЮСШ") 188,5 0,0 0,0

97 183 994,7 171 017,0 176 216,1

98

99

908

2 02 25519 04 0000 

151
Субсидия бюджетам городских округов на 

поддержку отрасли культуры 175,2 0,0 0,0

100

908

2 02 49999 04 0000 

151

Субсиди на проведениеремонтных работ 

в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные 

учреждения культуры, приведение в 

соответствие с требованиями норм 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства и (или) оснащение 

таких учреждений специальным 

оборудованием, музыкальным 

оборудованием, инвентарем и 

музыкальными инструментами 450,0 0,0 0,0

101

908

2 02 49999 04 0000 

151

Субсидии на реализацию мер по 

обеспечению целевых показателей, 

установленных указами Президента РФ 

по повышению оплаты труда работников 

бюджетной сферы, в муниципальных 

учреждениях культуры 2 783,1 0,0 0,0

102 908 2 02 49999 04 0000 

151
Иные межбюджетные трансферты на 

обеспечение меры социальной 

поддержки по бесплатному получению 

художественного образования в 

муниципальных учреждениях 

дополнительного образования, в том 

числе в домах детского творчества, 

школах искусств, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и 

иным категориям несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке, между муниипальными 

районами (городскими округами), 

расположенными на территории 

Свердловской области, в 2018 году 1 200,7 0,0 0,0

103 4 609,0 0,0 0,0

104

ИТОГО доходов по 908 администратору

919 – Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 906 администратору

908 - Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский

105 919 2 02 15001 04 0000 

151

Дотации из областного бюджета на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) между 

муниципальными районами (городскими 

округами), расположенными на 

территории Свердловской области 88 454,0 93 630,0 97 433,0

106 919 2 02 15001 04 0000 

151

Дотации из областного бюджета на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений между 

поселениями, расположенными на 

территории Свердловской области 22 830,0 23 425,0 24 113,0

107 919 2 02 29999 04 0000 

151

Субсидии на выравнивание 

обеспеченности муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, по 

реализации ими их  отдельных расходных 

обязательств 184 595,0 148 791,0 141 140,0

108 919 2 02 49999 04 0000 

151

Прочие межбюджетные трансферты (на 

обеспечение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в размере 

не ниже минимального размера оплаты 

труда) 10 274,8 0,0 0,0

109 919 2 02 49999 04 0000 

151

Прочие межбюджетные трансферты (на 

стимулирование муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области) 6 940,0 0,0 0,0

110 313 093,8 265 846,0 262 686,0

111

112 762 999,9 545 536,2 550 238,9ВСЕГО доходов по главным администраторам 

ИТОГО доходов по 919 администратору

Приложение 5 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «12» декабря  2018 года  № 79 «О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский

от 13.12.2017 № 72 «О бюджете городского округа Верхотурский
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

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

граммам городского округа Верхотурский и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам

видов расходов классификации расходов бюджета  на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

в тыс.рублей

Номер 

строки

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или 

вида расходов

Код

раздела

Код

подраз

дела

Код

целе-

вой

статьи

Код

вида

расходов

Сумма на 

2018 год

Сумма на 

2019 год

Сумма на 

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1   Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 64 983,2 62 604,2 62 858,9

2

    Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа местного 

самоуправления

01 02 0000000000 000 2 231,2 1 777,1 1 777,1

3       Непрограммные направления деятельности 01 02 7000000000 000 2 231,2 1 777,1 1 777,1

4         Непрограммные направления деятельности 01 02 7000000000 000 2 231,2 1 777,1 1 777,1

5           Глава городского округа Верхотурский 01 02 7000221Б40 000 2 231,2 1 777,1 1 777,1

6
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 02 7000221Б40 120 2 231,2 1 777,1 1 777,1

7

    Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и местного самоуправления

01 03 0000000000 000 2 796,8 4 698,8 4 721,8

8       Непрограммные направления деятельности 01 03 7000000000 000 2 796,8 4 698,8 4 721,8

9         Непрограммные направления деятельности 01 03 7000000000 000 2 796,8 4 698,8 4 721,8

10
          Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)

01 03 7000121Б10 000 1 600,5 2 671,4 2 694,4

11
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 03 7000121Б10 120 1 318,5 1 836,5 1 836,5

12
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 03 7000121Б10 240 282,0 834,9 857,9

13
          Депутаты Думы городского округа 

Верхотурский

01 03 7000721Б60 000 100,0 168,0 168,0

14
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 03 7000721Б60 120 100,0 168,0 168,0

15
          Председатель Думы городского округа 

Верхотурский

01 03 7000821Б70 000 1 096,3 1 859,4 1 859,4

16
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 03 7000821Б70 120 1 096,3 1 859,4 1 859,4

17

    Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 

администраций

01 04 0000000000 000 41 140,6 39 229,2 39 319,5

18

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 

2020 года"

01 04 0100000000 000 41 082,9 39 229,2 39 319,5

19

        Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

01 04 0110000000 000 41 082,9 39 229,2 39 319,5

20
          Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)

01 04 0110121Б10 000 31 377,8 28 915,6 28 961,8

21
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 04 0110121Б10 120 29 243,9 27 226,1 27 226,1

22

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 04 0110121Б10 240 2 132,3 1 689,5 1 735,7

23             Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0110121Б10 850 1,6 0,0 0,0

24
          Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (территориальные органы)

01 04 0110321Б30 000 9 705,1 10 313,6 10 357,7

25
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 04 0110321Б30 120 8 122,5 8 731,9 8 731,9

26
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 04 0110321Б30 240 1 582,6 1 581,7 1 625,8

27       Непрограммные направления деятельности 01 04 7000000000 000 57,7 0,0 0,0

28         Непрограммные направления деятельности 01 04 7000000000 000 57,7 0,0 0,0

29
          Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

01 04 7001020090 000 57,7 0,0 0,0

30             Исполнение судебных актов 01 04 7001020090 830 51,7 0,0 0,0

31             Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 7001020090 850 6,0 0,0 0,0

32     Судебная система 01 05 0000000000 000 89,6 6,0 9,7

33

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 

2020 года"

01 05 0100000000 000 89,6 6,0 9,7

34

        Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по составлению 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

01 05 0190000000 000 89,6 6,0 9,7

35

          Финансовое обеспечение государственных 

полномочий по составлению (изменению и 

дополнению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции

01 05 0191551200 000 89,6 6,0 9,7

36

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 05 0191551200 240 89,6 6,0 9,7

37

    Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов надзора

01 06 0000000000 000 11 268,4 10 314,6 10 357,6

38

      Муниципальная программа  городского округа 

Верхотурский  "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 

года"

01 06 1100000000 000 8 701,8 8 278,0 8 321,0

39

        Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 

года"

01 06 1140000000 000 8 701,8 8 278,0 8 321,0

40
          Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)

01 06 1141821Б10 000 8 701,8 8 278,0 8 321,0

41
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 06 1141821Б10 120 7 617,1 7 321,4 7 324,4

42

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 06 1141821Б10 240 1 084,7 956,6 996,6

43       Непрограммные направления деятельности 01 06 7000000000 000 2 566,6 2 036,6 2 036,6

44         Непрограммные направления деятельности 01 06 7000000000 000 2 566,6 2 036,6 2 036,6

45
          Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)

01 06 7000121Б10 000 1 489,8 1 142,8 1 142,8

46
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 06 7000121Б10 120 1 203,4 896,4 896,4

47

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 06 7000121Б10 240 286,4 246,4 246,4

48
          Председатель Счетной палаты (контрольного 

органа) городского округа Верхотурский

01 06 7000321Б50 000 1 076,8 893,8 893,8

49
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 06 7000321Б50 120 1 076,8 893,8 893,8

50     Резервные фонды 01 11 0000000000 000 500,0 200,0 200,0

51       Непрограммные направления деятельности 01 11 7000000000 000 500,0 200,0 200,0

52         Непрограммные направления деятельности 01 11 7000000000 000 500,0 200,0 200,0

          Резервный фонд Администрации  городского 01 11 7009020700 000 500,0 200,0 200,0
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52

53
          Резервный фонд Администрации  городского 

округа Верхотурский

01 11 7009020700 000 500,0 200,0 200,0

54             Резервные средства 01 11 7009020700 870 500,0 200,0 200,0

55
    Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 6 956,6 6 378,5 6 473,2

56

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 

2020 года"

01 13 0100000000 000 5 936,0 5 374,6 5 416,0

57
        Подпрограмма  "Развитие архивного дела в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

01 13 0120000000 000 277,0 288,0 299,0

58

          Осуществление государственных полномочий 

органами местного самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области

01 13 0120646100 000 277,0 288,0 299,0

59

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 13 0120646100 240 277,0 288,0 299,0

60

        Подпрограмма  "Совершенствование кадровой 

политики городского округа Верхотурский до 2020 

года"

01 13 0130000000 000 140,5 130,0 130,0

61
          Повышение квалификации муниципальных 

служащих городского округа Верхотурский

01 13 0130721010 000 140,5 130,0 130,0

62
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 13 0130721010 120 90,1 101,0 101,0

63

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 13 0130721010 240 50,4 29,0 29,0

64

        Подпрограмма  "Реализация пенсионного 

обеспечения муниципальных служащих до 2020 

года"

01 13 0140000000 000 3 448,8 3 388,1 3 388,1

65
          Пенсионное обеспечение муниципальных 

служащих городского округа Верхотурский

01 13 0140829010 000 3 448,8 3 388,1 3 388,1

66
            Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

01 13 0140829010 320 3 448,8 3 388,1 3 388,1

67
        Подпрограмма "Информатизация городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

01 13 0160000000 000 1 963,2 1 462,0 1 492,4

68
          Реализация мероприятий по информатизации 

городского округа Верхотурский

01 13 0161021010 000 1 461,5 1 019,3 1 049,7

69

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 13 0161021010 240 1 461,5 1 019,3 1 049,7

70

          Оплата услуг по техническому обслуживанию 

компьютерной техники и программатуры городского 

округа Верхотурский

01 13 0161121020 000 501,7 442,7 442,7

71
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

01 13 0161121020 110 0,0 442,7 442,7

72
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 13 0161121020 120 501,7 0,0 0,0

73

        Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий Свердловской области 

по организации деятельности административной 

комиссии городского округа Верхотурский до 2020 

года"

01 13 0180000000 000 106,5 106,5 106,5

74

          Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 

административных комиссий

01 13 0181341200 000 106,4 106,4 106,4

75
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 13 0181341200 120 71,0 71,8 71,8

76

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 13 0181341200 240 35,4 34,6 34,6

77

          Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области

01 13 0181441100 000 0,1 0,1 0,1

78

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 13 0181441100 240 0,1 0,1 0,1

79

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

01 13 0900000000 000 0,1 0,2 0,2

80

        Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий Свердловской области 

по постановке на учет и учету граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение жилищных 

субсидий на приобретение или строительство жилых 

помещений в соответствии с федеральным законом о 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей"

01 13 0990000000 000 0,1 0,2 0,2

81

          Постановка на учет и учет граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение жилищных 

субсидий на приобретение или строительство жилых 

помещений

01 13 0992041500 000 0,1 0,2 0,2

82

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 13 0992041500 240 0,1 0,2 0,2

83

      Муниципальная программа  городского округа 

Верхотурский  "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 

года"

01 13 1100000000 000 1 020,4 1 003,7 1 057,0

101 городского округа Верхотурский до 2020 года"

102

        Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  

природного и техногенного характера до 2020 года"

03 09 0210000000 000 608,6 667,2 694,1

103

          Осуществление мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера

03 09 0210122010 000 608,6 667,2 694,1

104

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03 09 0210122010 240 608,6 667,2 694,1

105

        Подпрограмма "Обеспечение деятельности по 

предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера до 2020 года"

03 09 0220000000 000 6 351,0 5 814,9 5 832,1

106

          Создание на базе муниципального казенного 

учреждения, системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб  через единый номер 

"112", обеспечение деятельности муниципального  

казенного учреждения

03 09 0220222020 000 6 351,0 5 814,9 5 832,1

107
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

03 09 0220222020 110 5 583,8 5 058,9 5 058,9

84
        Подпрограмма "Совершенствование 

информационной системы управления финансами"

01 13 1120000000 000 551,6 553,0 575,0

85

          Развитие автоматизированных элементов 

бюджетного процесса на базе программных 

комплексов

01 13 1121120020 000 551,6 553,0 575,0

86

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 13 1121120020 240 551,6 553,0 575,0

87

        Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 

года"

01 13 1140000000 000 468,8 450,7 482,0

88

          Управление информационными технологиями, 

создание и техническое сопровождение 

информационно-коммуникационной инфраструктуры в 

сфере реализации   муниципальной  программы

01 13 1141921020 000 468,8 450,7 482,0

89

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 13 1141921020 240 468,8 450,7 482,0

90   Национальная оборона 02 00 0000000000 000 848,2 680,4 705,5

91     Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0000000000 000 848,2 680,4 705,5

92

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

02 03 0200000000 000 848,2 680,4 705,5

93
        Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

граждан в городском округе Верхотурский"

02 03 0260000000 000 848,2 680,4 705,5

94
          Осуществление первичного воинского учета, 

где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 0260922010 000 169,2 0,0 0,0

95
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

02 03 0260922010 120 169,2 0,0 0,0

96

          Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 0260951180 000 679,0 680,4 705,5

97
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

02 03 0260951180 120 655,3 655,7 679,9

98

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02 03 0260951180 240 23,7 24,7 25,6

99
  Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00 0000000000 000 8 029,5 7 899,3 7 951,5

100

    Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 

гражданская оборона

03 09 0000000000 000 6 993,9 6 482,1 6 526,2

101

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

03 09 0200000000 000 6 959,6 6 482,1 6 526,2

108

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03 09 0220222020 240 676,9 691,3 708,5

109             Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 0220222020 850 90,3 64,7 64,7

110       Непрограммные направления деятельности 03 09 7000000000 000 34,3 0,0 0,0

111         Непрограммные направления деятельности 03 09 7000000000 000 34,3 0,0 0,0

112

          Обеспечение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда

03 09 7000440600 000 34,3 0,0 0,0

113
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

03 09 7000440600 110 34,3 0,0 0,0

114     Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 0000000000 000 805,1 1 095,0 1 099,5

115

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

03 10 0200000000 000 805,1 1 095,0 1 099,5

116
        Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности  до 2020 года"

03 10 0230000000 000 805,1 1 095,0 1 099,5

117

          Ремонт пожарных водоемов, площадок для 

разворота и подъездных путей к ним. Создание 

условий для круглогодичного доступа к источникам 

наружного противопожарного водоснабжения

03 10 0230322010 000 552,4 418,5 423,0

118

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03 10 0230322010 240 402,4 418,5 423,0

119             Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 0230322010 850 150,0 0,0 0,0

120
          Обустройство минерализованных полос  вокруг 

населенных пунктов

03 10 0230422020 000 161,8 211,9 211,9

121

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03 10 0230422020 240 161,8 211,9 211,9

122

          Осуществление мероприятий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности

03 10 0230522030 000 90,9 174,0 174,0

123

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03 10 0230522030 240 90,9 174,0 174,0

124

          Предоставление субсидии из бюджета 

городского округа Верхотурский на поддержку 

общественных объединений добровольной пожарной 

охраны, осуществляющих деятельность на 

территории городского округа Верхотурский

03 10 0230622040 000 0,0 290,6 290,6

125

            Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

03 10 0230622040 630 0,0 290,6 290,6

126
    Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности

03 14 0000000000 000 230,5 322,2 325,8

127

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 

2020 года"

03 14 0100000000 000 0,0 10,0 10,0

128
        Подпрограмма "Противодействие коррупции в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

03 14 0170000000 000 0,0 10,0 10,0

129
          Информационные мероприятия по 

антикоррупционной деятельности

03 14 0171220010 000 0,0 10,0 10,0

130

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03 14 0171220010 240 0,0 10,0 10,0

131

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

03 14 0200000000 000 201,1 211,1 211,1

132

        Подпрограмма "Профилактика экстремизма и 

терроризма в городском округе Верхотурский  до 

2020 года"

03 14 0240000000 000 201,1 211,1 211,1

133

          Мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма и антитеррористической защищенности 

объектов городского округа Верхотурский

03 14 0240622010 000 201,1 211,1 211,1

134

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03 14 0240622010 240 201,1 211,1 211,1

135

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

03 14 0900000000 000 24,4 101,1 104,7

136

        Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 

наркомании и пьянства  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

03 14 0930000000 000 24,4 101,1 104,7

137

          Осуществление профилактической работы , 

информирование граждан о способах и средствах 

правомерной защиты от преступлений , пропаганда 

правовых знаний

03 14 0930527010 000 24,4 25,4 26,0

138

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03 14 0930527010 240 24,4 25,4 26,0

139

          Предоставление субсидий для 

финансирования деятельности Народной дружины 

правоохранительной направленности городского 

округа Верхотурский

03 14 0935127030 000 0,0 75,7 78,7

140

            Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

03 14 0935127030 630 0,0 75,7 78,7

141

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие культуры в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

03 14 1000000000 000 5,0 0,0 0,0

142

        Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 

наркомании и пьянства  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

03 14 1090000000 000 5,0 0,0 0,0

143
          Организация и проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений

03 14 1092523010 000 5,0 0,0 0,0

144

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03 14 1092523010 240 5,0 0,0 0,0

145   Национальная экономика 04 00 0000000000 000 74 062,1 24 834,2 20 439,3

146     Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 486,6 368,2 368,2

147

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

04 05 0600000000 000 372,9 368,2 368,2

148
        Подпрограмма "Благоустройство городского 

округа Верхотурский  до 2020 года"

04 05 0680000000 000 372,9 368,2 368,2

149

          Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

собак

04 05 0683442П00 000 372,9 368,2 368,2

150

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 05 0683442П00 240 372,9 368,2 368,2

151       Непрограммные направления деятельности 04 05 7000000000 000 113,7 0,0 0,0

152         Непрограммные направления деятельности 04 05 7000000000 000 113,7 0,0 0,0

153
          Прочие выплаты по обязательствам городского 

округа Верхотурский

04 05 7000619010 000 113,7 0,0 0,0

154             Исполнение судебных актов 04 05 7000619010 830 113,7 0,0 0,0
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153 округа Верхотурский

154             Исполнение судебных актов 04 05 7000619010 830 113,7 0,0 0,0

155     Водные ресурсы 04 06 0000000000 000 523,1 300,0 300,0

156

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

04 06 0200000000 000 523,1 300,0 300,0

157
        Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах"

04 06 0250000000 000 523,1 300,0 300,0

158

          Проведение мероприятий по обслуживанию и 

эксплуатации ГТС, находящихся в муниципальной 

собственности

04 06 0250722010 000 523,1 300,0 300,0

159

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 06 0250722010 240 523,1 300,0 300,0

160     Транспорт 04 08 0000000000 000 2 449,4 6 985,4 804,2

161

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания 

и дорожного хозяйства городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

04 08 0300000000 000 1 774,3 6 985,4 804,2

203 оборудования и обучение специалистов

204

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12 0410323030 240 0,0 0,0 52,0

205           Установление границ населенных пунктов 04 12 0410523050 000 235,2 0,0 540,0

206

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12 0410523050 240 235,2 0,0 540,0

207

          Проведение работ по описанию 

местоположения границ территориальных зон и 

населенных пунктов. расположенных на территории 

Свердловской области.внесение в Единый 

государственный реестр недвижимостисведений о 

границах территориальных зон и населенных пунктов. 

расположенных на территории Свердловской области

04 12 0410543800 000 156,8 0,0 0,0

208

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12 0410543800 240 156,8 0,0 0,0

185

        Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения городского округа Верхотурский 

до 2020 года"

04 09 0330000000 000 5 079,6 1 000,0 3 913,4

186
          Проведение работ по повышению 

безопасности дорожного движения

04 09 0330824010 000 5 079,6 1 000,0 3 913,4

187

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 09 0330824010 240 5 079,6 1 000,0 3 913,4

188       Непрограммные направления деятельности 04 09 7000000000 000 45 098,5 0,0 0,0

189         Непрограммные направления деятельности 04 09 7000000000 000 45 098,5 0,0 0,0

190
          Прочие выплаты по обязательствам городского 

округа Верхотурский

04 09 7000619010 000 204,5 0,0 0,0

191             Исполнение судебных актов 04 09 7000619010 830 204,5 0,0 0,0

192
          Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

04 09 7001020090 000 973,2 0,0 0,0

193             Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 7001020090 850 973,2 0,0 0,0

194
          Резервный фонд Правительства Свердловской 

области

04 09 7009040700 000 43 920,8 0,0 0,0

195

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 09 7009040700 240 43 920,8 0,0 0,0

196
    Другие вопросы в области национальной 

экономики

04 12 0000000000 000 11 398,2 3 616,6 4 591,9

197

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие земельных отношений, 

градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

04 12 0400000000 000 2 896,9 1 582,9 2 558,2

198

        Подпрограмма  "Градостроительное развитие 

территории  городского округа Верхотурский до 2020 

года"

04 12 0410000000 000 1 123,9 832,0 904,0

199

          Внесение изменений в документы 

территориального планирования градостроительного 

зонирования

04 12 0410123010 000 229,2 832,0 312,0

200

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12 0410123010 240 229,2 832,0 312,0

201

          Проведение работ по описанию 

местоположения границ территориальных зон и 

населенных пунктов. расположенных на территории 

Свердловской области.внесение в Единый 

государственный реестр недвижимостисведений о 

границах территориальных зон и населенных пунктов. 

расположенных на территории Свердловской области

04 12 0410143800 000 152,8 0,0 0,0

202

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12 0410143800 240 152,8 0,0 0,0

203

          Внедрение автоматизированной 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности с приобретением и 

установкой программного обеспечения, 

оборудования и обучение специалистов

04 12 0410323030 000 0,0 0,0 52,0

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 04 12 0410323030 240 0,0 0,0 52,0

209           Разработка проектов и программ 04 12 0412123080 000 350,0 0,0 0,0

210

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12 0412123080 240 350,0 0,0 0,0

211

        Подпрограмма "Управление муниципальной 

собственностью городского округа Верхотурский до 

2020 года"

04 12 0420000000 000 1 773,0 750,9 1 654,2

212
          Инвентаризация и учет муниципального 

имущества

04 12 0420723010 000 279,9 208,0 738,4

213

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12 0420723010 240 279,9 208,0 738,4

214           Проведение кадастровых работ 04 12 0420823020 000 179,1 208,0 508,0

215

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12 0420823020 240 179,1 208,0 508,0

216

          Проведение кадастровых работ по 

образованию земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, оформляемых в 

муниципальную собственность

04 12 0420843900 000 388,0 0,0 0,0

217

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12 0420843900 240 388,0 0,0 0,0

218
          Страхование движимого имущества, 

находящегося в муниципальной казне

04 12 0420923030 000 18,9 21,1 52,0

219

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12 0420923030 240 18,9 21,1 52,0

220           Ремонт муниципального имущества 04 12 0421023040 000 445,6 288,8 355,8

221

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12 0421023040 240 445,6 288,8 355,8

222           Продажа муниципального имущества 04 12 0421323070 000 59,0 0,0 0,0

223             Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 0421323070 850 59,0 0,0 0,0

224           Содержание муниципального имущества 04 12 0421823110 000 402,4 25,0 0,0

225

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12 0421823110 240 402,4 25,0 0,0

226

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

04 12 0500000000 000 472,5 163,8 163,8

227

        Подпрограмма "Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

04 12 0510000000 000 472,5 163,8 163,8

228

          Мероприятия, реализуемые путем 

предоставления субсидий Верхотурскому фонду 

поддержки малого предпринимательства

04 12 0510223020 000 157,5 163,8 163,8

229

            Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

04 12 0510223020 630 157,5 163,8 163,8

230

          Развитие системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства на территориях 

муниципальных образований, расположенных в 

Свердловской области

04 12 0510245270 000 315,0 0,0 0,0

231

            Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

04 12 0510245270 630 315,0 0,0 0,0

232       Непрограммные направления деятельности 04 12 7000000000 000 8 028,8 1 869,9 1 869,9

233         Непрограммные направления деятельности 04 12 7000000000 000 8 028,8 1 869,9 1 869,9

234           Оплата кредиторской задолженности 04 12 7000920080 000 7 848,6 1 869,9 1 869,9

235             Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 7000920080 850 7 848,6 1 869,9 1 869,9

236
          Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

04 12 7001020090 000 180,2 0,0 0,0

237             Исполнение судебных актов 04 12 7001020090 830 130,2 0,0 0,0

238             Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 7001020090 850 50,0 0,0 0,0

239   Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000 192 357,3 39 116,6 37 319,7

240     Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 5 760,7 6 237,8 4 620,6

162

        Подпрограмма "Транспортное обслуживание 

населения городского округа Верхотурский до 2020 

года"

04 08 0310000000 000 1 774,3 6 985,4 804,2

163

          Предоставление субсидий юридическим 

лицам,  обеспечивающим перевозку пассажиров 

городского округа Верхотурский на возмещение 

разницы расходов от продажи детских проездных 

билетов

04 08 0310124010 000 535,9 459,6 477,9

164

            Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг

04 08 0310124010 810 535,9 459,6 477,9

165

          Предоставление субсидий юридическим 

лицам,  обеспечивающим перевозку пассажиров 

городского округа Верхотурский на возмещение 

разницы расходов от продажи единых социальных 

проездных

04 08 0310224020 000 67,1 112,2 116,7

166

            Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг

04 08 0310224020 810 67,1 112,2 116,7

167

          Осуществление мероприятий обеспечивающих 

перевозки пассажиров городского округа 

Верхотурский

04 08 0310924040 000 433,5 6 212,0 0,0

168

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 08 0310924040 240 99,1 0,0 0,0

169             Бюджетные инвестиции 04 08 0310924040 410 334,4 6 212,0 0,0

170

          Предоставление субсидий юридическим 

лицам,  обеспечивающим перевозку пассажиров 

городского округа Верхотурский на возмещение 

убытков по городским, пригородным и 

междугородным муниципальным маршрутам

04 08 0311024050 000 737,8 201,6 209,6

171

            Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг

04 08 0311024050 810 737,8 201,6 209,6

172

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие земельных отношений, 

градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

04 08 0400000000 000 675,1 0,0 0,0

173

        Подпрограмма "Управление муниципальной 

собственностью городского округа Верхотурский до 

2020 года"

04 08 0420000000 000 675,1 0,0 0,0

174           Взносы  в уставный фонд 04 08 0421623100 000 675,1 0,0 0,0

175             Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 08 0421623100 850 675,1 0,0 0,0

176     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 59 204,8 13 564,0 14 375,0

177

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания 

и дорожного хозяйства городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

04 09 0300000000 000 14 106,3 13 564,0 14 375,0

178

        Подпрограмма "Развитие и обеспечение 

сохранности улично-дорожной сети городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

04 09 0320000000 000 9 026,7 12 564,0 10 461,6

179

          Содержание автомобильных дорог, площадей 

и тротуаров в городском округе Верхотурский

04 09 0320424010 000 4 469,5 4 561,0 4 743,3

180

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 09 0320424010 240 4 469,5 4 561,0 4 743,3

181
          Ремонт автомобильных дорог городского 

округа Верхотурский

04 09 0320524020 000 3 922,2 8 003,0 5 718,3

182
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 09 0320524020 240 3 922,2 8 003,0 5 718,3

183

          Проектирование капитального ремонта 

автомобильных дорог местного значения и тротуаров, 

проектирование строительства мостовых сооружений

04 09 0320624030 000 635,0 0,0 0,0

184

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 09 0320624030 240 635,0 0,0 0,0

241

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

05 01 0600000000 000 5 279,4 6 237,8 4 620,6

242

        Подпрограмма "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

05 01 0610000000 000 1 076,5 1 270,2 657,0

243
          Приобретение жилья для предоставления 

гражданам по договорам социального найма

05 01 0610223020 000 926,7 1 270,2 657,0

244             Бюджетные инвестиции 05 01 0610223020 410 926,7 1 270,2 657,0

245

          Осуществление выплат лицам, в чьей 

собственности находятся жилые помещения, 

входящие в аварийный жилой фонд, выкупной цены 

за изымаемые жилые помещения в соответствии со 

статьей 32 ЖК РФ

05 01 0615323050 000 149,8 0,0 0,0

246             Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 0615323050 850 149,8 0,0 0,0

247
        Подпрограмма "Ремонт жилого фонда 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

05 01 0620000000 000 4 203,0 4 967,6 3 963,6

248
          Ремонт мест общего пользования 

муниципального жилого фонда

05 01 0620323010 000 2 263,7 3 605,0 2 850,0

249
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 01 0620323010 240 2 263,7 3 605,0 2 850,0

250
          Ремонт жилых помещений, переданных по 

договорам социального найма

05 01 0620423020 000 669,5 0,0 0,0

251

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 01 0620423020 240 669,5 0,0 0,0

252
          Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

05 01 0620523030 000 1 223,7 1 272,6 1 023,6

253

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 01 0620523030 240 1 223,7 1 272,6 1 023,6

254
          Обследование в оценке состояния 

многоквартирных жилых домов

05 01 0624923040 000 46,0 90,0 90,0

255

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 01 0624923040 240 46,0 90,0 90,0

256       Непрограммные направления деятельности 05 01 7000000000 000 481,2 0,0 0,0

257         Непрограммные направления деятельности 05 01 7000000000 000 481,2 0,0 0,0

258
          Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

05 01 7001020090 000 481,2 0,0 0,0

259             Исполнение судебных актов 05 01 7001020090 830 116,2 0,0 0,0

260             Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 7001020090 850 365,0 0,0 0,0

261     Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 133 744,6 2 169,4 1 678,9

262

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие земельных отношений, 

градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

05 02 0400000000 000 100,0 0,0 0,0

263

        Подпрограмма "Управление муниципальной 

собственностью городского округа Верхотурский до 

2020 года"

05 02 0420000000 000 100,0 0,0 0,0

264           Взносы  в уставный фонд 05 02 0421623100 000 100,0 0,0 0,0

265             Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 0421623100 850 100,0 0,0 0,0

      Муниципальная программа городского округа 05 02 0600000000 000 66 519,5 2 169,4 1 678,9
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266

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

05 02 0600000000 000 66 519,5 2 169,4 1 678,9

267

        Подпрограмма "Развитие и модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

05 02 0630000000 000 41 314,6 1 656,0 1 678,9

268           Ремонт объектов коммунального хозяйства 05 02 0630623010 000 972,0 0,0 0,0

269

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 02 0630623010 240 972,0 0,0 0,0

270
          Проведение технологического присоединения 05 02 0630923040 000 38,4 0,0 0,0

271

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 02 0630923040 240 38,4 0,0 0,0

272
          Разработка и корректировка схем тепло и 

водоснабжения городского округа Верхотурский

05 02 0631023050 000 374,0 436,8 453,5

273

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 02 0631023050 240 374,0 436,8 453,5

274
          Мероприятия по организации водоснабжения 

городского округа Верхотурский

05 02 0631423100 000 7 052,3 1 219,2 1 225,4

275

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 02 0631423100 240 7 052,3 1 219,2 1 225,4

276
          Приобретение объектов коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский

05 02 0635123120 000 32 877,9 0,0 0,0

277             Бюджетные инвестиции 05 02 0635123120 410 32 877,9 0,0 0,0

278
        Подпрограмма "Развитие газификации в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

05 02 0660000000 000 25 204,9 513,4 0,0

279
          Строительство газораспределительных сетей в 

городском округе Верхотурский

05 02 0662623020 000 810,3 513,4 0,0

280             Бюджетные инвестиции 05 02 0662623020 410 810,3 513,4 0,0

281

          Предоставление субсидий на реализацию 

проектов капитального строительства муниципального 

значения по развитию газификации населенных 

пунктов городского типа

05 02 0662642300 000 24 394,6 0,0 0,0

282             Бюджетные инвестиции 05 02 0662642300 410 24 394,6 0,0 0,0

283       Непрограммные направления деятельности 05 02 7000000000 000 67 125,1 0,0 0,0

284         Непрограммные направления деятельности 05 02 7000000000 000 67 125,1 0,0 0,0

285
          Прочие выплаты по обязательствам городского 

округа Верхотурский

05 02 7000619010 000 577,7 0,0 0,0

286             Исполнение судебных актов 05 02 7000619010 830 577,7 0,0 0,0

287
          Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

05 02 7001020090 000 63,3 0,0 0,0

288             Исполнение судебных актов 05 02 7001020090 830 13,3 0,0 0,0

289             Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 7001020090 850 50,0 0,0 0,0

290
          Резервный фонд Правительства Свердловской 

области

05 02 7009040700 000 66 484,1 0,0 0,0

291

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 02 7009040700 240 66 484,1 0,0 0,0

292     Благоустройство 05 03 0000000000 000 26 881,5 9 386,7 9 619,8

293

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

05 03 0600000000 000 8 769,9 6 594,1 6 795,5

294
        Подпрограмма "Благоустройство городского 

округа Верхотурский  до 2020 года"

05 03 0680000000 000 8 392,1 6 208,5 6 403,7

295
          Уличное освещение городского округа  

Верхотурский

05 03 0683123010 000 4 377,9 3 661,6 3 807,9

296

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 03 0683123010 240 4 377,9 3 661,6 3 807,9

297           Озеленение городского округа Верхотурский 05 03 0683223020 000 247,6 329,9 342,9

298

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 03 0683223020 240 247,6 329,9 342,9

299
          Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения

05 03 0683323030 000 479,6 478,7 497,9

300

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 03 0683323030 240 479,6 478,7 497,9

301
          Проведение мероприятий по благоустройству 

городского округа Верхотурский

05 03 0683423040 000 3 286,9 1 738,3 1 755,0

302

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 03 0683423040 240 3 286,9 1 738,3 1 755,0

303

        Подпрограмма "Осуществление мероприятий по 

содержанию детских площадок городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

05 03 06Д0000000 000 377,8 385,6 391,8

329

330

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

05 05 0600000000 000 24 620,2 21 322,7 21 400,4

331

        Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

жилищно-коммунального хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

05 05 0650000000 000 22 120,5 18 131,6 18 209,3

332
          Обеспечение деятельности учреждений в 

области жилищно-коммунального хозяйства

05 05 0652323010 000 22 120,5 18 131,6 18 209,3

304
          Содержание детских площадок городского 

округа Верхотурский

05 03 06Д5023010 000 377,8 385,6 391,8

305

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 03 06Д5023010 240 377,8 385,6 391,8

306

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

05 03 0700000000 000 968,7 792,6 824,3

307
        Подпрограмма "Обращение с твердыми и 

жидкими бытовыми отходами до 2020 года"

05 03 0710000000 000 968,7 792,6 824,3

308
          Перемещение твердых бытовых отходов на 

территории городского округа Верхотурский

05 03 0710122010 000 968,7 792,6 824,3

309

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 03 0710122010 240 968,7 792,6 824,3

310

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Формирование современной 

городской среды на территории городского округа 

Верхотурский на 2018 - 2022 годы"

05 03 1400000000 000 9 735,2 2 000,0 2 000,0

311

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Формирование современной 

городской среды на территории городского округа 

Верхотурский на 2018 - 2022 годы"

05 03 1400000000 000 9 735,2 2 000,0 2 000,0

312
          Благоустройство дворовых территорий 

городского округа Верхотурский

05 03 1400123010 000 287,9 800,0 800,0

313

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 03 1400123010 240 287,9 0,0 0,0

314             Бюджетные инвестиции 05 03 1400123010 410 0,0 800,0 800,0

315
          Формирование современной городской среды 05 03 14001L5550 000 9 375,3 0,0 0,0

316

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 03 14001L5550 240 3 600,8 0,0 0,0

317

            Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг

05 03 14001L5550 810 5 774,5 0,0 0,0

318

          Благоустройство общественных территорий 

городского округа Верхотурский (площадей, 

набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, 

иных территорий)

05 03 1400223020 000 72,0 1 200,0 1 200,0

319

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 03 1400223020 240 72,0 0,0 0,0

320             Бюджетные инвестиции 05 03 1400223020 410 0,0 1 200,0 1 200,0

321       Непрограммные направления деятельности 05 03 7000000000 000 7 407,8 0,0 0,0

322         Непрограммные направления деятельности 05 03 7000000000 000 7 407,8 0,0 0,0

323
          Прочие выплаты по обязательствам городского 

округа Верхотурский

05 03 7000619010 000 550,0 0,0 0,0

324             Исполнение судебных актов 05 03 7000619010 830 550,0 0,0 0,0

325
          Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

05 03 7001020090 000 176,3 0,0 0,0

326             Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 7001020090 850 176,3 0,0 0,0

327
          Резервный фонд Правительства Свердловской 

области

05 03 7009040700 000 6 681,5 0,0 0,0

328

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 03 7009040700 240 6 681,5 0,0 0,0

329
    Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства

05 05 0000000000 000 25 970,6 21 322,7 21 400,4

      Муниципальная программа городского округа 05 05 0600000000 000 24 620,2 21 322,7 21 400,4

333
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

05 05 0652323010 110 17 549,0 15 974,5 15 974,5

334

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 05 0652323010 240 4 530,0 2 117,1 2 194,8

335             Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 0652323010 850 41,6 40,0 40,0

336
        Подпрограмма "Развитие банного хозяйства в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

05 05 0670000000 000 341,1 341,1 341,1

337

          Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский на возмещение части расходов 

юридическим лицам,  предоставляющим банные 

услуги населению городского округа Верхотурский

05 05 0672923010 000 341,1 341,1 341,1

338

            Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг

05 05 0672923010 810 341,1 341,1 341,1

339

        Подпрограмма "Осуществление 

государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, мер социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги"

05 05 06Г0000000 000 2 158,6 2 850,0 2 850,0

340

          Предоставление субсидий организациям или 

индивидуальным предпринимателям, являющимся 

исполнителями коммунальных услуг, в целях 

возмещения затрат, связанных с предоставлением 

гражданам, проживающим на территории городского 

округа Верхотурский, меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги

05 05 06Г4542700 000 2 158,6 2 850,0 2 850,0

341

            Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг

05 05 06Г4542700 810 2 158,6 2 850,0 2 850,0

342       Непрограммные направления деятельности 05 05 7000000000 000 1 350,4 0,0 0,0

343         Непрограммные направления деятельности 05 05 7000000000 000 1 350,4 0,0 0,0

344

          Обеспечение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда

05 05 7000440600 000 1 120,6 0,0 0,0

345
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

05 05 7000440600 110 1 120,6 0,0 0,0

346           Оплата кредиторской задолженности 05 05 7000920080 000 218,6 0,0 0,0

347

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 05 7000920080 240 218,6 0,0 0,0

348
          Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

05 05 7001020090 000 11,1 0,0 0,0

349             Исполнение судебных актов 05 05 7001020090 830 5,4 0,0 0,0

350             Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 7001020090 850 5,7 0,0 0,0

351   Охрана окружающей среды 06 00 0000000000 000 1 600,7 983,2 995,5

352     Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 0000000000 000 184,7 80,0 80,0

353

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

06 02 0700000000 000 184,7 80,0 80,0

354
        Подпрограмма "Обращение с твердыми и 

жидкими бытовыми отходами до 2020 года"

06 02 0710000000 000 184,7 80,0 80,0

355           Ремонт биотермической ямы 06 02 0710222020 000 184,7 80,0 80,0

356

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06 02 0710222020 240 184,7 80,0 80,0

357
    Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания

06 03 0000000000 000 1 416,0 903,2 915,5

358

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

06 03 0700000000 000 1 315,0 903,2 915,5

359

        Подпрограмма "Содержание 

нецентрализованных источников водоснабжения до 

2020 года"

06 03 0720000000 000 1 315,0 903,2 915,5

360
          Содержание и ремонт нецентрализованных 

источников водоснабжения

06 03 0720722010 000 943,0 903,2 915,5

361

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06 03 0720722010 240 943,0 903,2 915,5

362
          Охрана окружающей среды и 

природопользование

06 03 0720742100 000 372,0 0,0 0,0

363

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06 03 0720742100 240 372,0 0,0 0,0

364       Непрограммные направления деятельности 06 03 7000000000 000 101,0 0,0 0,0

365         Непрограммные направления деятельности 06 03 7000000000 000 101,0 0,0 0,0

366
          Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

06 03 7001020090 000 101,0 0,0 0,0

367             Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 03 7001020090 850 101,0 0,0 0,0

368   Образование 07 00 0000000000 000 342 842,6 324 840,2 334 456,3

369     Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 96 924,2 89 747,6 92 759,6

370

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

07 01 1200000000 000 93 934,1 89 747,6 92 759,6

371

        Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 

образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года"

07 01 1210000000 000 93 934,1 89 747,6 92 759,6

372

          Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных 

организаций

07 01 1210145110 000 56 219,2 52 930,0 54 940,0

373
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

07 01 1210145110 110 2 414,7 2 208,5 2 208,5

374             Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1210145110 610 19 924,5 19 217,7 19 217,7

375             Субсидии автономным учреждениям 07 01 1210145110 620 33 880,0 31 503,8 33 513,8

376

          Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек

07 01 1210245120 000 943,0 981,0 1 020,0

377

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 01 1210245120 240 22,9 22,9 22,9

378             Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1210245120 610 314,5 314,5 314,5

379             Субсидии автономным учреждениям 07 01 1210245120 620 605,6 643,6 682,6

380

          Организация предоставления дошкольного 

образования, создание условий для присмотра и 

ухода за детьми, содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях

07 01 1210325030 000 31 989,8 30 513,8 31 206,0

381
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

07 01 1210325030 110 913,1 922,2 931,5

382

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 01 1210325030 240 983,1 973,1 1 012,7

383             Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1210325030 610 10 854,4 10 189,0 10 414,0

384             Субсидии автономным учреждениям 07 01 1210325030 620 19 236,5 18 429,0 18 847,4

385             Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 1210325030 850 2,7 0,5 0,4

386

          Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

07 01 1210525050 000 3 494,9 4 797,3 5 041,3

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 07 01 1210525050 240 40,0 41,6 43,3
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387

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 01 1210525050 240 40,0 41,6 43,3

388             Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1210525050 610 729,3 758,6 788,9

389             Субсидии автономным учреждениям 07 01 1210525050 620 2 725,6 3 997,1 4 209,1

390
          Создание условий для инклюзивного обучения 

детей-инвалидов

07 01 1213225080 000 0,0 525,5 552,3

391             Субсидии автономным учреждениям 07 01 1213225080 620 0,0 525,5 552,3

392

          Создание в образовательных организациях 

условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования

07 01 12132L0270 000 1 287,2 0,0 0,0

393             Субсидии автономным учреждениям 07 01 12132L0270 620 1 287,2 0,0 0,0

394       Непрограммные направления деятельности 07 01 7000000000 000 2 990,1 0,0 0,0

395         Непрограммные направления деятельности 07 01 7000000000 000 2 990,1 0,0 0,0

396

          Обеспечение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда

07 01 7000440600 000 2 990,1 0,0 0,0

397
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

07 01 7000440600 110 196,5 0,0 0,0

398             Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 7000440600 610 964,8 0,0 0,0

399             Субсидии автономным учреждениям 07 01 7000440600 620 1 828,8 0,0 0,0

400     Общее образование 07 02 0000000000 000 192 581,6 185 971,1 191 491,9

401

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

07 02 1200000000 000 187 518,1 185 971,1 191 491,9

402

        Подпрограмма "Развитие системы общего 

образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года"

07 02 1220000000 000 187 518,1 185 971,1 191 491,9

403

          Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

в части финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных организаций

07 02 1220845310 000 109 507,5 108 632,0 111 592,0

404
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

07 02 1220845310 110 65 646,3 65 239,4 68 295,4

405             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1220845310 620 43 861,2 43 392,6 43 296,6

406

          Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

в части финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек

07 02 1220945320 000 2 309,0 2 401,0 2 497,0

407

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 02 1220945320 240 1 050,2 1 065,5 1 161,5

408             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1220945320 620 1 258,8 1 335,5 1 335,5

409

          Организация предоставления общего 

образования и создание условий для содержания 

детей в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

07 02 1221025030 000 59 954,9 60 283,5 61 341,7

410
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

07 02 1221025030 110 20 204,1 20 774,6 20 982,3

411

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 02 1221025030 240 21 096,8 20 989,4 21 502,1

412             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1221025030 620 18 086,4 18 099,6 18 437,4

413             Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 1221025030 850 567,6 419,9 419,9

414

          Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразовательных 

организациях

07 02 1221145400 000 7 728,0 0,0 0,0

415

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 02 1221145400 240 2 919,1 0,0 0,0

416             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1221145400 620 4 808,9 0,0 0,0

417

          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

07 02 1221225050 000 1 693,1 2 714,3 2 852,7

418

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 02 1221225050 240 1 311,7 2 313,5 2 431,5

419             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1221225050 620 381,4 400,8 421,2

420

          Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы  

муниципальных общеобразовательных учреждений

07 02 1221525080 000 6 298,6 11 108,3 12 343,2

421

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 02 1221525080 240 3 665,3 5 236,5 7 480,3

422             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1221525080 620 2 633,4 5 871,8 4 862,9

423

          Обеспечение мероприятий по 

энергосбережению в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

07 02 1221725100 000 26,9 0,0 0,0

424

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 02 1221725100 240 11,9 0,0 0,0

425             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1221725100 620 15,0 0,0 0,0

426
          Создание условий для инклюзивного обучения 

детей-инвалидов

07 02 1221825110 000 0,0 832,0 865,3

427

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 02 1221825110 240 0,0 832,0 865,3

428       Непрограммные направления деятельности 07 02 7000000000 000 5 063,6 0,0 0,0

429         Непрограммные направления деятельности 07 02 7000000000 000 5 063,6 0,0 0,0

430

          Обеспечение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда

07 02 7000440600 000 5 063,6 0,0 0,0

431
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

07 02 7000440600 110 3 431,8 0,0 0,0

432             Субсидии автономным учреждениям 07 02 7000440600 620 1 631,7 0,0 0,0

433     Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 30 732,6 29 649,3 30 191,6

434

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

07 03 0800000000 000 156,5 149,6 149,6

435
        Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

подростковых клубов до 2020 года"

07 03 0810000000 000 156,5 149,6 149,6

436
          Организация деятельности подростковых 

клубов по месту жительства

07 03 0810128010 000 156,5 149,6 149,6

437             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0810128010 610 156,5 149,6 149,6

438

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие культуры в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

07 03 1000000000 000 9 081,4 7 714,4 8 023,9

439
        Подпрограмма "Организация дополнительного 

образования до 2020 года"

07 03 1020000000 000 9 081,4 7 714,4 8 023,9

440
          Организация деятельности учреждений 

дополнительного образования детей

07 03 1020625010 000 7 880,7 7 714,4 8 023,9

441             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1020625010 610 7 880,7 7 714,4 8 023,9

442

          Обеспечение меры социальной поддержки по 

бесплатному получению художественного 

образования в муниципальных организациях 

дополнительного образования, в том числе в домах 

детского творчества, детских школах искусств, детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, и иным категориям несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в социальной поддержке

07 03 1020646600 000 1 200,7 0,0 0,0

443             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1020646600 610 1 200,7 0,0 0,0

444

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

07 03 1200000000 000 20 749,2 21 785,3 22 018,1

        Подпрограмма "Развитие системы 07 03 1230000000 000 20 451,5 21 785,3 22 018,1

475

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 07 1242445600 240 703,5 793,9 888,0

476             Субсидии автономным учреждениям 07 07 1242445600 620 1 557,3 1 557,3 1 557,3

477
          Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков

07 07 1242525010 000 6 901,4 6 247,0 6 496,9

478

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 07 1242525010 240 1 158,9 1 209,1 1 257,5

479             Субсидии автономным учреждениям 07 07 1242525010 620 5 742,5 5 037,9 5 239,4

480
          Организация оздоровления допризывной 

молодежи

07 07 1242625030 000 65,0 67,6 70,3

481

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 07 1242625030 240 61,8 67,6 70,3

482             Субсидии автономным учреждениям 07 07 1242625030 620 3,2 0,0 0,0

483

          Участие в областных оборонно-спортивных 

лагерях и военно-спортивных играх на территории 

Свердловской области

07 07 1242648Д00 000 65,0 0,0 0,0

484             Субсидии автономным учреждениям 07 07 1242648Д00 620 65,0 0,0 0,0

485

          Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы 

муниципальных загородных оздоровительных 

лагерей

07 07 1242725040 000 219,5 0,0 0,0

486             Субсидии автономным учреждениям 07 07 1242725040 620 219,5 0,0 0,0

487

          Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности 

и санитарного законодательства зданий и сооружений 

муниципальных загородных оздоровительных 

лагерей

07 07 1242745800 000 128,2 0,0 0,0

488             Субсидии автономным учреждениям 07 07 1242745800 620 128,2 0,0 0,0

489

          Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время

07 07 1243525050 000 150,1 235,0 244,4

490

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 07 1243525050 240 91,2 0,0 0,0

491             Субсидии автономным учреждениям 07 07 1243525050 620 58,9 235,0 244,4

492

        Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

07 07 1250000000 000 632,4 655,3 681,5

493

          Организация и проведение муниципальных 

мероприятий, участие в областных, общероссийских 

мероприятиях

07 07 1252825010 000 246,8 395,3 411,1

494

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 07 1252825010 240 0,0 88,5 92,0

495             Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1252825010 610 246,8 301,6 313,7

496             Субсидии автономным учреждениям 07 07 1252825010 620 0,0 5,2 5,4

497

          Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы для 

организаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием

07 07 1252925020 000 250,0 260,0 270,4

498             Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1252925020 610 250,0 260,0 270,4

499

          Приобретение оборудования для организаций и 

учреждений осуществляющих патриотическое 

воспитание граждан на территории Свердловской 

области

07 07 1252948300 000 135,6 0,0 0,0

500

            Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1252948300 610 135,6 0,0 0,0

501     Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 11 585,5 9 580,1 9 725,2

502

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

07 09 1200000000 000 11 542,7 9 580,1 9 725,2

503

        Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы "Развитие системы образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

07 09 1260000000 000 11 506,6 9 542,6 9 686,2

504
          Обеспечение деятельности учреждения, 

обеспечивающего управление в сфере образования

07 09 1263025010 000 11 270,6 9 494,8 9 636,5

445

        Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

07 03 1230000000 000 20 451,5 21 785,3 22 018,1

446

          Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования

07 03 1231925010 000 19 332,6 20 622,1 20 839,6

447             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1231925010 610 19 332,6 20 622,1 20 839,6

448
          Организация и проведение муниципальных 

мероприятий

07 03 1232125030 000 0,0 192,4 200,1

449             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1232125030 610 0,0 192,4 200,1

450

          Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования

07 03 1232225040 000 997,1 970,8 978,4

451             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1232225040 610 997,1 970,8 978,4

452
          Организация и проведение муниципальных и 

областных мероприятий

07 03 1233625070 000 121,8 0,0 0,0

453             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1233625070 610 121,8 0,0 0,0

454

        Развитие талантливой молодежи через научно-

исследовательскую деятельность обучающихся и 

воспитанников

07 03 1290000000 000 297,7 0,0 0,0

455

          Обеспечение мероприятий по укреплению 

материально-технической базы учреждений для 

оснащения кабинетов естественно-научного цикла, 

учебно-производственного оборудования для 

проведения профориентационной работы, 

специального современного технологического 

оборудования, программного обеспечения, 

необходимого для функционирования оборудования, 

и расходных материалов для 3D-моделирования

07 03 1293725010 000 297,7 0,0 0,0

456             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1293725010 610 297,7 0,0 0,0

457       Непрограммные направления деятельности 07 03 7000000000 000 745,6 0,0 0,0

458         Непрограммные направления деятельности 07 03 7000000000 000 745,6 0,0 0,0

459

          Обеспечение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда

07 03 7000440600 000 544,9 0,0 0,0

460             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 7000440600 610 544,9 0,0 0,0

461
          Прочие выплаты по обязательствам городского 

округа Верхотурский

07 03 7000619010 000 12,2 0,0 0,0

462             Исполнение судебных актов 07 03 7000619010 830 12,2 0,0 0,0

463
          Резервный фонд Правительства Свердловской 

области

07 03 7009040700 000 188,5 0,0 0,0

464             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 7009040700 610 188,5 0,0 0,0

465     Молодежная политика 07 07 0000000000 000 11 018,6 9 892,1 10 288,0

466

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие культуры в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

07 07 1000000000 000 596,1 336,0 349,6

467
        Подпрограмма "Молодежь Верхотурья до 2020 

года"

07 07 1060000000 000 596,1 336,0 349,6

468
          Обеспечение деятельности отдела по работе с 

молодежью

07 07 1062025010 000 500,2 336,0 349,6

469
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

07 07 1062025010 110 500,2 336,0 349,6

470
          Организация и проведение летней молодежной 

биржи труда

07 07 1062225030 000 95,9 0,0 0,0

471

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 07 1062225030 240 95,9 0,0 0,0

472

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

07 07 1200000000 000 10 422,5 9 556,1 9 938,4

473

        Подпрограмма "Развитие системы оздоровления 

и отдыха детей и подростков  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

07 07 1240000000 000 9 790,1 8 900,8 9 256,9

474
          Организация отдыха детей в каникулярное 

время

07 07 1242445600 000 2 260,8 2 351,2 2 445,3
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505

            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

07 09 1263025010 110 9 428,2 8 068,8 8 150,9

506

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 09 1263025010 240 1 842,4 1 426,0 1 485,6

507

          Организация. проведение и участие в 

муниципальных и областных мероприятиях в сфере 

образования

07 09 1263125020 000 236,0 47,8 49,7

508

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 09 1263125020 240 0,0 47,8 49,7

509             Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 1263125020 610 236,0 0,0 0,0

510

        Подпрограмма "О дополнительных мерах по 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции до 2020 

года"

07 09 1270000000 000 36,1 37,5 39,0

511

          Создание условий и организация мероприятий 

по профилактике распространения ВИЧ-инфекции

07 09 1273325010 000 36,1 37,5 39,0

512

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 09 1273325010 240 0,0 37,5 39,0

513             Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 1273325010 610 36,1 0,0 0,0

514       Непрограммные направления деятельности 07 09 7000000000 000 42,8 0,0 0,0

515         Непрограммные направления деятельности 07 09 7000000000 000 42,8 0,0 0,0

516

          Обеспечение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда

07 09 7000440600 000 42,8 0,0 0,0

517
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

07 09 7000440600 110 42,8 0,0 0,0

518   Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 52 957,7 49 952,2 50 840,5

519     Культура 08 01 0000000000 000 52 957,7 49 952,2 50 840,5

520

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие культуры в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

08 01 1000000000 000 52 957,7 49 952,2 50 840,5

521
        Подпрограмма "Развитие культуры и искусства 

до 2020 года"

08 01 1010000000 000 34 761,6 33 728,9 34 500,2

522

          Организация деятельности учреждений 

культуры  культурно-досуговой сферы

08 01 1010126010 000 26 328,7 30 909,4 31 568,0

523             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1010126010 610 26 328,7 30 909,4 31 568,0

524           Капитальный ремонт учреждений культуры 08 01 1010226020 000 4 496,4 2 819,5 2 932,2

525             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1010226020 610 4 496,4 2 819,5 2 932,2

526           Поддержка творческих коллективов 08 01 1010326030 000 291,2 0,0 0,0

527             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1010326030 610 291,2 0,0 0,0

528

          Обеспечение мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры

08 01 1010426040 000 237,0 0,0 0,0

529             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1010426040 610 237,0 0,0 0,0

530

          Проведение ремонтных работ в зданиях и 

помещениях, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, приведение в 

соответствие с требованиями норм пожарной 

безопасности и санитарного законодательства и (или) 

оснащение таких учреждений специальным 

оборудованием, музыкальным оборудованием, 

инвентарем и музыкальными инструментами

08 01 1010446300 000 450,0 0,0 0,0

531             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1010446300 610 450,0 0,0 0,0

532

          Выплата денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений 

Свердловской области, и лучшим работникам 

муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений Свердловской 

области

08 01 10104L5190 000 205,2 0,0 0,0

533             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10104L5190 610 205,2 0,0 0,0

534

          Ремонт зданий и помещений, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности 

и санитарного законодательства муниципальных 

учреждений культуры

08 01 1012626060 000 381,5 0,0 0,0

535             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1012626060 610 381,5 0,0 0,0

536

          Реализация мер по обеспечению целевых 

показателей, установленных указами Президента 

Российской Федерации по повышению оплаты труда 

работников бюджетной сферы, в муниципальных 

учреждениях культуры

08 01 1016046500 000 2 371,6 0,0 0,0

537             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1016046500 610 2 371,6 0,0 0,0

538

        Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

08 01 1030000000 000 10 604,5 8 878,0 8 946,6

539
          Обеспечение деятельности учреждения 

обеспечивающего управление в сфере культуры

08 01 1031026010 000 8 366,4 8 512,9 8 567,0

540

            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

08 01 1031026010 110 7 143,4 7 200,4 7 201,5

541

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08 01 1031026010 240 1 178,5 1 273,2 1 324,6

542             Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 1031026010 850 44,5 39,3 40,9

543
          Обеспечение мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-технической базы  

08 01 1031126020 000 43,6 53,1 55,1

544

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08 01 1031126020 240 43,6 53,1 55,1

545
          Создание условий и организация массового 

отдыха населения

08 01 1031226030 000 1 393,0 312,0 324,5

546

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08 01 1031226030 240 354,7 312,0 324,5

547

            Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1031226030 610 1 038,3 0,0 0,0

548
          Капитальный ремонт зданий и помещений 

учреждений культуры

08 01 1032826040 000 520,2 0,0 0,0

549

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08 01 1032826040 240 520,2 0,0 0,0

550

          Реализация мер по обеспечению целевых 

показателей, установленных указами Президента 

Российской Федерации по повышению оплаты труда 

работников бюджетной сферы, в муниципальных 

учреждениях культуры

08 01 1036046500 000 281,3 0,0 0,0

551
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

08 01 1036046500 110 281,3 0,0 0,0

552

        Подпрограмма "Библиотечное обслуживание 

населения до 2020 года"

08 01 1040000000 000 7 428,5 7 345,3 7 393,7

553
          Организация библиотечного обслуживания 

населения

08 01 1041326010 000 7 109,1 7 236,1 7 280,1

554             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1041326010 610 7 109,1 7 236,1 7 280,1

555
          Комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек

08 01 1041426020 000 189,2 109,2 113,6

556             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1041426020 610 189,2 109,2 113,6

557

          Реализация мер по обеспечению целевых 

показателей, установленных указами Президента 

Российской Федерации по повышению оплаты труда 

работников бюджетной сферы, в муниципальных 

учреждениях культуры

08 01 1046046500 000 130,2 0,0 0,0

558             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1046046500 610 130,2 0,0 0,0

559

        Подпрограмма "Организация и координация 

туристической деятельности в городском округе 

Верхотурский"

08 01 1050000000 000 163,1 0,0 0,0

560           Обеспечение деятельности отдела по туризму 08 01 1051826010 000 161,3 0,0 0,0

561

            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

08 01 1051826010 110 161,3 0,0 0,0

562
          Создание условий и организация мероприятий 08 01 1051926020 000 1,8 0,0 0,0

563

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08 01 1051926020 240 1,8 0,0 0,0

564   Здравоохранение 09 00 0000000000 000 318,2 308,7 319,7

565     Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 0000000000 000 318,2 308,7 319,7

566

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

09 09 0900000000 000 296,8 308,7 319,7

567

        Подпрограмма "О дополнительных мерах по 

ограничению распространения туберкулеза до 2020 

года"

09 09 0910000000 000 57,0 59,3 60,3

568

          Оказание помощи гражданам, нуждающимся 

в медицинской помощи и проведение 

профилактических мероприятий

09 09 0910127010 000 57,0 59,3 60,3

569

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09 09 0910127010 240 57,0 59,3 60,3

570

        Подпрограмма "Вакцинопрофилактика до 2020 

года"

09 09 0920000000 000 211,8 220,3 229,1

571
          Приобретение вакцины для населения 

городского округа Верхотурский

09 09 0920327010 000 211,8 220,3 229,1

572

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09 09 0920327010 240 211,8 220,3 229,1

573

        Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 

наркомании и пьянства  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

09 09 0930000000 000 28,0 29,1 30,3

574

          Оказание помощи гражданам, нуждающимся 

в медицинской помощи и проведение 

профилактических мероприятий

09 09 0930627020 000 28,0 29,1 30,3

575

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09 09 0930627020 240 28,0 29,1 30,3

576

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие культуры в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

09 09 1000000000 000 21,4 0,0 0,0

577

        Подпрограмма "О дополнительных  мерах по 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции до 2020 

года"

09 09 1070000000 000 21,4 0,0 0,0

578

          Создание условий и организация мероприятий 

по профилактике распространения ВИЧ-инфекции

09 09 1072327010 000 21,4 0,0 0,0

579

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09 09 1072327010 240 21,4 0,0 0,0

580   Социальная политика 10 00 0000000000 000 33 277,6 31 677,2 31 712,0

581     Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 30 779,0 29 186,4 29 167,0

582

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

10 03 0900000000 000 30 779,0 29 186,4 29 167,0

583

        Подпрограмма "О дополнительных мерах по 

ограничению распространения туберкулеза до 2020 

года"

10 03 0910000000 000 15,0 15,6 16,2

584

          Оказание помощи гражданам, нуждающимся 

в медицинской помощи и проведение 

профилактических мероприятий

10 03 0910127010 000 15,0 15,6 16,2

585

            Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

10 03 0910127010 310 15,0 15,6 16,2

586

        Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 

семей на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года"

10 03 0940000000 000 0,0 262,8 262,8

587

          Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья

10 03 0941129010 000 0,0 262,8 262,8

588
            Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

10 03 0941129010 320 0,0 262,8 262,8

589

        Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий городского округа Верхотурский до 2020 

года"

10 03 0950000000 000 1 579,6 149,3 155,3

590

          Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов

10 03 0951229010 000 0,0 149,3 155,3

591
            Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

10 03 0951229010 320 0,0 149,3 155,3

592

          Субсидии на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов

10 03 09512L5670 000 1 579,6 0,0 0,0

593
            Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

10 03 09512L5670 320 1 579,6 0,0 0,0

594
        Подпрограмма "Старшее поколение городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

10 03 0960000000 000 109,2 113,5 118,1

595           Оказание материальной помощи 10 03 0961329010 000 109,2 113,5 118,1

596

            Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

10 03 0961329010 310 109,2 113,5 118,1

597

        Подпрограмма "Поддержка малообеспеченных 

слоев населения и общественных организаций до 

2020 года"

10 03 0970000000 000 229,3 238,5 248,0

598

          Оказание материальной помощи гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию и 

нуждающимся в лечении

10 03 0971529010 000 229,3 238,5 248,0

599

            Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

10 03 0971529010 310 229,3 238,5 248,0

600

        Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг"

10 03 0980000000 000 28 196,0 28 270,0 28 224,4

601

          Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг"

10 03 0981749100 000 2 400,7 2 376,0 2 376,0

602

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 03 0981749100 240 24,0 24,0 24,0

603
            Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

10 03 0981749100 310 2 376,7 2 352,0 2 352,0

604

          Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг"

10 03 0981849200 000 18 753,8 18 723,0 18 677,4

605
            Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

10 03 0981849200 310 18 753,8 18 723,0 18 677,4

606

          Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг" за счет межбюджетных 

трансфертов на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме

10 03 09818R4620 000 12,5 0,0 0,0

607

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 03 09818R4620 240 0,0 0,0 0,0

608
            Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

10 03 09818R4620 310 12,5 0,0 0,0
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609

          Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг"

10 03 0981952500 000 7 029,0 7 171,0 7 171,0

610

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 03 0981952500 240 121,7 273,0 273,0

611

            Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

10 03 0981952500 310 6 907,3 6 898,0 6 898,0

612

        Подпрограмма "Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий по городскому округу 

Верхотурский до 2020 года"

10 03 09Г0000000 000 649,9 136,7 142,2

613

          Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья

10 03 09Г2329010 000 649,9 136,7 142,2

614
            Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

10 03 09Г2329010 320 649,9 136,7 142,2

615
    Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000000 000 2 498,6 2 490,8 2 545,0

616

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

10 06 0900000000 000 2 498,6 2 490,8 2 545,0

617

        Подпрограмма "Старшее поколение городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

10 06 0960000000 000 194,0 119,3 122,7

618           Проведение мероприятий 10 06 0961429020 000 194,0 119,3 122,7

619

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 06 0961429020 240 194,0 119,3 122,7

620

        Подпрограмма "Поддержка малообеспеченных 

слоев населения и общественных организаций до 

2020 года"

10 06 0970000000 000 118,1 129,5 134,7

621

          Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский некоммерческим организациям, не 

являющихся муниципальными учреждениями, и 

зарегистрированным на территории городского округа 

Верхотурский

10 06 0972229030 000 118,1 129,5 134,7

622

            Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

10 06 0972229030 630 118,1 129,5 134,7

623

        Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг"

10 06 0980000000 000 2 186,5 2 242,0 2 287,6

624

          Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг"

10 06 0981749100 000 167,3 192,0 192,0

625
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

10 06 0981749100 110 167,3 192,0 192,0

626

          Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг"

10 06 0981849200 000 2 019,2 2 050,0 2 095,6

627
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

10 06 0981849200 110 1 286,4 1 178,3 1 225,4

628

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 06 0981849200 240 732,8 871,7 870,2

629   Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 5 775,7 4 159,9 4 159,9

630     Массовый спорт 11 02 0000000000 000 5 775,7 4 159,9 4 159,9

631

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

11 02 0800000000 000 4 655,9 4 159,9 4 159,9

632

        Подпрограмма "Массовая физкультурно-

спортивная работа и подготовка спортивного резерва 

до 2020 года"

11 02 0820000000 000 4 460,0 4 159,9 4 159,9

633

          Организация предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере физической культуры и 

спорта

11 02 0820328010 000 4 105,2 3 810,6 3 810,6

634             Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 0820328010 610 4 105,2 3 810,6 3 810,6

635

          Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий  и  информационно-разъяснительной 

работы

11 02 0820428020 000 335,8 349,3 349,3

636             Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 0820428020 610 335,8 349,3 349,3

637           Материально-техническое обеспечение 11 02 0820628040 000 19,0 0,0 0,0

638             Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 0820628040 610 19,0 0,0 0,0

639         Развитие инфраструктуры объектов спорта 11 02 0830000000 000 195,9 0,0 0,0

640
          Приобретение оборудования и инвентаря для 

оснащения мест тестирования площадок ГТО

11 02 0830728010 000 100,0 0,0 0,0

641             Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 0830728010 610 100,0 0,0 0,0

642

          Субсидии на реализацию мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО)

11 02 0830748Г00 000 95,9 0,0 0,0

643             Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 0830748Г00 610 95,9 0,0 0,0

644       Непрограммные направления деятельности 11 02 7000000000 000 1 119,8 0,0 0,0

645         Непрограммные направления деятельности 11 02 7000000000 000 1 119,8 0,0 0,0

646

          Обеспечение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда

11 02 7000440600 000 478,5 0,0 0,0

647             Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 7000440600 610 478,5 0,0 0,0

648
          Прочие выплаты по обязательствам городского 

округа Верхотурский

11 02 7000619010 000 59,0 0,0 0,0

649             Исполнение судебных актов 11 02 7000619010 830 59,0 0,0 0,0

650
          Резервный фонд Правительства Свердловской 

области

11 02 7009040700 000 582,3 0,0 0,0

651             Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 7009040700 610 582,3 0,0 0,0

652   Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 200,0 200,0 200,0

653     Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 200,0 200,0 200,0

654

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 

2020 года"

12 02 0100000000 000 200,0 200,0 200,0

655

        Подпрограмма  "Обеспечение нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

12 02 0150000000 000 200,0 200,0 200,0

656

          Оплата услуг за опубликование  нормативных 

правовых актов, иной информации в средствах 

массовой информации

12 02 0150920010 000 200,0 200,0 200,0

657

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12 02 0150920010 240 200,0 200,0 200,0

658
  Обслуживание государственного и муниципального 

долга

13 00 0000000000 000 212,0 150,0 150,0

659
    Обслуживание государственного внутреннего  и 

муниципального долга

13 01 0000000000 000 212,0 150,0 150,0

660

      Муниципальная программа  городского округа 

Верхотурский  "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 

года"

13 01 1100000000 000 212,0 150,0 150,0

661
        Подпрограмма "Управление муниципальным 

долгом"

13 01 1130000000 000 212,0 150,0 150,0

662

          Исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга городского округа 

Верхотурский  в соответствии с программой 

муниципальных заимствований городского округа 

Верхотурский заключенными контрактами 

(соглашениями)

13 01 1131520040 000 212,0 150,0 150,0

663             Обслуживание муниципального долга 13 01 1131520040 730 212,0 150,0 150,0

664 777 464,8 547 406,1 552 108,8Всего расходов:

Приложение 6 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «12» декабря  2018 года  № 79 «О внесении изменений
в Решение Думы городского округа Верхотурский

от 13.12.2017 № 72 «О бюджете городского округа Верхотурский

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Ведомственная структура расходов  бюджета городского
округа Верхотурский

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
в тыс.рублей

35
          Подпрограмма  "Развитие архивного дела в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

901 01 13 0120000000 000 277,0 288,0 299,0

36

            Осуществление государственных полномочий 

органами местного самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности 

Свердловской области

901 01 13 0120646100 000 277,0 288,0 299,0

37

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 01 13 0120646100 240 277,0 288,0 299,0

38
          Подпрограмма  "Совершенствование кадровой 

политики городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 01 13 0130000000 000 140,5 130,0 130,0

39
            Повышение квалификации муниципальных 

служащих городского округа Верхотурский

901 01 13 0130721010 000 140,5 130,0 130,0

40
              Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 01 13 0130721010 120 90,1 101,0 101,0

41
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 01 13 0130721010 240 50,4 29,0 29,0

42
          Подпрограмма  "Реализация пенсионного 

обеспечения муниципальных служащих до 2020 года"

901 01 13 0140000000 000 3 448,8 3 388,1 3 388,1

43
            Пенсионное обеспечение муниципальных 

служащих городского округа Верхотурский

901 01 13 0140829010 000 3 448,8 3 388,1 3 388,1

44
              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

901 01 13 0140829010 320 3 448,8 3 388,1 3 388,1

45
          Подпрограмма "Информатизация городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 01 13 0160000000 000 1 963,2 1 462,0 1 492,4

46
            Реализация мероприятий по информатизации 

городского округа Верхотурский

901 01 13 0161021010 000 1 461,5 1 019,3 1 049,7

47
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 01 13 0161021010 240 1 461,5 1 019,3 1 049,7

48

            Оплата услуг по техническому обслуживанию 

компьютерной техники и программатуры городского округа 

Верхотурский

901 01 13 0161121020 000 501,7 442,7 442,7

49
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

901 01 13 0161121020 110 0,0 442,7 442,7

50
              Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 01 13 0161121020 120 501,7 0,0 0,0

          Подпрограмма "Осуществление государственных 901 01 13 0180000000 000 106,5 106,5 106,5

Номер 

строки

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида 

расходов

Код

ведомст

ва

Код

разде

ла

Код

подраз

дела

Код

целевой
статьи

Код

вида

расходов

Сумма на 

2018 год

Сумма на 

2019 год

Сумма на 

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1   Администрация  городского округа  Верхотурский 901 00 00 0000000000 000 366 531,2 156 596,2 150 675,2

2     Общегосударственные вопросы 901 01 00 0000000000 000 49 897,6 46 587,1 46 722,5

3

      Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа местного 

самоуправления

901 01 02 0000000000 000 2 231,2 1 777,1 1 777,1

4         Непрограммные направления деятельности 901 01 02 7000000000 000 2 231,2 1 777,1 1 777,1

5           Непрограммные направления деятельности 901 01 02 7000000000 000 2 231,2 1 777,1 1 777,1

6             Глава городского округа Верхотурский 901 01 02 7000221Б40 000 2 231,2 1 777,1 1 777,1

7

              Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 01 02 7000221Б40 120 2 231,2 1 777,1 1 777,1

8

      Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

901 01 04 0000000000 000 41 140,6 39 229,2 39 319,5

9

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 2020 

года"

901 01 04 0100000000 000 41 082,9 39 229,2 39 319,5

10

          Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Верхотурский 

до 2020 года"

901 01 04 0110000000 000 41 082,9 39 229,2 39 319,5

11
            Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

901 01 04 0110121Б10 000 31 377,8 28 915,6 28 961,8

12
              Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 01 04 0110121Б10 120 29 243,9 27 226,1 27 226,1

13
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 01 04 0110121Б10 240 2 132,3 1 689,5 1 735,7

14               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 0110121Б10 850 1,6 0,0 0,0

15
            Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(территориальные органы)

901 01 04 0110321Б30 000 9 705,1 10 313,6 10 357,7

16
              Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 01 04 0110321Б30 120 8 122,5 8 731,9 8 731,9

17
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 01 04 0110321Б30 240 1 582,6 1 581,7 1 625,8

18         Непрограммные направления деятельности 901 01 04 7000000000 000 57,7 0,0 0,0

19           Непрограммные направления деятельности 901 01 04 7000000000 000 57,7 0,0 0,0

20
            Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

901 01 04 7001020090 000 57,7 0,0 0,0

21               Исполнение судебных актов 901 01 04 7001020090 830 51,7 0,0 0,0

22               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 7001020090 850 6,0 0,0 0,0

23       Судебная система 901 01 05 0000000000 000 89,6 6,0 9,7

24

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 2020 

года"

901 01 05 0100000000 000 89,6 6,0 9,7

25

          Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 01 05 0190000000 000 89,6 6,0 9,7

26

            Финансовое обеспечение государственных 

полномочий по составлению (изменению и дополнению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции

901 01 05 0191551200 000 89,6 6,0 9,7

27
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 01 05 0191551200 240 89,6 6,0 9,7

28       Резервные фонды 901 01 11 0000000000 000 500,0 200,0 200,0

29         Непрограммные направления деятельности 901 01 11 7000000000 000 500,0 200,0 200,0

30           Непрограммные направления деятельности 901 01 11 7000000000 000 500,0 200,0 200,0

31
            Резервный фонд Администрации  городского округа 

Верхотурский

901 01 11 7009020700 000 500,0 200,0 200,0

32               Резервные средства 901 01 11 7009020700 870 500,0 200,0 200,0

33
      Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 0000000000 000 5 936,2 5 374,8 5 416,2

34

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 2020 

года"

901 01 13 0100000000 000 5 936,0 5 374,6 5 416,0
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51

          Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по организации 

деятельности административной комиссии городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 01 13 0180000000 000 106,5 106,5 106,5

52

            Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию административных 

комиссий

901 01 13 0181341200 000 106,4 106,4 106,4

53
              Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 01 13 0181341200 120 71,0 71,8 71,8

54
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 01 13 0181341200 240 35,4 34,6 34,6

55

            Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области

901 01 13 0181441100 000 0,1 0,1 0,1

56
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 01 13 0181441100 240 0,1 0,1 0,1

57

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Социальная политика в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

901 01 13 0900000000 000 0,1 0,2 0,2

58

          Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по постановке на учет и 

учету граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение жилищных субсидий на приобретение или 

строительство жилых помещений в соответствии с 

федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей"

901 01 13 0990000000 000 0,1 0,2 0,2

59

            Постановка на учет и учет граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение жилищных 

субсидий на приобретение или строительство жилых 

помещений

901 01 13 0992041500 000 0,1 0,2 0,2

60
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 01 13 0992041500 240 0,1 0,2 0,2

61     Национальная оборона 901 02 00 0000000000 000 848,2 680,4 705,5

62       Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 02 03 0000000000 000 848,2 680,4 705,5

63

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 02 03 0200000000 000 848,2 680,4 705,5

64
          Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 

в городском округе Верхотурский"

901 02 03 0260000000 000 848,2 680,4 705,5

65
            Осуществление первичного воинского учета, где 

отсутствуют военные комиссариаты

901 02 03 0260922010 000 169,2 0,0 0,0

66
              Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 02 03 0260922010 120 169,2 0,0 0,0

67
            Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

901 02 03 0260951180 000 679,0 680,4 705,5

68
              Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 02 03 0260951180 120 655,3 655,7 679,9

69

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 02 03 0260951180 240 23,7 24,7 25,6

70
    Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

901 03 00 0000000000 000 8 024,5 7 899,3 7 951,5

71

      Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 

гражданская оборона

901 03 09 0000000000 000 6 993,9 6 482,1 6 526,2

72

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 03 09 0200000000 000 6 959,6 6 482,1 6 526,2

73

          Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  природного 

и техногенного характера до 2020 года"

901 03 09 0210000000 000 608,6 667,2 694,1

74

            Осуществление мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера

901 03 09 0210122010 000 608,6 667,2 694,1

75
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 03 09 0210122010 240 608,6 667,2 694,1

76

          Подпрограмма "Обеспечение деятельности по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера до 2020 года"

901 03 09 0220000000 000 6 351,0 5 814,9 5 832,1

77

            Создание на базе муниципального казенного 

учреждения, системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб  через единый номер "112", 

обеспечение деятельности муниципального  казенного 

учреждения

901 03 09 0220222020 000 6 351,0 5 814,9 5 832,1

78
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

901 03 09 0220222020 110 5 583,8 5 058,9 5 058,9

79
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 03 09 0220222020 240 676,9 691,3 708,5

80               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 03 09 0220222020 850 90,3 64,7 64,7

81         Непрограммные направления деятельности 901 03 09 7000000000 000 34,3 0,0 0,0

82           Непрограммные направления деятельности 901 03 09 7000000000 000 34,3 0,0 0,0

83

            Обеспечение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда

901 03 09 7000440600 000 34,3 0,0 0,0

84
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

901 03 09 7000440600 110 34,3 0,0 0,0

85       Обеспечение противопожарной безопасности 901 03 10 0000000000 000 805,1 1 095,0 1 099,5

86

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 03 10 0200000000 000 805,1 1 095,0 1 099,5

87
          Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности  до 2020 года"

901 03 10 0230000000 000 805,1 1 095,0 1 099,5

88

            Ремонт пожарных водоемов, площадок для 

разворота и подъездных путей к ним. Создание условий 

для круглогодичного доступа к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения

901 03 10 0230322010 000 552,4 418,5 423,0

89
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 03 10 0230322010 240 402,4 418,5 423,0

90               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 03 10 0230322010 850 150,0 0,0 0,0

91
            Обустройство минерализованных полос  вокруг 

населенных пунктов

901 03 10 0230422020 000 161,8 211,9 211,9

92

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 03 10 0230422020 240 161,8 211,9 211,9

93
            Осуществление мероприятий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности

901 03 10 0230522030 000 90,9 174,0 174,0

94
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 03 10 0230522030 240 90,9 174,0 174,0

95

            Предоставление субсидии из бюджета городского 

округа Верхотурский на поддержку общественных 

объединений добровольной пожарной охраны, 

осуществляющих деятельность на территории городского 

округа Верхотурский

901 03 10 0230622040 000 0,0 290,6 290,6

96

              Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 03 10 0230622040 630 0,0 290,6 290,6

97
      Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности

901 03 14 0000000000 000 225,5 322,2 325,8

98

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 2020 

года"

901 03 14 0100000000 000 0,0 10,0 10,0

99
          Подпрограмма "Противодействие коррупции в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

901 03 14 0170000000 000 0,0 10,0 10,0

100

            Информационные мероприятия по 

антикоррупционной деятельности

901 03 14 0171220010 000 0,0 10,0 10,0

101
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 03 14 0171220010 240 0,0 10,0 10,0

102

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 03 14 0200000000 000 201,1 211,1 211,1

103

          Подпрограмма "Профилактика экстремизма и 

терроризма в городском округе Верхотурский  до 2020 

года"

901 03 14 0240000000 000 201,1 211,1 211,1

104

            Мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма и антитеррористической защищенности 

объектов городского округа Верхотурский

901 03 14 0240622010 000 201,1 211,1 211,1

105
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 03 14 0240622010 240 201,1 211,1 211,1

106

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Социальная политика в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

901 03 14 0900000000 000 24,4 101,1 104,7

107

          Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 

наркомании и пьянства  в городском округе Верхотурский 

до 2020 года"

901 03 14 0930000000 000 24,4 101,1 104,7

108

            Осуществление профилактической работы , 

информирование граждан о способах и средствах 

правомерной защиты от преступлений , пропаганда 

правовых знаний

901 03 14 0930527010 000 24,4 25,4 26,0

109
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 03 14 0930527010 240 24,4 25,4 26,0

            Предоставление субсидий для финансирования 901 03 14 0935127030 000 0,0 75,7 78,7

145

          Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности 

улично-дорожной сети городского округа Верхотурский до 

2020 года"

901 04 09 0320000000 000 9 026,7 12 564,0 10 461,6

146
            Содержание автомобильных дорог, площадей и 

тротуаров в городском округе Верхотурский

901 04 09 0320424010 000 4 469,5 4 561,0 4 743,3

147
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 0320424010 240 4 469,5 4 561,0 4 743,3

148

            Ремонт автомобильных дорог городского округа 

Верхотурский

901 04 09 0320524020 000 3 922,2 8 003,0 5 718,3

149
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 0320524020 240 3 922,2 8 003,0 5 718,3

150

            Проектирование капитального ремонта 

автомобильных дорог местного значения и тротуаров, 

проектирование строительства мостовых сооружений

901 04 09 0320624030 000 635,0 0,0 0,0

151
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 0320624030 240 635,0 0,0 0,0

152

          Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 

движения городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 04 09 0330000000 000 5 079,6 1 000,0 3 913,4

153
            Проведение работ по повышению безопасности 

дорожного движения

901 04 09 0330824010 000 5 079,6 1 000,0 3 913,4

154
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 0330824010 240 5 079,6 1 000,0 3 913,4

155         Непрограммные направления деятельности 901 04 09 7000000000 000 45 098,5 0,0 0,0

156           Непрограммные направления деятельности 901 04 09 7000000000 000 45 098,5 0,0 0,0

157
            Прочие выплаты по обязательствам городского 

округа Верхотурский

901 04 09 7000619010 000 204,5 0,0 0,0

158               Исполнение судебных актов 901 04 09 7000619010 830 204,5 0,0 0,0

159

            Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

901 04 09 7001020090 000 973,2 0,0 0,0

160               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 04 09 7001020090 850 973,2 0,0 0,0

161

            Резервный фонд Правительства Свердловской 

области

901 04 09 7009040700 000 43 920,8 0,0 0,0

162

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 7009040700 240 43 920,8 0,0 0,0

163       Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 0000000000 000 11 398,2 3 616,6 4 591,9

164

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие земельных отношений, 

градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 04 12 0400000000 000 2 896,9 1 582,9 2 558,2

165
          Подпрограмма  "Градостроительное развитие 

территории  городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 04 12 0410000000 000 1 123,9 832,0 904,0

166

            Внесение изменений в документы территориального 

планирования градостроительного зонирования

901 04 12 0410123010 000 229,2 832,0 312,0

167
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0410123010 240 229,2 832,0 312,0

168

            Проведение работ по описанию местоположения 

границ территориальных зон и населенных пунктов. 

расположенных на территории Свердловской 

области.внесение в Единый государственный реестр 

недвижимостисведений о границах территориальных зон и 

населенных пунктов. расположенных на территории 

Свердловской области

901 04 12 0410143800 000 152,8 0,0 0,0

169
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0410143800 240 152,8 0,0 0,0

170

            Внедрение автоматизированной информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности с 

приобретением и установкой программного обеспечения, 

оборудования и обучение специалистов

901 04 12 0410323030 000 0,0 0,0 52,0

171
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0410323030 240 0,0 0,0 52,0

172             Установление границ населенных пунктов 901 04 12 0410523050 000 235,2 0,0 540,0

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 901 04 12 0410523050 240 235,2 0,0 540,0

109 обеспечения государственных (муниципальных) нужд

110

            Предоставление субсидий для финансирования 

деятельности Народной дружины правоохранительной 

направленности городского округа Верхотурский

901 03 14 0935127030 000 0,0 75,7 78,7

111

              Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 03 14 0935127030 630 0,0 75,7 78,7

112     Национальная экономика 901 04 00 0000000000 000 74 062,1 24 834,2 20 439,3

113       Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 0000000000 000 486,6 368,2 368,2

114

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 04 05 0600000000 000 372,9 368,2 368,2

115
          Подпрограмма "Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года"

901 04 05 0680000000 000 372,9 368,2 368,2

116

            Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

901 04 05 0683442П00 000 372,9 368,2 368,2

117
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 05 0683442П00 240 372,9 368,2 368,2

118         Непрограммные направления деятельности 901 04 05 7000000000 000 113,7 0,0 0,0

119           Непрограммные направления деятельности 901 04 05 7000000000 000 113,7 0,0 0,0

120
            Прочие выплаты по обязательствам городского 

округа Верхотурский

901 04 05 7000619010 000 113,7 0,0 0,0

121               Исполнение судебных актов 901 04 05 7000619010 830 113,7 0,0 0,0

122       Водные ресурсы 901 04 06 0000000000 000 523,1 300,0 300,0

123

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 04 06 0200000000 000 523,1 300,0 300,0

124
          Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах"

901 04 06 0250000000 000 523,1 300,0 300,0

125

            Проведение мероприятий по обслуживанию и 

эксплуатации ГТС, находящихся в муниципальной 

собственности

901 04 06 0250722010 000 523,1 300,0 300,0

126
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 06 0250722010 240 523,1 300,0 300,0

127       Транспорт 901 04 08 0000000000 000 2 449,4 6 985,4 804,2

128

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания и 

дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 

2020 года"

901 04 08 0300000000 000 1 774,3 6 985,4 804,2

129
          Подпрограмма "Транспортное обслуживание 

населения городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 04 08 0310000000 000 1 774,3 6 985,4 804,2

130

            Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от 

продажи детских проездных билетов

901 04 08 0310124010 000 535,9 459,6 477,9

131

              Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

901 04 08 0310124010 810 535,9 459,6 477,9

132

            Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от 

продажи единых социальных проездных

901 04 08 0310224020 000 67,1 112,2 116,7

133

              Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

901 04 08 0310224020 810 67,1 112,2 116,7

134
            Осуществление мероприятий обеспечивающих 

перевозки пассажиров городского округа Верхотурский

901 04 08 0310924040 000 433,5 6 212,0 0,0

135
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 08 0310924040 240 99,1 0,0 0,0

136               Бюджетные инвестиции 901 04 08 0310924040 410 334,4 6 212,0 0,0

137

            Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение убытков по городским, 

пригородным и междугородным муниципальным 

маршрутам

901 04 08 0311024050 000 737,8 201,6 209,6

138

              Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

901 04 08 0311024050 810 737,8 201,6 209,6

139

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие земельных отношений, 

градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 04 08 0400000000 000 675,1 0,0 0,0

140

          Подпрограмма "Управление муниципальной 

собственностью городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 04 08 0420000000 000 675,1 0,0 0,0

141             Взносы  в уставный фонд 901 04 08 0421623100 000 675,1 0,0 0,0

142               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 04 08 0421623100 850 675,1 0,0 0,0

143       Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 0000000000 000 59 204,8 13 564,0 14 375,0

144

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания и 

дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 

2020 года"

901 04 09 0300000000 000 14 106,3 13 564,0 14 375,0
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173

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0410523050 240 235,2 0,0 540,0

174             Проведение работ по описанию местоположения 901 04 12 0410543800 000 156,8 0,0 0,0

175

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0410543800 240 156,8 0,0 0,0

176             Разработка проектов и программ 901 04 12 0412123080 000 350,0 0,0 0,0

177

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0412123080 240 350,0 0,0 0,0

178

          Подпрограмма "Управление муниципальной 

собственностью городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 04 12 0420000000 000 1 773,0 750,9 1 654,2

179             Инвентаризация и учет муниципального имущества 901 04 12 0420723010 000 279,9 208,0 738,4

180

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0420723010 240 279,9 208,0 738,4

181             Проведение кадастровых работ 901 04 12 0420823020 000 179,1 208,0 508,0

182
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0420823020 240 179,1 208,0 508,0

183

            Проведение кадастровых работ по образованию 

земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, оформляемых в муниципальную собственность

901 04 12 0420843900 000 388,0 0,0 0,0

184
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0420843900 240 388,0 0,0 0,0

185
            Страхование движимого имущества, находящегося 

в муниципальной казне

901 04 12 0420923030 000 18,9 21,1 52,0

186
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0420923030 240 18,9 21,1 52,0

187             Ремонт муниципального имущества 901 04 12 0421023040 000 445,6 288,8 355,8

188
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0421023040 240 445,6 288,8 355,8

189             Продажа муниципального имущества 901 04 12 0421323070 000 59,0 0,0 0,0

190               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 04 12 0421323070 850 59,0 0,0 0,0

191             Содержание муниципального имущества 901 04 12 0421823110 000 402,4 25,0 0,0

192
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0421823110 240 402,4 25,0 0,0

193

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  в городском округе Верхотурский 

до 2020 года"

901 04 12 0500000000 000 472,5 163,8 163,8

194

          Подпрограмма "Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Верхотурский до 

2020 года"

901 04 12 0510000000 000 472,5 163,8 163,8

195

            Мероприятия, реализуемые путем предоставления 

субсидий Верхотурскому фонду поддержки малого 

предпринимательства

901 04 12 0510223020 000 157,5 163,8 163,8

196

              Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 04 12 0510223020 630 157,5 163,8 163,8

197

            Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территориях муниципальных 

образований, расположенных в Свердловской области

901 04 12 0510245270 000 315,0 0,0 0,0

198

              Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 04 12 0510245270 630 315,0 0,0 0,0

199         Непрограммные направления деятельности 901 04 12 7000000000 000 8 028,8 1 869,9 1 869,9

200           Непрограммные направления деятельности 901 04 12 7000000000 000 8 028,8 1 869,9 1 869,9

201             Оплата кредиторской задолженности 901 04 12 7000920080 000 7 848,6 1 869,9 1 869,9

202               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 04 12 7000920080 850 7 848,6 1 869,9 1 869,9

203
            Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

901 04 12 7001020090 000 180,2 0,0 0,0

204               Исполнение судебных актов 901 04 12 7001020090 830 130,2 0,0 0,0

205               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 04 12 7001020090 850 50,0 0,0 0,0

206     Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00 0000000000 000 192 357,3 39 116,6 37 319,7

207       Жилищное хозяйство 901 05 01 0000000000 000 5 760,7 6 237,8 4 620,6

208

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 05 01 0600000000 000 5 279,4 6 237,8 4 620,6

209

          Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 05 01 0610000000 000 1 076,5 1 270,2 657,0

251

252

            Прочие выплаты по обязательствам городского 

округа Верхотурский

901 05 02 7000619010 000 577,7 0,0 0,0

253               Исполнение судебных актов 901 05 02 7000619010 830 577,7 0,0 0,0

254
            Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

901 05 02 7001020090 000 63,3 0,0 0,0

255               Исполнение судебных актов 901 05 02 7001020090 830 13,3 0,0 0,0

256               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 02 7001020090 850 50,0 0,0 0,0

257
            Резервный фонд Правительства Свердловской 

области

901 05 02 7009040700 000 66 484,1 0,0 0,0

258

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 02 7009040700 240 66 484,1 0,0 0,0

259       Благоустройство 901 05 03 0000000000 000 26 881,5 9 386,7 9 619,8

260

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 05 03 0600000000 000 8 769,9 6 594,1 6 795,5

261
          Подпрограмма "Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года"

901 05 03 0680000000 000 8 392,1 6 208,5 6 403,7

262
            Уличное освещение городского округа  

Верхотурский

901 05 03 0683123010 000 4 377,9 3 661,6 3 807,9

263
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0683123010 240 4 377,9 3 661,6 3 807,9

264
            Озеленение городского округа Верхотурский 901 05 03 0683223020 000 247,6 329,9 342,9

265
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0683223020 240 247,6 329,9 342,9

266
            Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения

901 05 03 0683323030 000 479,6 478,7 497,9

267
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0683323030 240 479,6 478,7 497,9

268
            Проведение мероприятий по благоустройству 

городского округа Верхотурский

901 05 03 0683423040 000 3 286,9 1 738,3 1 755,0

269
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0683423040 240 3 286,9 1 738,3 1 755,0

270

          Подпрограмма "Осуществление мероприятий по 

содержанию детских площадок городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 05 03 06Д0000000 000 377,8 385,6 391,8

271
            Содержание детских площадок городского округа 

Верхотурский

901 05 03 06Д5023010 000 377,8 385,6 391,8

272
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 06Д5023010 240 377,8 385,6 391,8

273

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Экология и природные ресурсы городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 05 03 0700000000 000 968,7 792,6 824,3

274
          Подпрограмма "Обращение с твердыми и жидкими 

бытовыми отходами до 2020 года"

901 05 03 0710000000 000 968,7 792,6 824,3

275
            Перемещение твердых бытовых отходов на 

территории городского округа Верхотурский

901 05 03 0710122010 000 968,7 792,6 824,3

276
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0710122010 240 968,7 792,6 824,3

277

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Формирование современной городской 

среды на территории городского округа Верхотурский на 

2018 - 2022 годы"

901 05 03 1400000000 000 9 735,2 2 000,0 2 000,0

243

            Приобретение объектов коммунального хозяйства 

городского округа Верхотурский

901 05 02 0635123120 000 32 877,9 0,0 0,0

244               Бюджетные инвестиции 901 05 02 0635123120 410 32 877,9 0,0 0,0

245

          Подпрограмма "Развитие газификации в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

901 05 02 0660000000 000 25 204,9 513,4 0,0

246
            Строительство газораспределительных сетей в 

городском округе Верхотурский

901 05 02 0662623020 000 810,3 513,4 0,0

247               Бюджетные инвестиции 901 05 02 0662623020 410 810,3 513,4 0,0

248

            Предоставление субсидий на реализацию проектов 

капитального строительства муниципального значения по 

развитию газификации населенных пунктов городского типа

901 05 02 0662642300 000 24 394,6 0,0 0,0

249               Бюджетные инвестиции 901 05 02 0662642300 410 24 394,6 0,0 0,0

250         Непрограммные направления деятельности 901 05 02 7000000000 000 67 125,1 0,0 0,0

251           Непрограммные направления деятельности 901 05 02 7000000000 000 67 125,1 0,0 0,0

278

          Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Формирование современной городской 

среды на территории городского округа Верхотурский на 

2018 - 2022 годы"

901 05 03 1400000000 000 9 735,2 2 000,0 2 000,0

279
            Благоустройство дворовых территорий городского 

округа Верхотурский

901 05 03 1400123010 000 287,9 800,0 800,0

280               Иные закупки товаров, работ и услуг для 901 05 03 1400123010 240 287,9 0,0 0,0

281               Бюджетные инвестиции 901 05 03 1400123010 410 0,0 800,0 800,0

282             Формирование современной городской среды 901 05 03 14001L5550 000 9 375,3 0,0 0,0

283
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 14001L5550 240 3 600,8 0,0 0,0

284

              Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

901 05 03 14001L5550 810 5 774,5 0,0 0,0

285

            Благоустройство общественных территорий 

городского округа Верхотурский (площадей, набережных, 

улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)

901 05 03 1400223020 000 72,0 1 200,0 1 200,0

286
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 1400223020 240 72,0 0,0 0,0

287               Бюджетные инвестиции 901 05 03 1400223020 410 0,0 1 200,0 1 200,0

288         Непрограммные направления деятельности 901 05 03 7000000000 000 7 407,8 0,0 0,0

289           Непрограммные направления деятельности 901 05 03 7000000000 000 7 407,8 0,0 0,0

290
            Прочие выплаты по обязательствам городского 

округа Верхотурский

901 05 03 7000619010 000 550,0 0,0 0,0

291               Исполнение судебных актов 901 05 03 7000619010 830 550,0 0,0 0,0

292
            Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

901 05 03 7001020090 000 176,3 0,0 0,0

293               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 03 7001020090 850 176,3 0,0 0,0

294
            Резервный фонд Правительства Свердловской 

области

901 05 03 7009040700 000 6 681,5 0,0 0,0

295
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 7009040700 240 6 681,5 0,0 0,0

296
      Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства

901 05 05 0000000000 000 25 970,6 21 322,7 21 400,4

297

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 05 05 0600000000 000 24 620,2 21 322,7 21 400,4

298

          Подпрограмма "Обеспечение деятельности жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2020 года"

901 05 05 0650000000 000 22 120,5 18 131,6 18 209,3

299

            Обеспечение деятельности учреждений в области 

жилищно-коммунального хозяйства

901 05 05 0652323010 000 22 120,5 18 131,6 18 209,3

300

              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

901 05 05 0652323010 110 17 549,0 15 974,5 15 974,5

301
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 05 0652323010 240 4 530,0 2 117,1 2 194,8

302               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 0652323010 850 41,6 40,0 40,0

303
          Подпрограмма "Развитие банного хозяйства в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

901 05 05 0670000000 000 341,1 341,1 341,1

304

            Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский на возмещение части расходов юридическим 

лицам,  предоставляющим банные услуги населению 

городского округа Верхотурский

901 05 05 0672923010 000 341,1 341,1 341,1

305

              Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

901 05 05 0672923010 810 341,1 341,1 341,1

306

          Подпрограмма "Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории Свердловской 

области, мер социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги"

901 05 05 06Г0000000 000 2 158,6 2 850,0 2 850,0

307

            Предоставление субсидий организациям или 

индивидуальным предпринимателям, являющимся 

исполнителями коммунальных услуг, в целях возмещения 

затрат, связанных с предоставлением гражданам, 

проживающим на территории городского округа 

Верхотурский, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги

901 05 05 06Г4542700 000 2 158,6 2 850,0 2 850,0

308

              Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

901 05 05 06Г4542700 810 2 158,6 2 850,0 2 850,0

309         Непрограммные направления деятельности 901 05 05 7000000000 000 1 350,4 0,0 0,0

310           Непрограммные направления деятельности 901 05 05 7000000000 000 1 350,4 0,0 0,0

311

            Обеспечение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда

901 05 05 7000440600 000 1 120,6 0,0 0,0

312

              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

901 05 05 7000440600 110 1 120,6 0,0 0,0

313             Оплата кредиторской задолженности 901 05 05 7000920080 000 218,6 0,0 0,0

314

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 05 7000920080 240 218,6 0,0 0,0

315
            Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

901 05 05 7001020090 000 11,1 0,0 0,0

316               Исполнение судебных актов 901 05 05 7001020090 830 5,4 0,0 0,0

317               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 7001020090 850 5,7 0,0 0,0

318     Охрана окружающей среды 901 06 00 0000000000 000 1 600,7 983,2 995,5

319       Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 901 06 02 0000000000 000 184,7 80,0 80,0

320

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Экология и природные ресурсы городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 06 02 0700000000 000 184,7 80,0 80,0

321
          Подпрограмма "Обращение с твердыми и жидкими 

бытовыми отходами до 2020 года"

901 06 02 0710000000 000 184,7 80,0 80,0

322             Ремонт биотермической ямы 901 06 02 0710222020 000 184,7 80,0 80,0

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 901 06 02 0710222020 240 184,7 80,0 80,0

210
            Приобретение жилья для предоставления 

гражданам по договорам социального найма

901 05 01 0610223020 000 926,7 1 270,2 657,0

211               Бюджетные инвестиции 901 05 01 0610223020 410 926,7 1 270,2 657,0

212

            Осуществление выплат лицам, в чьей 

собственности находятся жилые помещения, входящие в 

аварийный жилой фонд, выкупной цены за изымаемые 

жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ

901 05 01 0615323050 000 149,8 0,0 0,0

213               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 0615323050 850 149,8 0,0 0,0

214
          Подпрограмма "Ремонт жилого фонда городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 05 01 0620000000 000 4 203,0 4 967,6 3 963,6

215
            Ремонт мест общего пользования муниципального 

жилого фонда

901 05 01 0620323010 000 2 263,7 3 605,0 2 850,0

216
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 01 0620323010 240 2 263,7 3 605,0 2 850,0

217
            Ремонт жилых помещений, переданных по 

договорам социального найма

901 05 01 0620423020 000 669,5 0,0 0,0

218
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 01 0620423020 240 669,5 0,0 0,0

219
            Взносы на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме

901 05 01 0620523030 000 1 223,7 1 272,6 1 023,6

220
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 01 0620523030 240 1 223,7 1 272,6 1 023,6

221
            Обследование в оценке состояния многоквартирных 

жилых домов

901 05 01 0624923040 000 46,0 90,0 90,0

222
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 01 0624923040 240 46,0 90,0 90,0

223         Непрограммные направления деятельности 901 05 01 7000000000 000 481,2 0,0 0,0

224           Непрограммные направления деятельности 901 05 01 7000000000 000 481,2 0,0 0,0

225
            Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

901 05 01 7001020090 000 481,2 0,0 0,0

226               Исполнение судебных актов 901 05 01 7001020090 830 116,2 0,0 0,0

227               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 7001020090 850 365,0 0,0 0,0

228       Коммунальное хозяйство 901 05 02 0000000000 000 133 744,6 2 169,4 1 678,9

229

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие земельных отношений, 

градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 05 02 0400000000 000 100,0 0,0 0,0

230

          Подпрограмма "Управление муниципальной 

собственностью городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 05 02 0420000000 000 100,0 0,0 0,0

231             Взносы  в уставный фонд 901 05 02 0421623100 000 100,0 0,0 0,0

232               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 02 0421623100 850 100,0 0,0 0,0

233

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 05 02 0600000000 000 66 519,5 2 169,4 1 678,9

234

          Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 05 02 0630000000 000 41 314,6 1 656,0 1 678,9

235             Ремонт объектов коммунального хозяйства 901 05 02 0630623010 000 972,0 0,0 0,0

236
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 02 0630623010 240 972,0 0,0 0,0

237             Проведение технологического присоединения 901 05 02 0630923040 000 38,4 0,0 0,0

238
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 02 0630923040 240 38,4 0,0 0,0

239
            Разработка и корректировка схем тепло и 

водоснабжения городского округа Верхотурский

901 05 02 0631023050 000 374,0 436,8 453,5

240
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 02 0631023050 240 374,0 436,8 453,5

241
            Мероприятия по организации водоснабжения 

городского округа Верхотурский

901 05 02 0631423100 000 7 052,3 1 219,2 1 225,4

242
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 02 0631423100 240 7 052,3 1 219,2 1 225,4
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323
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 06 02 0710222020 240 184,7 80,0 80,0

324

      Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания

901 06 03 0000000000 000 1 416,0 903,2 915,5

325

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Экология и природные ресурсы городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 06 03 0700000000 000 1 315,0 903,2 915,5

326
          Подпрограмма "Содержание нецентрализованных 

источников водоснабжения до 2020 года"

901 06 03 0720000000 000 1 315,0 903,2 915,5

327

            Содержание и ремонт нецентрализованных 

источников водоснабжения

901 06 03 0720722010 000 943,0 903,2 915,5

328
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 06 03 0720722010 240 943,0 903,2 915,5

329
            Охрана окружающей среды и природопользование 901 06 03 0720742100 000 372,0 0,0 0,0

330

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 06 03 0720742100 240 372,0 0,0 0,0

331         Непрограммные направления деятельности 901 06 03 7000000000 000 101,0 0,0 0,0

332           Непрограммные направления деятельности 901 06 03 7000000000 000 101,0 0,0 0,0

333
            Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

901 06 03 7001020090 000 101,0 0,0 0,0

334               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 06 03 7001020090 850 101,0 0,0 0,0

335     Образование 901 07 00 0000000000 000 190,7 149,6 149,6

336       Дополнительное образование детей 901 07 03 0000000000 000 190,7 149,6 149,6

337

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

901 07 03 0800000000 000 156,5 149,6 149,6

338

          Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

подростковых клубов до 2020 года"

901 07 03 0810000000 000 156,5 149,6 149,6

339
            Организация деятельности подростковых клубов по 

месту жительства

901 07 03 0810128010 000 156,5 149,6 149,6

340               Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 0810128010 610 156,5 149,6 149,6

341         Непрограммные направления деятельности 901 07 03 7000000000 000 34,2 0,0 0,0

342           Непрограммные направления деятельности 901 07 03 7000000000 000 34,2 0,0 0,0

343

            Обеспечение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда

901 07 03 7000440600 000 34,2 0,0 0,0

344               Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 7000440600 610 34,2 0,0 0,0

345     Здравоохранение 901 09 00 0000000000 000 296,8 308,7 319,7

346       Другие вопросы в области здравоохранения 901 09 09 0000000000 000 296,8 308,7 319,7

347

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Социальная политика в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

901 09 09 0900000000 000 296,8 308,7 319,7

348
          Подпрограмма "О дополнительных мерах по 

ограничению распространения туберкулеза до 2020 года"

901 09 09 0910000000 000 57,0 59,3 60,3

349             Оказание помощи гражданам, нуждающимся в 901 09 09 0910127010 000 57,0 59,3 60,3

350
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 09 09 0910127010 240 57,0 59,3 60,3

351
          Подпрограмма "Вакцинопрофилактика до 2020 года" 901 09 09 0920000000 000 211,8 220,3 229,1

352
            Приобретение вакцины для населения городского 

округа Верхотурский

901 09 09 0920327010 000 211,8 220,3 229,1

353
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 09 09 0920327010 240 211,8 220,3 229,1

354

          Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 

наркомании и пьянства  в городском округе Верхотурский 

до 2020 года"

901 09 09 0930000000 000 28,0 29,1 30,3

355

            Оказание помощи гражданам, нуждающимся в 

медицинской помощи и проведение профилактических 

мероприятий

901 09 09 0930627020 000 28,0 29,1 30,3

356

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 09 09 0930627020 240 28,0 29,1 30,3

357     Социальная политика 901 10 00 0000000000 000 33 277,6 31 677,2 31 712,0

358       Социальное обеспечение населения 901 10 03 0000000000 000 30 779,0 29 186,4 29 167,0

359

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Социальная политика в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

901 10 03 0900000000 000 30 779,0 29 186,4 29 167,0

360
          Подпрограмма "О дополнительных мерах по 

ограничению распространения туберкулеза до 2020 года"

901 10 03 0910000000 000 15,0 15,6 16,2

361

            Оказание помощи гражданам, нуждающимся в 

медицинской помощи и проведение профилактических 

мероприятий

901 10 03 0910127010 000 15,0 15,6 16,2

362
              Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 10 03 0910127010 310 15,0 15,6 16,2

363

          Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 

семей на территории городского округа Верхотурский до 

2020 года"

901 10 03 0940000000 000 0,0 262,8 262,8

364
            Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья

901 10 03 0941129010 000 0,0 262,8 262,8

365
              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

901 10 03 0941129010 320 0,0 262,8 262,8

366
          Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 10 03 0950000000 000 1 579,6 149,3 155,3

367

            Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов

901 10 03 0951229010 000 0,0 149,3 155,3

368

              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

901 10 03 0951229010 320 0,0 149,3 155,3

369

            Субсидии на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов

901 10 03 09512L5670 000 1 579,6 0,0 0,0

370
              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

901 10 03 09512L5670 320 1 579,6 0,0 0,0

371
          Подпрограмма "Старшее поколение городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 10 03 0960000000 000 109,2 113,5 118,1

372             Оказание материальной помощи 901 10 03 0961329010 000 109,2 113,5 118,1

373
              Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 10 03 0961329010 310 109,2 113,5 118,1

374

          Подпрограмма "Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2020 года"

901 10 03 0970000000 000 229,3 238,5 248,0

383

384
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 10 03 09818R4620 240 0,0 0,0 0,0

385
              Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 10 03 09818R4620 310 12,5 0,0 0,0

386

            Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг"

901 10 03 0981952500 000 7 029,0 7 171,0 7 171,0

387
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 10 03 0981952500 240 121,7 273,0 273,0

388
              Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 10 03 0981952500 310 6 907,3 6 898,0 6 898,0

375

            Оказание материальной помощи гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся 

в лечении

901 10 03 0971529010 000 229,3 238,5 248,0

376
              Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 10 03 0971529010 310 229,3 238,5 248,0

377

          Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

901 10 03 0980000000 000 28 196,0 28 270,0 28 224,4

378

            Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

901 10 03 0981749100 000 2 400,7 2 376,0 2 376,0

379
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 10 03 0981749100 240 24,0 24,0 24,0

380

              Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 10 03 0981749100 310 2 376,7 2 352,0 2 352,0

381

            Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

901 10 03 0981849200 000 18 753,8 18 723,0 18 677,4

382
              Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 10 03 0981849200 310 18 753,8 18 723,0 18 677,4

383

            Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг" за счет межбюджетных трансфертов 

на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

901 10 03 09818R4620 000 12,5 0,0 0,0

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 901 10 03 09818R4620 240 0,0 0,0 0,0

389

          Подпрограмма "Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий по городскому округу Верхотурский до 2020 года"

901 10 03 09Г0000000 000 649,9 136,7 142,2

390
            Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья

901 10 03 09Г2329010 000 649,9 136,7 142,2

391
              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

901 10 03 09Г2329010 320 649,9 136,7 142,2

392       Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 0000000000 000 2 498,6 2 490,8 2 545,0

393

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Социальная политика в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

901 10 06 0900000000 000 2 498,6 2 490,8 2 545,0

394
          Подпрограмма "Старшее поколение городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 10 06 0960000000 000 194,0 119,3 122,7

395             Проведение мероприятий 901 10 06 0961429020 000 194,0 119,3 122,7

396
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 10 06 0961429020 240 194,0 119,3 122,7

397

          Подпрограмма "Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2020 года"

901 10 06 0970000000 000 118,1 129,5 134,7

398

            Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский некоммерческим организациям, не 

являющихся муниципальными учреждениями, и 

зарегистрированным на территории городского округа 

Верхотурский

901 10 06 0972229030 000 118,1 129,5 134,7

399

              Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 10 06 0972229030 630 118,1 129,5 134,7

400

          Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

901 10 06 0980000000 000 2 186,5 2 242,0 2 287,6

401

            Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

901 10 06 0981749100 000 167,3 192,0 192,0

402
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

901 10 06 0981749100 110 167,3 192,0 192,0

403

            Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

901 10 06 0981849200 000 2 019,2 2 050,0 2 095,6

404
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

901 10 06 0981849200 110 1 286,4 1 178,3 1 225,4

405

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 10 06 0981849200 240 732,8 871,7 870,2

406     Физическая культура и спорт 901 11 00 0000000000 000 5 775,7 4 159,9 4 159,9

407       Массовый спорт 901 11 02 0000000000 000 5 775,7 4 159,9 4 159,9

408

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

901 11 02 0800000000 000 4 655,9 4 159,9 4 159,9

409

          Подпрограмма "Массовая физкультурно-спортивная 

работа и подготовка спортивного резерва до 2020 года"

901 11 02 0820000000 000 4 460,0 4 159,9 4 159,9

410
            Организация предоставления услуг (выполнения 

работ) в сфере физической культуры и спорта

901 11 02 0820328010 000 4 105,2 3 810,6 3 810,6

411               Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 02 0820328010 610 4 105,2 3 810,6 3 810,6

412
            Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий  и  информационно-разъяснительной работы

901 11 02 0820428020 000 335,8 349,3 349,3

413               Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 02 0820428020 610 335,8 349,3 349,3

414             Материально-техническое обеспечение 901 11 02 0820628040 000 19,0 0,0 0,0

415               Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 02 0820628040 610 19,0 0,0 0,0

416           Развитие инфраструктуры объектов спорта 901 11 02 0830000000 000 195,9 0,0 0,0

417
            Приобретение оборудования и инвентаря для 

оснащения мест тестирования площадок ГТО

901 11 02 0830728010 000 100,0 0,0 0,0

418               Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 02 0830728010 610 100,0 0,0 0,0

419

            Субсидии на реализацию мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

901 11 02 0830748Г00 000 95,9 0,0 0,0

420               Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 02 0830748Г00 610 95,9 0,0 0,0

421         Непрограммные направления деятельности 901 11 02 7000000000 000 1 119,8 0,0 0,0

422           Непрограммные направления деятельности 901 11 02 7000000000 000 1 119,8 0,0 0,0

423

            Обеспечение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда

901 11 02 7000440600 000 478,5 0,0 0,0

424               Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 02 7000440600 610 478,5 0,0 0,0

425             Прочие выплаты по обязательствам городского 901 11 02 7000619010 000 59,0 0,0 0,0

426               Исполнение судебных актов 901 11 02 7000619010 830 59,0 0,0 0,0

427
            Резервный фонд Правительства Свердловской 

области

901 11 02 7009040700 000 582,3 0,0 0,0

428               Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 02 7009040700 610 582,3 0,0 0,0

429     Средства массовой информации 901 12 00 0000000000 000 200,0 200,0 200,0

430       Периодическая печать и издательства 901 12 02 0000000000 000 200,0 200,0 200,0

431

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 2020 

года"

901 12 02 0100000000 000 200,0 200,0 200,0

432

          Подпрограмма  "Обеспечение нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 12 02 0150000000 000 200,0 200,0 200,0

433

            Оплата услуг за опубликование  нормативных 

правовых актов, иной информации в средствах массовой 

информации

901 12 02 0150920010 000 200,0 200,0 200,0

434
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 12 02 0150920010 240 200,0 200,0 200,0

435
  Управление образования администрации городского 

округа Верхотурский

906 00 00 0000000000 000 332 914,2 316 640,2 325 933,2

436     Образование 906 07 00 0000000000 000 332 914,2 316 640,2 325 933,2

437       Дошкольное образование 906 07 01 0000000000 000 96 924,2 89 747,6 92 759,6

438

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

906 07 01 1200000000 000 93 934,1 89 747,6 92 759,6

439

          Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

906 07 01 1210000000 000 93 934,1 89 747,6 92 759,6

440

            Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 

дошкольных образовательных организаций

906 07 01 1210145110 000 56 219,2 52 930,0 54 940,0

441
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

906 07 01 1210145110 110 2 414,7 2 208,5 2 208,5

442               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 1210145110 610 19 924,5 19 217,7 19 217,7

443               Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 1210145110 620 33 880,0 31 503,8 33 513,8

444

            Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 07 01 1210245120 000 943,0 981,0 1 020,0
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445
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 01 1210245120 240 22,9 22,9 22,9

446               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 1210245120 610 314,5 314,5 314,5

447               Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 1210245120 620 605,6 643,6 682,6

448

            Организация предоставления дошкольного 

образования, создание условий для присмотра и ухода за 

детьми, содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях

906 07 01 1210325030 000 31 989,8 30 513,8 31 206,0

449
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

906 07 01 1210325030 110 913,1 922,2 931,5

450
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 01 1210325030 240 983,1 973,1 1 012,7

451               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 1210325030 610 10 854,4 10 189,0 10 414,0

452               Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 1210325030 620 19 236,5 18 429,0 18 847,4

453               Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 1210325030 850 2,7 0,5 0,4

454

            Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений

906 07 01 1210525050 000 3 494,9 4 797,3 5 041,3

455
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 01 1210525050 240 40,0 41,6 43,3

456               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 1210525050 610 729,3 758,6 788,9

457               Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 1210525050 620 2 725,6 3 997,1 4 209,1

458
            Создание условий для инклюзивного обучения 

детей-инвалидов

906 07 01 1213225080 000 0,0 525,5 552,3

459               Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 1213225080 620 0,0 525,5 552,3

460

            Создание в образовательных организациях условий 

для получения детьми-инвалидами качественного 

образования

906 07 01 12132L0270 000 1 287,2 0,0 0,0

461               Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 12132L0270 620 1 287,2 0,0 0,0

462         Непрограммные направления деятельности 906 07 01 7000000000 000 2 990,1 0,0 0,0

463           Непрограммные направления деятельности 906 07 01 7000000000 000 2 990,1 0,0 0,0

464

            Обеспечение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда

906 07 01 7000440600 000 2 990,1 0,0 0,0

465
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

906 07 01 7000440600 110 196,5 0,0 0,0

466               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 7000440600 610 964,8 0,0 0,0

467               Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 7000440600 620 1 828,8 0,0 0,0

468       Общее образование 906 07 02 0000000000 000 192 581,6 185 971,1 191 491,9

469

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

906 07 02 1200000000 000 187 518,1 185 971,1 191 491,9

470

          Подпрограмма "Развитие системы общего 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

906 07 02 1220000000 000 187 518,1 185 971,1 191 491,9

471

            Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в 

части финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных организаций

906 07 02 1220845310 000 109 507,5 108 632,0 111 592,0

472
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

906 07 02 1220845310 110 65 646,3 65 239,4 68 295,4

473               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1220845310 620 43 861,2 43 392,6 43 296,6

474

            Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в 

части финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек

906 07 02 1220945320 000 2 309,0 2 401,0 2 497,0

475
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 02 1220945320 240 1 050,2 1 065,5 1 161,5

476               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1220945320 620 1 258,8 1 335,5 1 335,5

477

            Организация предоставления общего образования 

и создание условий для содержания детей в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

906 07 02 1221025030 000 59 954,9 60 283,5 61 341,7

478
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

906 07 02 1221025030 110 20 204,1 20 774,6 20 982,3

479
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 02 1221025030 240 21 096,8 20 989,4 21 502,1

480               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1221025030 620 18 086,4 18 099,6 18 437,4

481               Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 1221025030 850 567,6 419,9 419,9

482

            Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразовательных 

организациях

906 07 02 1221145400 000 7 728,0 0,0 0,0

483
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 02 1221145400 240 2 919,1 0,0 0,0

484               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1221145400 620 4 808,9 0,0 0,0

485

            Обеспечение мероприятий по организации подвоза 

обучающихся в муниципальные общеобразовательные 

учреждения, в том числе приобретение и (или) замена 

автобусов, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами  используемого парка автобусов

906 07 02 1221225050 000 1 693,1 2 714,3 2 852,7

486
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 02 1221225050 240 1 311,7 2 313,5 2 431,5

487               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1221225050 620 381,4 400,8 421,2

488

            Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы  муниципальных 

общеобразовательных учреждений

906 07 02 1221525080 000 6 298,6 11 108,3 12 343,2

489
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 02 1221525080 240 3 665,3 5 236,5 7 480,3

490               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1221525080 620 2 633,4 5 871,8 4 862,9

491
            Обеспечение мероприятий по энергосбережению в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

906 07 02 1221725100 000 26,9 0,0 0,0

492
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 02 1221725100 240 11,9 0,0 0,0

493               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1221725100 620 15,0 0,0 0,0

494
            Создание условий для инклюзивного обучения 

детей-инвалидов

906 07 02 1221825110 000 0,0 832,0 865,3

495
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 02 1221825110 240 0,0 832,0 865,3

496         Непрограммные направления деятельности 906 07 02 7000000000 000 5 063,6 0,0 0,0

497           Непрограммные направления деятельности 906 07 02 7000000000 000 5 063,6 0,0 0,0

498

            Обеспечение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда

906 07 02 7000440600 000 5 063,6 0,0 0,0

499
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

906 07 02 7000440600 110 3 431,8 0,0 0,0

500               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 7000440600 620 1 631,7 0,0 0,0

501       Дополнительное образование детей 906 07 03 0000000000 000 21 400,4 21 785,3 22 018,1

502

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

906 07 03 1200000000 000 20 749,2 21 785,3 22 018,1

503

          Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

906 07 03 1230000000 000 20 451,5 21 785,3 22 018,1

504

            Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования

906 07 03 1231925010 000 19 332,6 20 622,1 20 839,6

505               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 1231925010 610 19 332,6 20 622,1 20 839,6

506
            Организация и проведение муниципальных 

мероприятий

906 07 03 1232125030 000 0,0 192,4 200,1

507               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 1232125030 610 0,0 192,4 200,1

508

            Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы муниципальных 

учреждений дополнительного образования

906 07 03 1232225040 000 997,1 970,8 978,4

509               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 1232225040 610 997,1 970,8 978,4

510
            Организация и проведение муниципальных и 

областных мероприятий

906 07 03 1233625070 000 121,8 0,0 0,0

511               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 1233625070 610 121,8 0,0 0,0

516           Непрограммные направления деятельности 906 07 03 7000000000 000 651,2 0,0 0,0

517

            Обеспечение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда

906 07 03 7000440600 000 450,5 0,0 0,0

518               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 7000440600 610 450,5 0,0 0,0

519
            Прочие выплаты по обязательствам городского 

округа Верхотурский

906 07 03 7000619010 000 12,2 0,0 0,0

520               Исполнение судебных актов 906 07 03 7000619010 830 12,2 0,0 0,0

521
            Резервный фонд Правительства Свердловской 

области

906 07 03 7009040700 000 188,5 0,0 0,0

522               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 7009040700 610 188,5 0,0 0,0

523       Молодежная политика 906 07 07 0000000000 000 10 422,5 9 556,1 9 938,4

524

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

906 07 07 1200000000 000 10 422,5 9 556,1 9 938,4

525

          Подпрограмма "Развитие системы оздоровления и 

отдыха детей и подростков  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

906 07 07 1240000000 000 9 790,1 8 900,8 9 256,9

526             Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 1242445600 000 2 260,8 2 351,2 2 445,3

527
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 07 1242445600 240 703,5 793,9 888,0

528               Субсидии автономным учреждениям 906 07 07 1242445600 620 1 557,3 1 557,3 1 557,3

529
            Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков

906 07 07 1242525010 000 6 901,4 6 247,0 6 496,9

530
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 07 1242525010 240 1 158,9 1 209,1 1 257,5

531               Субсидии автономным учреждениям 906 07 07 1242525010 620 5 742,5 5 037,9 5 239,4

532
            Организация оздоровления допризывной молодежи 906 07 07 1242625030 000 65,0 67,6 70,3

533
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 07 1242625030 240 61,8 67,6 70,3

534               Субсидии автономным учреждениям 906 07 07 1242625030 620 3,2 0,0 0,0

535

            Участие в областных оборонно-спортивных лагерях 

и военно-спортивных играх на территории Свердловской 

области

906 07 07 1242648Д00 000 65,0 0,0 0,0

536               Субсидии автономным учреждениям 906 07 07 1242648Д00 620 65,0 0,0 0,0

537

            Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

906 07 07 1242725040 000 219,5 0,0 0,0

538               Субсидии автономным учреждениям 906 07 07 1242725040 620 219,5 0,0 0,0

539

            Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

906 07 07 1242745800 000 128,2 0,0 0,0

540               Субсидии автономным учреждениям 906 07 07 1242745800 620 128,2 0,0 0,0

541

            Временное трудоустройство несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время

906 07 07 1243525050 000 150,1 235,0 244,4

542
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 07 1243525050 240 91,2 0,0 0,0

543               Субсидии автономным учреждениям 906 07 07 1243525050 620 58,9 235,0 244,4

544

          Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

906 07 07 1250000000 000 632,4 655,3 681,5

512

          Развитие талантливой молодежи через научно-

исследовательскую деятельность обучающихся и 

воспитанников

906 07 03 1290000000 000 297,7 0,0 0,0

513

            Обеспечение мероприятий по укреплению 

материально-технической базы учреждений для оснащения 

кабинетов естественно-научного цикла, учебно-

производственного оборудования для проведения 

профориентационной работы, специального современного 

технологического оборудования, программного 

обеспечения, необходимого для функционирования 

оборудования, и расходных материалов для 3D-

моделирования

906 07 03 1293725010 000 297,7 0,0 0,0

514               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 1293725010 610 297,7 0,0 0,0

515         Непрограммные направления деятельности 906 07 03 7000000000 000 651,2 0,0 0,0

516           Непрограммные направления деятельности 906 07 03 7000000000 000 651,2 0,0 0,0

            Обеспечение оплаты труда работников 906 07 03 7000440600 000 450,5 0,0 0,0

545

            Организация и проведение муниципальных 

мероприятий, участие в областных, общероссийских 

мероприятиях

906 07 07 1252825010 000 246,8 395,3 411,1

546
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 07 1252825010 240 0,0 88,5 92,0

547               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 1252825010 610 246,8 301,6 313,7

548               Субсидии автономным учреждениям 906 07 07 1252825010 620 0,0 5,2 5,4

549

            Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы для организаций, 

занимающихся патриотическим воспитанием

906 07 07 1252925020 000 250,0 260,0 270,4

550               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 1252925020 610 250,0 260,0 270,4

551

            Приобретение оборудования для организаций и 

учреждений осуществляющих патриотическое воспитание 

граждан на территории Свердловской области

906 07 07 1252948300 000 135,6 0,0 0,0

552               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 1252948300 610 135,6 0,0 0,0

553       Другие вопросы в области образования 906 07 09 0000000000 000 11 585,5 9 580,1 9 725,2

554

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

906 07 09 1200000000 000 11 542,7 9 580,1 9 725,2

555

          Подпрограмма "Обеспечение реализации программы 

"Развитие системы образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

906 07 09 1260000000 000 11 506,6 9 542,6 9 686,2

556
            Обеспечение деятельности учреждения, 

обеспечивающего управление в сфере образования

906 07 09 1263025010 000 11 270,6 9 494,8 9 636,5

557
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

906 07 09 1263025010 110 9 428,2 8 068,8 8 150,9

558
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 09 1263025010 240 1 842,4 1 426,0 1 485,6

559

            Организация. проведение и участие в 

муниципальных и областных мероприятиях в сфере 

образования

906 07 09 1263125020 000 236,0 47,8 49,7

560

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 09 1263125020 240 0,0 47,8 49,7

561               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 1263125020 610 236,0 0,0 0,0

562

          Подпрограмма "О дополнительных мерах по 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года"

906 07 09 1270000000 000 36,1 37,5 39,0

563
            Создание условий и организация мероприятий по 

профилактике распространения ВИЧ-инфекции

906 07 09 1273325010 000 36,1 37,5 39,0

564
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 09 1273325010 240 0,0 37,5 39,0

565               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 1273325010 610 36,1 0,0 0,0

566         Непрограммные направления деятельности 906 07 09 7000000000 000 42,8 0,0 0,0

567           Непрограммные направления деятельности 906 07 09 7000000000 000 42,8 0,0 0,0

568

            Обеспечение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда

906 07 09 7000440600 000 42,8 0,0 0,0

569
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

906 07 09 7000440600 110 42,8 0,0 0,0

570
  Управление культуры, туризма и молодежной политики 

Администрации городского округа Верхотурский

908 00 00 0000000000 000 62 721,8 58 002,6 59 214,0

571
    Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

908 03 00 0000000000 000 5,0 0,0 0,0

572
      Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности

908 03 14 0000000000 000 5,0 0,0 0,0

573

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

908 03 14 1000000000 000 5,0 0,0 0,0

574

          Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 

наркомании и пьянства  в городском округе Верхотурский 

до 2020 года"

908 03 14 1090000000 000 5,0 0,0 0,0

575
            Организация и проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений

908 03 14 1092523010 000 5,0 0,0 0,0

576
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

908 03 14 1092523010 240 5,0 0,0 0,0

577     Образование 908 07 00 0000000000 000 9 737,7 8 050,4 8 373,5

578       Дополнительное образование детей 908 07 03 0000000000 000 9 141,6 7 714,4 8 023,9

579

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

908 07 03 1000000000 000 9 081,4 7 714,4 8 023,9

580
          Подпрограмма "Организация дополнительного 

образования до 2020 года"

908 07 03 1020000000 000 9 081,4 7 714,4 8 023,9

581
            Организация деятельности учреждений 

дополнительного образования детей

908 07 03 1020625010 000 7 880,7 7 714,4 8 023,9

582               Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 1020625010 610 7 880,7 7 714,4 8 023,9

583

            Обеспечение меры социальной поддержки по 

бесплатному получению художественного образования в 

муниципальных организациях дополнительного 

образования, в том числе в домах детского творчества, 

детских школах искусств, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке

908 07 03 1020646600 000 1 200,7 0,0 0,0

584               Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 1020646600 610 1 200,7 0,0 0,0

585         Непрограммные направления деятельности 908 07 03 7000000000 000 60,2 0,0 0,0

586           Непрограммные направления деятельности 908 07 03 7000000000 000 60,2 0,0 0,0

587

            Обеспечение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда

908 07 03 7000440600 000 60,2 0,0 0,0

588               Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 7000440600 610 60,2 0,0 0,0

589       Молодежная политика 908 07 07 0000000000 000 596,1 336,0 349,6

590

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

908 07 07 1000000000 000 596,1 336,0 349,6

591
          Подпрограмма "Молодежь Верхотурья до 2020 года" 908 07 07 1060000000 000 596,1 336,0 349,6

592
            Обеспечение деятельности отдела по работе с 

молодежью

908 07 07 1062025010 000 500,2 336,0 349,6

593
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

908 07 07 1062025010 110 500,2 336,0 349,6
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594
            Организация и проведение летней молодежной 

биржи труда

908 07 07 1062225030 000 95,9 0,0 0,0

595
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

908 07 07 1062225030 240 95,9 0,0 0,0

596     Культура, кинематография 908 08 00 0000000000 000 52 957,7 49 952,2 50 840,5

597       Культура 908 08 01 0000000000 000 52 957,7 49 952,2 50 840,5

598

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

908 08 01 1000000000 000 52 957,7 49 952,2 50 840,5

599
          Подпрограмма "Развитие культуры и искусства до 

2020 года"

908 08 01 1010000000 000 34 761,6 33 728,9 34 500,2

600
            Организация деятельности учреждений культуры  

культурно-досуговой сферы

908 08 01 1010126010 000 26 328,7 30 909,4 31 568,0

601               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1010126010 610 26 328,7 30 909,4 31 568,0

602             Капитальный ремонт учреждений культуры 908 08 01 1010226020 000 4 496,4 2 819,5 2 932,2

603               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1010226020 610 4 496,4 2 819,5 2 932,2

604             Поддержка творческих коллективов 908 08 01 1010326030 000 291,2 0,0 0,0

605               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1010326030 610 291,2 0,0 0,0

606

            Обеспечение мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры

908 08 01 1010426040 000 237,0 0,0 0,0

607               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1010426040 610 237,0 0,0 0,0

608

            Проведение ремонтных работ в зданиях и 

помещениях, в которых размещаются муниципальные 

учреждения культуры, приведение в соответствие с 

требованиями норм пожарной безопасности и санитарного 

законодательства и (или) оснащение таких учреждений 

специальным оборудованием, музыкальным 

оборудованием, инвентарем и музыкальными 

инструментами

908 08 01 1010446300 000 450,0 0,0 0,0

609               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1010446300 610 450,0 0,0 0,0

610

            Выплата денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территориях сельских поселений Свердловской области, и 

лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений 

Свердловской области

908 08 01 10104L5190 000 205,2 0,0 0,0

611               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 10104L5190 610 205,2 0,0 0,0

612

            Ремонт зданий и помещений, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства муниципальных учреждений 

культуры

908 08 01 1012626060 000 381,5 0,0 0,0

613               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1012626060 610 381,5 0,0 0,0

614

            Реализация мер по обеспечению целевых 

показателей, установленных указами Президента 

Российской Федерации по повышению оплаты труда 

работников бюджетной сферы, в муниципальных 

учреждениях культуры

908 08 01 1016046500 000 2 371,6 0,0 0,0

615               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1016046500 610 2 371,6 0,0 0,0

616

          Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие культуры в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

908 08 01 1030000000 000 10 604,5 8 878,0 8 946,6

617
            Обеспечение деятельности учреждения 

обеспечивающего управление в сфере культуры

908 08 01 1031026010 000 8 366,4 8 512,9 8 567,0

618
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

908 08 01 1031026010 110 7 143,4 7 200,4 7 201,5

619
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

908 08 01 1031026010 240 1 178,5 1 273,2 1 324,6

620               Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 08 01 1031026010 850 44,5 39,3 40,9

621

            Обеспечение мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-технической базы  учреждений 

культуры

908 08 01 1031126020 000 43,6 53,1 55,1

622
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

908 08 01 1031126020 240 43,6 53,1 55,1

623
            Создание условий и организация массового отдыха 

населения

908 08 01 1031226030 000 1 393,0 312,0 324,5

624
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

908 08 01 1031226030 240 354,7 312,0 324,5

625               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1031226030 610 1 038,3 0,0 0,0

626
            Капитальный ремонт зданий и помещений 

учреждений культуры

908 08 01 1032826040 000 520,2 0,0 0,0

627
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

908 08 01 1032826040 240 520,2 0,0 0,0

628

            Реализация мер по обеспечению целевых 

показателей, установленных указами Президента 

Российской Федерации по повышению оплаты труда 

работников бюджетной сферы, в муниципальных 

учреждениях культуры

908 08 01 1036046500 000 281,3 0,0 0,0

629
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

908 08 01 1036046500 110 281,3 0,0 0,0

630
          Подпрограмма "Библиотечное обслуживание 

населения до 2020 года"

908 08 01 1040000000 000 7 428,5 7 345,3 7 393,7

631
            Организация библиотечного обслуживания 

населения

908 08 01 1041326010 000 7 109,1 7 236,1 7 280,1

632               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1041326010 610 7 109,1 7 236,1 7 280,1

633
            Комплектование книжных фондов муниципальных 

библиотек

908 08 01 1041426020 000 189,2 109,2 113,6

634               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1041426020 610 189,2 109,2 113,6

635

            Реализация мер по обеспечению целевых 

показателей, установленных указами Президента 

Российской Федерации по повышению оплаты труда 

работников бюджетной сферы, в муниципальных 

учреждениях культуры

908 08 01 1046046500 000 130,2 0,0 0,0

636               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1046046500 610 130,2 0,0 0,0

637

          Подпрограмма "Организация и координация 

туристической деятельности в городском округе 

Верхотурский"

908 08 01 1050000000 000 163,1 0,0 0,0

638             Обеспечение деятельности отдела по туризму 908 08 01 1051826010 000 161,3 0,0 0,0

639

              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

908 08 01 1051826010 110 161,3 0,0 0,0

640             Создание условий и организация мероприятий 908 08 01 1051926020 000 1,8 0,0 0,0

641
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

908 08 01 1051926020 240 1,8 0,0 0,0

642     Здравоохранение 908 09 00 0000000000 000 21,4 0,0 0,0

643       Другие вопросы в области здравоохранения 908 09 09 0000000000 000 21,4 0,0 0,0

670 округа Верхотурский

671     Общегосударственные вопросы 919 01 00 0000000000 000 9 722,2 9 281,7 9 378,0

672
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов надзора

919 01 06 0000000000 000 8 701,8 8 278,0 8 321,0

673

        Муниципальная программа  городского округа 

Верхотурский  "Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

919 01 06 1100000000 000 8 701,8 8 278,0 8 321,0

674

          Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа Верхотурский 

"Управление муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

919 01 06 1140000000 000 8 701,8 8 278,0 8 321,0

675
            Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

919 01 06 1141821Б10 000 8 701,8 8 278,0 8 321,0

676               Расходы на выплаты персоналу государственных 919 01 06 1141821Б10 120 7 617,1 7 321,4 7 324,4

677
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

919 01 06 1141821Б10 240 1 084,7 956,6 996,6

678
      Другие общегосударственные вопросы 919 01 13 0000000000 000 1 020,4 1 003,7 1 057,0

679

        Муниципальная программа  городского округа 

Верхотурский  "Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

919 01 13 1100000000 000 1 020,4 1 003,7 1 057,0

680
          Подпрограмма "Совершенствование 

информационной системы управления финансами"

919 01 13 1120000000 000 551,6 553,0 575,0

644

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

908 09 09 1000000000 000 21,4 0,0 0,0

645

          Подпрограмма "О дополнительных  мерах по 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года"

908 09 09 1070000000 000 21,4 0,0 0,0

646
            Создание условий и организация мероприятий по 

профилактике распространения ВИЧ-инфекции

908 09 09 1072327010 000 21,4 0,0 0,0

647
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

908 09 09 1072327010 240 21,4 0,0 0,0

648   Дума городского округа Верхотурский 912 00 00 0000000000 000 2 796,8 4 698,8 4 721,8

649     Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 2 796,8 4 698,8 4 721,8

650

      Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

местного самоуправления

912 01 03 0000000000 000 2 796,8 4 698,8 4 721,8

651         Непрограммные направления деятельности 912 01 03 7000000000 000 2 796,8 4 698,8 4 721,8

652           Непрограммные направления деятельности 912 01 03 7000000000 000 2 796,8 4 698,8 4 721,8

653
            Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

912 01 03 7000121Б10 000 1 600,5 2 671,4 2 694,4

654
              Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 01 03 7000121Б10 120 1 318,5 1 836,5 1 836,5

655
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

912 01 03 7000121Б10 240 282,0 834,9 857,9

656             Депутаты Думы городского округа Верхотурский 912 01 03 7000721Б60 000 100,0 168,0 168,0

657
              Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 01 03 7000721Б60 120 100,0 168,0 168,0

658
            Председатель Думы городского округа 

Верхотурский

912 01 03 7000821Б70 000 1 096,3 1 859,4 1 859,4

659
              Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 01 03 7000821Б70 120 1 096,3 1 859,4 1 859,4

660
  Счетная палата (контрольный орган) городского округа 

Верхотурский

913 00 00 0000000000 000 2 566,6 2 036,6 2 036,6

661     Общегосударственные вопросы 913 01 00 0000000000 000 2 566,6 2 036,6 2 036,6

662
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов надзора

913 01 06 0000000000 000 2 566,6 2 036,6 2 036,6

663         Непрограммные направления деятельности 913 01 06 7000000000 000 2 566,6 2 036,6 2 036,6

664           Непрограммные направления деятельности 913 01 06 7000000000 000 2 566,6 2 036,6 2 036,6

665
            Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

913 01 06 7000121Б10 000 1 489,8 1 142,8 1 142,8

666
              Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

913 01 06 7000121Б10 120 1 203,4 896,4 896,4

667
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

913 01 06 7000121Б10 240 286,4 246,4 246,4

668
            Председатель Счетной палаты (контрольного 

органа) городского округа Верхотурский

913 01 06 7000321Б50 000 1 076,8 893,8 893,8

669
              Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

913 01 06 7000321Б50 120 1 076,8 893,8 893,8

670
  Финансовое управление Администрации городского 

округа Верхотурский

919 00 00 0000000000 000 9 934,2 9 431,7 9 528,0

681
            Развитие автоматизированных элементов 

бюджетного процесса на базе программных комплексов

919 01 13 1121120020 000 551,6 553,0 575,0

682
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

919 01 13 1121120020 240 551,6 553,0 575,0

683

          Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа Верхотурский 

"Управление муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

919 01 13 1140000000 000 468,8 450,7 482,0

684

            Управление информационными технологиями, 

создание и техническое сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации   

муниципальной  программы

919 01 13 1141921020 000 468,8 450,7 482,0

685
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

919 01 13 1141921020 240 468,8 450,7 482,0

686
    Обслуживание государственного и муниципального 

долга

919 13 00 0000000000 000 212,0 150,0 150,0

687
      Обслуживание государственного внутреннего  и 

муниципального долга

919 13 01 0000000000 000 212,0 150,0 150,0

688

        Муниципальная программа  городского округа 

Верхотурский  "Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

919 13 01 1100000000 000 212,0 150,0 150,0

689
          Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 919 13 01 1130000000 000 212,0 150,0 150,0

690

            Исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга городского округа Верхотурский  в 

соответствии с программой муниципальных заимствований 

городского округа Верхотурский заключенными 

контрактами (соглашениями)

919 13 01 1131520040 000 212,0 150,0 150,0

691               Обслуживание муниципального долга 919 13 01 1131520040 730 212,0 150,0 150,0

692 777 464,8 547 406,1 552 108,8Всего расходов:

Приложение 8 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «12» декабря  2018 года  № 79 «О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 13.12.2017 № 72 «О бюджете городского округа Верхотурский

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский на 2018 год

и плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение 9 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «12» декабря  2018 года  № 79 «О внесении изменений
в Решение Думы городского округа Верхотурский

от 13.12.2017 № 72 «О бюджете городского округа Верхотурский

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение муниципальных программ
городского округа Верхотурский, подлежащих реализации

в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов
в тыс.рублей

Сумма на 

2018 год

Сумма на 

2019 год

Сумма на 

2020 год

1 2 3 4 5 6

1

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 

2020 года"

0100000000 47 308,6 44 819,8 44 955,2

2

    Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0110000000 41 082,9 39 229,2 39 319,5

3
    Подпрограмма  "Развитие архивного дела в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0120000000 277,0 288,0 299,0

4

    Подпрограмма  "Совершенствование кадровой 

политики городского округа Верхотурский до 2020 

года"

0130000000 140,5 130,0 130,0

5

    Подпрограмма  "Реализация пенсионного 

обеспечения муниципальных служащих до 2020 

года"

0140000000 3 448,8 3 388,1 3 388,1

Объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программыНомер 

строки

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы)

Код целевой 

статьи

на 2018 год на 2019 год на 2020 год

1 2 3 4

1 Бюджетные кредиты  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте  Российской Федерации

919 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0

2 Получение кредитов от  других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 710 14960,7 1960,7 1960,7

3 Погашение  бюджетами городских округов кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

919 01 03 01 00 04 0000 810 14960,7 1960,7 1960,7

4 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета

919 01 05 00 00 00 0000 000 14464,9 1869,9 1869,9

5 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 

919 01 05 02 01 04 0000 510 -777960,6 -547496,9 -552199,6

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 792425,5 549366,8 554069,5

7 Итого источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

14464,9 1869,9 1869,9

Сумма, в тысячах рублейНо-

мер 

стро-

ки

Наименование источников внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета 

Код
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5 года"

6

    Подпрограмма  "Обеспечение нормативно-

правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 
2020 года"

0150000000 200,0 200,0 200,0

7
    Подпрограмма "Информатизация городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0160000000 1 963,2 1 462,0 1 492,4

8
    Подпрограмма "Противодействие коррупции в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0170000000 0,0 10,0 10,0

9

    Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по организации 

деятельности административной комиссии 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0180000000 106,5 106,5 106,5

10

    Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции городского округа Верхотурский до 2020 

года"

0190000000 89,6 6,0 9,7

11

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0200000000 9 337,1 8 768,6 8 842,3

12

    Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  

природного и техногенного характера до 2020 года"

0210000000 608,6 667,2 694,1

13

    Подпрограмма "Обеспечение деятельности по 

предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера до 2020 года"

0220000000 6 351,0 5 814,9 5 832,1

14
    Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности  до 2020 года"

0230000000 805,1 1 095,0 1 099,5

15

    Подпрограмма "Профилактика экстремизма и 

терроризма в городском округе Верхотурский  до 

2020 года"

0240000000 201,1 211,1 211,1

16
    Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей 

на водных объектах"

0250000000 523,1 300,0 300,0

17
    Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

граждан в городском округе Верхотурский"

0260000000 848,2 680,4 705,5

18

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие транспортного 

обслуживания и дорожного хозяйства городского 
округа Верхотурский до 2020 года"

0300000000 15 880,6 20 549,4 15 179,2

19

    Подпрограмма "Транспортное обслуживание 

населения городского округа Верхотурский до 2020 

года"

0310000000 1 774,3 6 985,4 804,2

20

    Подпрограмма "Развитие и обеспечение 

сохранности улично-дорожной сети городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0320000000 9 026,7 12 564,0 10 461,6

21

    Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0330000000 5 079,6 1 000,0 3 913,4

22

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие земельных отношений, 

градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0400000000 3 672,0 1 582,9 2 558,2

23

    Подпрограмма  "Градостроительное развитие 

территории  городского округа Верхотурский до 2020 

года"

0410000000 1 123,9 832,0 904,0

24

    Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью городского округа Верхотурский до 

2020 года"

0420000000 2 548,1 750,9 1 654,2

25

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0500000000 472,5 163,8 163,8

26

    Подпрограмма "Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

0510000000 472,5 163,8 163,8

27

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0600000000 105 561,9 36 692,2 34 863,6

28

    Подпрограмма "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0610000000 1 076,5 1 270,2 657,0

29
    Подпрограмма "Ремонт жилого фонда городского 
округа Верхотурский до 2020 года"

0620000000 4 203,0 4 967,6 3 963,6

30

    Подпрограмма "Развитие и модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0630000000 41 314,6 1 656,0 1 678,9

31

    Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

жилищно-коммунального хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0650000000 22 120,5 18 131,6 18 209,3

32
    Подпрограмма "Развитие газификации в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0660000000 25 204,9 513,4 0,0

33
    Подпрограмма "Развитие банного хозяйства в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0670000000 341,1 341,1 341,1

34
    Подпрограмма "Благоустройство городского 

округа Верхотурский  до 2020 года"

0680000000 8 765,0 6 576,7 6 771,9

35

    Подпрограмма "Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, мер социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги"

06Г0000000 2 158,6 2 850,0 2 850,0

36

    Подпрограмма "Осуществление мероприятий по 

содержанию детских площадок городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

06Д0000000 377,8 385,6 391,8

37

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0700000000 2 468,4 1 775,8 1 819,8

38
    Подпрограмма "Обращение с твердыми и 

жидкими бытовыми отходами до 2020 года"

0710000000 1 153,4 872,6 904,3

39
    Подпрограмма "Содержание нецентрализованных 

источников водоснабжения до 2020 года"

0720000000 1 315,0 903,2 915,5

40

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

0800000000 4 812,4 4 309,5 4 309,5

41
    Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

подростковых клубов до 2020 года"

0810000000 156,5 149,6 149,6

42

    Подпрограмма "Массовая физкультурно-

спортивная работа и подготовка спортивного резерва 

до 2020 года"

0820000000 4 460,0 4 159,9 4 159,9

43     Развитие инфраструктуры объектов спорта 0830000000 195,9 0,0 0,0

44

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

0900000000 33 598,9 32 087,2 32 136,6

45

    Подпрограмма "О дополнительных мерах по 

ограничению распространения туберкулеза до 2020 

года"

0910000000 72,0 74,9 76,5

46
    Подпрограмма "Вакцинопрофилактика до 2020 

года"

0920000000 211,8 220,3 229,1

47

    Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 
наркомании и пьянства  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

0930000000 52,4 130,2 135,0

48

    Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 

семей на территории городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0940000000 0,0 262,8 262,8

49

    Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий городского округа Верхотурский до 2020 

года"

0950000000 1 579,6 149,3 155,3

50
    Подпрограмма "Старшее поколение городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0960000000 303,2 232,8 240,8

51

    Подпрограмма "Поддержка малообеспеченных 

слоев населения и общественных организаций до 

2020 года"

0970000000 347,4 368,0 382,7

52

    Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

0980000000 30 382,5 30 512,0 30 512,0

53

    Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по постановке на 

учет и учету граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий 

на приобретение или строительство жилых 

помещений в соответствии с федеральным законом 

о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей"

0990000000 0,1 0,2 0,2

54

    Подпрограмма "Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий по городскому округу 

Верхотурский до 2020 года"

09Г0000000 649,9 136,7 142,2

55

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие культуры в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

1000000000 62 661,6 58 002,6 59 214,0

56
    Подпрограмма "Развитие культуры и искусства до 

2020 года"

1010000000 34 761,6 33 728,9 34 500,2

57
    Подпрограмма "Организация дополнительного 

образования до 2020 года"

1020000000 9 081,4 7 714,4 8 023,9

58

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

1030000000 10 604,5 8 878,0 8 946,6

59
    Подпрограмма "Библиотечное обслуживание 
населения до 2020 года"

1040000000 7 428,5 7 345,3 7 393,7

60

    Подпрограмма "Организация и координация 

туристической деятельности в городском округе 

Верхотурский"

1050000000 163,1 0,0 0,0

61
    Подпрограмма "Молодежь Верхотурья до 2020 

года"

1060000000 596,1 336,0 349,6

62

    Подпрограмма "О дополнительных  мерах по 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции до 

2020 года"

1070000000 21,4 0,0 0,0

63

    Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 

наркомании и пьянства  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

1090000000 5,0 0,0 0,0

64

  Муниципальная программа  городского округа 

Верхотурский  "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 

года"

1100000000 9 934,2 9 431,7 9 528,0

65
    Подпрограмма "Совершенствование 

информационной системы управления финансами"

1120000000 551,6 553,0 575,0

66
    Подпрограмма "Управление муниципальным 

долгом"

1130000000 212,0 150,0 150,0

67

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 

года"

1140000000 9 170,6 8 728,7 8 803,0

68

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

1200000000 324 166,5 316 640,2 325 933,2

69

    Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 

образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года"

1210000000 93 934,1 89 747,6 92 759,6

70

    Подпрограмма "Развитие системы общего 

образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года"

1220000000 187 518,1 185 971,1 191 491,9

71

    Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

1230000000 20 451,5 21 785,3 22 018,1

72

    Подпрограмма "Развитие системы оздоровления и 

отдыха детей и подростков  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

1240000000 9 790,1 8 900,8 9 256,9

73

    Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

1250000000 632,4 655,3 681,5

74

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы "Развитие системы образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

1260000000 11 506,6 9 542,6 9 686,2

75

    Подпрограмма "О дополнительных мерах по 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции до 

2020 года"

1270000000 36,1 37,5 39,0

76

    Развитие талантливой молодежи через научно-

исследовательскую деятельность обучающихся и 

воспитанников

1290000000 297,7 0,0 0,0

77

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Формирование современной 

городской среды на территории городского округа 

Верхотурский на 2018 - 2022 годы"

1400000000 9 735,2 2 000,0 2 000,0

78

    Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Формирование современной 

городской среды на территории городского округа 

Верхотурский на 2018 - 2022 годы"

1400000000 9 735,2 2 000,0 2 000,0

79 629 609,8 536 823,7 541 503,4

80 629 390,1 536 823,7 541 503,4Всего расходов:

Всего расходов:
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Приложение 12 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «12» декабря  2018 года  № 79 «О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 13.12.2017 № 72 «О бюджете городского округа Верхотурский

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований направленных
на исполнение публичных нормативных обязательств

городского округа Верхотурский  на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов

в тыс.рублей

Номер 

строки

Наименование раздела, подраздела, целевой 

статьи или вида расходов

Код

ведомст-

ва

Код

раз-

дела

Код

под-

раз-

дела

Код

целе-

вой

статьи

Код

вида

расходов

Сумма на 

2018 год

Сумма на 

2019 год

Сумма на 

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
  Администрация  городского округа  

Верхотурский

901 00 00 0000000000 000 28 403,8 28 340,6 28 309,7

2     Социальная политика 901 10 00 0000000000 000 28 403,8 28 340,6 28 309,7

3       Социальное обеспечение населения 901 10 03 0000000000 000 28 403,8 28 340,6 28 309,7

4

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

901 10 03 0900000000 000 28 403,8 28 340,6 28 309,7

5

          Подпрограмма "О дополнительных 

мерах по ограничению распространения 

туберкулеза до 2020 года"

901 10 03 0910000000 000 15,0 15,6 16,2

6

            Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

901 10 03 0910127010 000 15,0 15,6 16,2

7
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 0910127010 310 15,0 15,6 16,2

8
          Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 10 03 0960000000 000 109,2 113,5 118,1

9             Оказание материальной помощи 901 10 03 0961329010 000 109,2 113,5 118,1

10
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 0961329010 310 109,2 113,5 118,1

11

          Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года"

901 10 03 0970000000 000 229,3 238,5 248,0

12

            Оказание материальной помощи 

гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию и нуждающимся в лечении

901 10 03 0971529010 000 229,3 238,5 248,0

13
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 0971529010 310 229,3 238,5 248,0

14

          Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

901 10 03 0980000000 000 28 050,3 27 973,0 27 927,4

15

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

901 10 03 0981749100 000 2 376,7 2 352,0 2 352,0

16
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 0981749100 310 2 376,7 2 352,0 2 352,0

17

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг"

901 10 03 0981849200 000 18 753,8 18 723,0 18 677,4

18
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 0981849200 310 18 753,8 18 723,0 18 677,4

19

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области в 

соответствии с Законом Свердловской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг" 

за счет межбюджетных трансфертов на 

компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

901 10 03 09818R4620 000 12,5 0,0 0,0

20
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 09818R4620 310 12,5 0,0 0,0

21             Осуществление государственного 901 10 03 0981952500 000 6 907,3 6 898,0 6 898,0

22
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 0981952500 310 6 907,3 6 898,0 6 898,0

23 28 403,8 28 340,6 28 309,7Всего расходов:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "12"  декабря  2018 года  № 80
г. Верхотурье

Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития

городского округа Верхотурский

На основании Федерального закона от 28 июня 2014 года
№ 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции", Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года",
Закона Свердловской области от 21.12.2015 № 151-ОЗ "О Страте-
гии социально-экономического развития Свердловской области на
2016 - 2030 годы", постановления Правительства Свердловской
области от 30.08.2016 № 595-ПП "Об утверждении Плана мероп-
риятий по реализации Стратегии социально-экономического раз-
вития Свердловской области на 2016-2030 годы", Решения Совета
стратегического развития городского округа Верхотурский от 21
ноября 2018 года, руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития

городского округа Верхотурский (прилагается).
2. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюл-

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на

Председателя Думы городского округа Верхотурский И.А.Ко-
марницкого.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
Председатель Думы

городского округа Верхотурский И.А. Комарницкий

СТРАТЕГИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Верхотурье, 2018
Содержание

ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ I. "КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ"
РАЗДЕЛ II. "СОЦИОЭКОНОМИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ"
2.1Анализ социально-экономического состояния городского
округа Верхотурский
2.2 Анализ внутренней среды
2.3. Городской округ Верхотурский в региональной экономике
2.4. SWOT-анализ, сценарии развития
РАЗДЕЛ III. "СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРО-
ГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРС-
КИЙ"
РАЗДЕЛ IV. "СТРАТЕГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ"
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РАЗДЕЛ V. "МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ"
Форма 1
Форма 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 1  "Основания разработки Стратегии социально-
экономического развития городского округа Верхотурский"
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 "Стратегия. Термины и определения"
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 "Динамика основных параметров макроэконо-
мических показателей Стратегии социально-экономического раз-
вития городского округа Верхотурский на период до 2020 года.
Итоги реализации по состоянию на 01.01.2017 г."
ПРИЛОЖЕНИЕ 4  "Демография. Занятость, трудовые ресурсы,
оплата труда"
ПРИЛОЖЕНИЕ 5  "Охрана здоровья"
ПРИЛОЖЕНИЕ 6  "Образование"
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 "Культура, молодежная политика"
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 "Спорт"
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 "Малое предпринимательство. Торговля и
бытовое обслуживание"
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 "ЖКХ"
ПРИЛОЖЕНИЕ 11"Экология"
ПРИЛОЖЕНИЕ 12 "Общественная безопасность"
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 "Гражданское общество"
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 "Основные показатели направлений Стратегии"

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ВВЕДЕНИЕ
Стратегия социально-экономического развития городского ок-

руга Верхотурский (далее - Стратегия)  разработана в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28.04.2014 № 172-ФЗ "О страте-
гическом планировании в Российской Федерации", постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 30.03.2017 № 208-ПП
"О Методических рекомендациях по разработке (актуализации)
стратегий социально-экономического развития муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти", постановлениями главы городского округа Верхотурский от
07.03.2017 г. № 6 "Об утверждении Порядка разработки страте-
гии социально-экономического развития городского округа Вер-
хотурский" и от 22.05.2017 г. № 24 "Об утверждении Плана разра-
ботки стратегии социально-экономического развития городского
округа Верхотурский". (Весь перечень нормативно-правовых ак-
тов приведен в приложении № 1 к Стратегии.)

Основной принцип, примененный в процессе разработки: Стра-
тегия - это  "документ общественного согласия". Документ, кото-
рый разрабатывали все те, кто живет, работает и управляет на
территории муниципального образования.

Согласно постановлению главы городского округа Верхотур-
ский от  07.03.2017 № 7 создан Совет стратегического развития
округа и сформированы экспертные советы "Власть", "Бизнес",
"Общественность", "СМИ", "Наука". Главная задача - вовлече-
ние в процесс разработки максимального количества широких
слоев населения, представителей бизнеса, общественных инсти-
тутов. В рамках реализации механизма обратной связи админис-
трацией округа организовано проведение анкетирования среди
разных групп населения,  проведено исследование мнения о пер-
спективах развития округа среди жителей, относящихся к раз-
ным возрастным группам, имеющим разный уровень образова-
ния, работающих в различных сферах деятельности, из различ-
ных социальных слоев.

  Итогом работы стал документ, в котором определены конку-
рентные преимущества и стратегические возможности муниципаль-
ного образования, утверждены восемь актуальных приоритетных
стратегических направлений развития.

Отличительной особенностью данной Стратегии стало то, что
она разработана на единой для Свердловской области методологи-
ческой основе.

РАЗДЕЛ I. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Глава 1. Основные сведения
Стратегия - это направление развития городского округа на

будущее. Стратегия содержит анализ текущего социально-эконо-
мического состояния городского округа Верхотурский, проблем-
но-целевой каркас социально-экономического развития террито-
рии на долгосрочную перспективу, краткое описание стратегичес-
ких инициатив и приоритетных проектов, план первоочередных
мероприятий, направленных на реализацию Стратегии. (Термины
и определения представлены в приложении № 2).

Согласно Федеральному закону от 28.04.2014 № 172-ФЗ
"О стратегическом планировании в Российской Федерации" - "Стра-
тегия социально-экономического развития муниципального обра-
зования - документ стратегического планирования, определяю-
щий цели и задачи муниципального управления и социально-эко-
номического развития муниципального образования на долгосроч-
ный период".

Стратегия социально-экономического развития городского ок-
руга Верхотурский содержит анализ текущего социально-эконо-
мического состояния округа, цели и задачи долгосрочного разви-
тия, краткое описание стратегических приоритетов и перспективы
пространственного развития округа,  выбор механизмов реализа-
ции Стратегии.

Стратегия с целевыми ориентирами до 2035 года ориентирова-
на на долгосрочную перспективу и гибкий подход к достижению
поставленных целей в зависимости от социально-экономических
условий. Основные принципы стратегического планирования в
округе:

- интеграция развития городского округа в социально-эконо-
мические и социокультурные процессы, протекающие в Сверд-
ловской области, Российской Федерации;

- ориентация не на совокупность отдельных мероприятий, а на
системный характер планируемых преобразований, сохраняющий
целостный образ округа и предполагающий выбор наиболее эф-
фективных альтернатив из всего многообразия потенциальных
вариантов достижения поставленных целей;

- учет интересов различных категорий населения во избежание
потенциальных конфликтов;

- активное привлечение творческого потенциала населения в
процесс разработки и реализации Стратегии;

- предоставление возможности населению, всем общественным си-
лам, представителям всех хозяйствующих структур принимать учас-
тие в выборе стратегических решений и их успешной реализации;

- стремление к оптимальному сочетанию экономической эффек-
тивности и социальной направленности приоритетных направле-
ний развития округа.

В процессе реализации Стратегия может корректироваться с
учетом изменений, происходящих во внешней и внутренней среде.

Глава 2. Миссия, цели и задачи Стратегии

МИССИЯ (ОБРАЗ БУДУЩЕГО)
При определении миссии городского округа Верхотурский за

основу были приняты выявленные в результате  анализа социаль-
но-экономического развития сильные и слабые стороны, существу-
ющие возможности и возможные угрозы.

Миссия: городской округ Верхотурский представляет собой
духовный центр Урала с уникальным историко-культурным на-
следием и развитым туристическим потенциалом, расположенный
в красивейшем и экологически чистом месте, комфортный для про-
живания, привлекательный для посещения и перспективный для
ведения бизнеса.

В соответствии с миссией главная цель развития округа - повы-
шение качества жизни населения округа на основе укрепления и
развития экономики и создания комфортной социальной среды.
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Как результат реализации главной цели развития  городской ок-
руг Верхотурский это:

комфортная для жизни и работы среда, площадка коммуника-
ции и взаимодействия между всеми членами общества в сфере биз-
неса, всех отраслей экономики, образования, культуры, спорта,
молодежной и социальной политики, имеющий природный потен-
циал для развития лесного и сельского хозяйства, добычи полез-
ных ископаемых;

культурно-исторический и туристический центр, привлекаю-
щий туристов, паломников и гостей округа своей самобытностью,
неповторимостью, удивительными объектами культурного насле-
дия, доступной и качественной инфраструктурой сервиса, фор-
мирующий условия для достижения высокого уровня и качества
жизни населения городского округа Верхотурский.

Подцель 1. Сохранение и укрепление физического и духовно-
го здоровья жителей.

Задачи:
- повышения доступности и качества медицинского обслуживания;
- обеспечение качественного дошкольного, школьного и допол-

нительного образования, переход на новые образовательные стан-
дарты;

- повышение качества и доступности услуг в сфере культуры,
искусства и молодежной политики;

- улучшение условий для занятия физической культурой и
спортом;

- обеспечения социальной защищенности путем совершенство-
вания и развития социальной среды округа.

Подцель 2. Развитие реального сектора экономики, туризма,
создание комфортных условий для развития бизнеса на террито-
рии городского округа и вложения частных инвестиций.

Задачи:
создание новых производств, наращивание производственной

активности предприятий, диверсификация производства;
сохранение, развитие и использование объектов историко-куль-

турного наследия в городском округе Верхотурский;
обеспечение динамичного развития производств потребитель-

ских товаров;
развитие сети предприятий сферы услуг, общественного пита-

ния путем сбалансированного распределения на территории го-
родского округа, совершенствования форм обслуживания;

повышение качества государственного регулирования в сфере
малого и среднего предпринимательства, стимулирование разви-
тия предпринимательской деятельности.

Подцель 3. Обеспечение растущих потребностей населения в
повышении комфортности жилья, качества жилищно-коммуналь-
ных услуг, уровня безопасности жилищного фонда и инженерно-
технической инфраструктуры, а также энергобезопасности округа.

Задачи:
формирование механизма эффективного и социально ориенти-

рованного управления жилищным фондом округа, модернизация
инженерных систем и применение новых энергосберегающих мате-
риалов и технологий для увеличения эффективности при произ-
водстве и транспортировке энергоресурсов.

Подцель 4. Создание комфортной транспортной системы ок-
руга, удобной для жизни населения, включающей в себя улучше-
ние качества услуг пассажирского транспорта и совершенствова-
ние улично-дорожной сети.

Задачи:
развитие улично-дорожной сети путем планомерной и систем-

ной ее модернизации (ремонта, капитального ремонта, реконст-
рукции), развитие общественного транспорта, модернизация и
расширение автобусного парка; организация пешеходных зон.

Подцель 5. Создание комфортных условий проживания на ос-
нове улучшения качества окружающей среды и благоустройства
территории городского округа Верхотурский.

Задачи:
поэтапный комплексный подход к решению экологических про-

блем, поддержание стабильной экологической обстановки;
повышение уровня благоустройства и комфорта городской

среды для улучшения условий проживания населения городского
округа Верхотурский.

Подцель 6. Развитие системы мер организационного и эконо-
мического характера, намеченных для обеспечения защиты жиз-
ненно важных интересов населения, общества и государства.

Задачи:
формирование комплекса организационных, политических, эко-

номических, социальных и правовых мер, направленных на созда-
ние условий для укрепления общественной безопасности на тер-
ритории округа.

Подцель 7. Развитие сообщества свободных, равных и актив-
ных граждан, объединенных общностью традиций, интересов и
ценностей, создание эффективной модели партнерского взаимо-
действия власти и местного сообщества, предоставление гражда-
нам услуг с использованием современных информационных тех-
нологий.

Задачи:
развитие постоянно действующей системы социального и ин-

формационного партнерства власти округа и населения;
повышение уровня информатизации городского округа Вер-

хотурский.
Подцель 8. Градостроительное обеспечение стратегии разви-

тия городского округа Верхотурский, взаимодействие стратеги-
ческого и градостроительного планирования на основе отраслево-
го и интегрального прогнозирования, направленного на устойчи-
вое развитие округа и формирование благоприятной среды жиз-
недеятельности жителей и гостей округа.

Задачи:
формирование благоприятной среды жизнедеятельности граж-

дан средствами планировки, застройки, дизайна, ландшафтной
архитектуры, обеспечение участия населения в планировке и бла-
гоустройстве городского округа Верхотурский.

Реализация приоритетных стратегических направлений проис-
ходит в рамках стратегических программ и проектов. Ожидаемые
результаты выражаются в количественных и качественных пока-
зателях, которые позволяют охарактеризовать степень достиже-
ния установленных целей и задач. Мониторинг значений показате-
лей на всех временных периодах позволит определить, по какому
сценарию развития происходит реализация Стратегии, установить
причины и факторы, повлиявшие на фактическое исполнение зап-
ланированных проектов, внести соответствующие корректиров-
ки при необходимости. Показатели в Стратегии сформированы по
приоритетным направлениям развития и с учетом запланирован-
ных сценариев развития.

Глава 3. Период планирования

В соответствии с Федеральным законом от 28.04.2014 № 172-ФЗ
"О стратегическом планировании в Российской Федерации", Обла-
стного закона от 21.12.2015 № 151-ОЗ "О стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030
годы", постановлением Правительства Свердловской области от
30.03.2017 № 208-ПП "Методических рекомендациях по разра-
ботке (актуализации) стратегий социально-экономического разви-
тия муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области",  период планирования установлен до 2030
года. По отдельным стратегическим направлениям социально-эко-
номического развития установлены целевые показатели  с ориен-
тиром до 2035 года.

РАЗДЕЛ II СОЦИОЭКОНОМИКА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Глава 1. Анализ социально-экономического состояния
городского округа Верхотурский

При проведении анализа социально-экономического состояния
городского округа Верхотурский, основных тенденций, опреде-
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ляющих развитие, необходимо в первую очередь подвести итоги
реализации Стратегии социально-экономического развития, ут-
вержденной Решением Думы городского округа Верхотурский
от 06.05.2009 № 17. Стратегия была разработана в 2009 году с
учетом двух сценариев развития и трех временных периодов:
2008-2010; 2011-2015; 2016-2020.

Фактически за период 2010-2016 годов развитие городского
округа осуществлялось по инерционному сценарию. При данном
сценарии сложившаяся динамика основных показателей экономи-
ческого развития округа существенно не менялась. Только часть
запланированных инвестиционных проектов была реализована.
Данная ситуация является отражением  макроэкономических про-
цессов, происходивших в стране в указанный период. В 2014-2015
годах обрушение мирового рынка нефти и санкции  США в отно-
шении России привели к девальвации рубля и разрыву экономи-
ческих  и финансовых связей с частью международных  компаний,
что отрицательно сказалось на российской экономике. Это приве-
ло  к дефициту бюджета, сокращению госпрограмм и социальных
расходов, снижению доходов и инвестиционной активности, сни-
жению потребительского спроса и высокой инфляции, обусловив
спад в части отраслей экономики. Многие неэффективные пред-
приниматели были вынуждены прекратить свою деятельность. С
другой стороны, уход с отечественного рынка иностранных ком-
паний и импортных товаров сыграли положительную роль. У рос-
сийских предприятий реального сектора появилась возможность
для увеличения своей доли на внутреннем рынке и наращивания
объема выпуска продукции. Для таких отраслей как сельское хо-
зяйство открываются перспективы для развития. Информация об
итогах реализации Стратегии социально-экономического развития
городского округа Верхотурский до 2020 года представлена в
Приложении № 3.

На протяжении последних лет городской округ Верхотурский
устойчиво демонстрирует достаточно высокие темпы роста. Успехи
социально-экономического развития округа - это результат совме-
стной работы органов исполнительной власти Свердловской облас-
ти, местного самоуправления и всех сфер местного сообщества.

Таблица 1

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Показатели 
Единица 
измере-

ния 

2000 
год 

2005 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Среднегодовая
численность 
постоянного 

населения  

человек 19888 18325 17216 16724 16634 16542 16443 16302 16148 

Численность 
населения в 

трудоспособ-
ном возрасте 

человек 12947 11934 10883 10329 9916 9716 9440 9208 8992 

Рождаемость промилле 10,4 11,7 15,8 16,1 14,7 16,7 17,1 13,4 13,3 
человек 206 216 265 270 245 277 281 218 214 

Смертность промилле 19,3 20,8 16,5 14,1 16,2 13,5 14,8 15,6 15,0 
человек 384 382 277 235 270 224 243 255 242 

Миграция, в 
т.ч. 

прибывших человек 1102 1032 266 467 568 622 683 638 674 
убывших человек 1181 980 310 579 646 756 838 766 790 
Сальдо 

миграции 
человек -79 -52 -44 -112 -78 -134 -155 -128 -116 

Уровень 
безработицы 

процент 2,88 3,71 3,30 3,56 2,48 2,06 1,77 1,84 1,92 

Оборот 
промышлен-

ного 
производства 

миллион 
рублей 

36,6 36,7 16,05 19,10 23,06 24,54 26,74 29,31 32,80 

Оборот 
розничной 
торговли 

миллион 
рублей 

94,9 237,6 663,4 702,3 743,2 765,5 879,5 1029,6 1215,6 

Объем 
платных 

услуг 
населению 

миллион 
рублей 

9,2 39,8 81,02 57,84 63,63 64,40 72,20 80,30 87,60 

Инвестиции в миллион 36,0 39,2 27,70 113,64 56,25 291,94 313,84 981,13 372,71 

метров 
Среднемесяч-

ная 
заработная 

плата 
работников 

по кругу 
крупных и 

средних 
организаций 

рубль 1065,
4 

4434,
3 

12633
,0 

16236,
7 

19588,
8 

23548,
9 

24957,
6 

26206,
3 

26943,
7 

Число 
зарегистриро-

ванных 
преступлений 

на 10 тыс. 
жителей 

единица 274,5 236,9 224,8 219,4 232,8 184,4 196,7 207,0 188,0 

 

Инвестиции в 
основной 
капитал 

миллион 
рублей 

36,0 39,2 27,70 113,64 56,25 291,94 313,84 981,13 372,71 

Ввод жилья Квадрат-
ных 

метров 

2064,
0 

1296,
0 

2180,
3 

1808,8 3340,5 3350,9 5778,1 4715,0 3259,0 

Из представленной таблицы видно, что положительная динами-
ка наблюдается по таким показателям, как:

Уровень безработицы - в 2000 году он составлял 2,88 процен-
та от общей численности трудоспособного населения, в 2016 году
уже 1,92 процента. Снижение произошло на 33,3 процента;

Оборот розничной торговли - в 2000 году он составлял 94,9
млн. рублей, в 2016 году уже 1215,6 млн.рублей. Увеличение про-
изошло более чем в 12 раз;

Объем платных услуг за 16 лет увеличился в 9,5 раз. В 2000
году он составлял 9,2 млн. рублей, в 2016 году - 87,6 млн.рублей;

Объем инвестиций в основной капитал увеличился в 10 раз
в сравнении с 2000 годом. Годом лидером по направлению инвес-
тиций стал 2015 год. Тогда в сравнении с 2000 годом в инвестиции
было направлено средств в 27 раз больше. В 2015 году были
реализованы такие крупные инвестиционные проекты, как строи-
тельство дома для переселения из аварийного жилищного фонда,
строительство детского сада, модернизация тепловых и водопро-
водных сетей, модернизация уличного освещения, ремонтные, ре-
ставрационные работы на объектах культурного наследия;

Ввод жилья ежегодно набирал обороты. В сравнении с 2000
годом объем вводимого жилья увеличился в 1,6 раза с 2064,0
кв.м. до 3259,0 кв.м. Годом лидером стал 2014 год, тогда ввели
5778,1 кв.м.;

Средняя заработная плата по полному кругу организаций
за 16 лет увеличилась с 1065,4 рублей до 26943,7 рублей или
более чем в 25 раз;

Рождаемость увеличилась на 2,5 промилле с 10,4 до 12,9, смер-
тность снизилась на 4,4 промилле с 19,3 до 14,9;

Число зарегистрированных преступлений на 1000 жите-
лей за 16 лет снизилась 1,7 раза с 274,5 преступлений в 2000 году
до 188,0 преступлений в 2016 году.

Глава 2. Анализ внутренней среды (внутренние факторы)

Общие сведения

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Городской округ Верхотурский является муниципальным об-

разованием в составе Свердловской области и занимает площадь
492561 га  в центральной части области. Граничит на севере с
муниципальными образованиями Новолялинским и Сосьвинским
городскими округами, на западе с муниципальным образованием
Нижнетуринский городской округ, на юге с муниципальными об-
разованиями: городской округ Новоуральск, Верхнесалдинский
городской округ и с Махнёвским муниципальным образованием.

В настоящее время в состав городского округа Верхотурский
входят город Верхотурье и 43 населенных пункта: деревня Белая
Глина, деревня Боровая, деревня Бочкарева, деревня Бурлева,
деревня Вавилова, деревня Верхняя Постникова, деревня Ворон-
ская, деревня Глазуновка, деревня Голубева, деревня Жернакова,
деревня Заимка, деревня Запольская, деревня Захарова, деревня
Злыгостева, деревня Королева, деревня Костылева, деревня Лап-
тева, деревня Лебедева, деревня Литовская, деревня Лобанова,
деревня Малахова, деревня Матюшина, деревня Морозова, де-
ревня Никитина, деревня Пинягина, деревня Путимка, деревня
Рассол, деревня Рычкова, деревня Шнурова, деревня Шумкова,
поселок Калачик, поселок Карелино, поселок Карпунинский, по-
селок Косолманка, поселок Привокзальный, село Дерябино, село
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Кордюково, село Красногорское, село Меркушино, село Отрад-
ново, село Пия, село Прокопьевская Салда, село Усть-Салда.

Административным центром городского округа является город
Верхотурье, находящийся в северо-западной части округа, в доли-
не реки Туры, на расстоянии 225 км от областного центра г. Екате-
ринбурга (по автомобильной дороге Екатеринбург-Серов 305 км).

Через город проходит железнодорожная магистраль Екатерин-
бург-Приобье и Екатеринбург-Североуральск.

Выводы: Выгодное географическое положение из-за близости к
транзитной автомагистрали Екатеринбург-Серов открывает по-
тенциал для развития придорожной инфраструктуры. Железно-
дорожная магистраль способствует развитию дальних междуго-
родных и международных перевозок.

Из слабых сторон выделяется тупиковое расположение, в связи
с чем, территория носит не транзитный характер, большая удален-
ность от областного центра, удаленность друг от друга населен-
ных пунктов внутри округа.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Климат городского округа Верхотурский континентальный, с

холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно ко-
ротким летом, ранними осенними и поздними весенними замороз-
ками. Средняя температура января - минус 15,5 градусов по Цель-
сию, а средняя температура июля - плюс 18,1 градусов, среднего-
довая температура - плюс 2,5 градуса, среднегодовая влажность
воздуха - 73 процента, среднегодовая норма осадков - 576 милли-
метров, высота над уровнем моря - 101 метр.

Вывод: Климатические условия ограничивают ведение земледе-
лия открытого грунта. Суровость климата в сочетании с сильными
ветрами в свою очередь делает неизбежными дополнительные капи-
тальные вложения при строительстве жилых и промышленных объек-
тов. Частые и обильные снегопады, метели и заносы являются серь-
езным препятствием для работы наземного транспорта.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ
На территории городского округа Верхотурский имеются ме-

сторождения общераспространенных полезных ископаемых, таких
как известняки, суглинки, песчано-гравийно-глинистые породы (в
запасе 458 тыс.куб.м); кирпичные глины (в запасе 229 тыс.куб.м);
песчано-гравийные смеси (в запасе 116540 тыс.куб.м); 24 место-
рождения торфа (в запасе 177 млн.тонн).

Основной водной артерией городского округа Верхотурский
является река Тура, в которую впадают реки Салда, Талица, Ак-
тай, Черная, Шайтанка и ряд других небольших по размеру рек и
ручьев. Питание рек смешанное, с преимущественным преоблада-
нием снегового (60-70% от объема годового стока), с участием
дождевого и грунтового. Избыточная увлажненность при общей
выравненности и слабом дренаже междуречий приводит к их силь-
ному заболочиванию. Крупные массивы болот являются регуля-
торами стока рек. Наиболее крупные болота: Косолманское, Об-
жиговское, Шайтан, Тагильское, Ступинское, Юконово, Бродовс-
кое, Анастасиевское.

В городском округе Верхотурский земли лесного фонда со-
ставляют 278709 га, в том числе 688,96 га муниципальный лесной
фонд, который находится на территории населенных пунктов.

Лесная растительность представлена здесь сосной, елью, пих-
той, редко кедром, а также приходящими им на смену березой,
реже - осиной. Пихта и кедр редко образуют чистые древостои и
чаще входят в состав еловых лесов.

В целом лесные массивы, за исключением заболоченных, обла-
дают достаточно высокими санитарно-гигиеническими и эстети-
ческими свойствами. Климат округа вполне благоприятен для про-
израстания насаждений средней производительности.

Общая площадь  земель городского округа Верхотурский
492561 га, в том числе:

 общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, га,
всего - 86774, в том числе:

площадь земель, занятых сельхозугодиями - 26830 га;
общая площадь земель  промышленности,  энергетики,  транс-

порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, всего, га
- 103860, в том числе:

площадь земель, занятых объектами промышленности, энер-
гетики, транспорта - 32 га;

общая площадь лесных земель, всего, га - 278709, в том числе:
площадь земель лесного фонда - 278709 га;
общая площадь  земель водного фонда, всего, га - 2741, в том

числе:
площадь водоемов, га - 2741
наименование основных водоемов, расположенных на территории

муниципального образования (перечислить) - река Тура - 2741 га;
общая площадь земель особо охраняемых территорий - 8 га.
Выводы:  Наличие минеральных, лесных, водных и земельных

ресурсов является хорошим потенциалом для развития таких ви-
дов деятельности как лесозаготовка, лесопереработка, ведение сель-
ского хозяйства, разработка недр и добыча общераспространенных
полезных ископаемых, рыборазведение, развитие экотуризма.

ДЕМОГРАФИЯ, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ
Основным стратегическим ресурсом городского округа Вер-

хотурский является человеческий потенциал и кадровый ресурс,
а рост численности населения - не только одно из основных усло-
вий, но и ключевой индикатор социально-экономического разви-
тия округа.

Численность населения городского округа Верхотурский на 1
января 2017 года составляет 16076 человек (городское - 8651 чел.,
сельское - 7425 чел.). За 15 лет (с 2000 года) численность сократи-
лась на 3812 человек или на 20,0 процентов.

Демографическая ситуация характеризуется естественной убы-
лью постоянного населения, стабильным оттоком и старением на-
селения, на протяжении последних 15 лет продолжается тенденция
ежегодного снижения численности населения. По отношению к
показателю 2010 года численность сократилась на 6,2 %, к 2005
году - на 11,9%, к 2000 году - на 18,8 %.

Показатели по численности населения значительно сократились
после проведенной переписи населения в 2002 и 2010 годах.

В динамике показателей рождаемости в 2000-2016 годах выде-
ляется несколько периодов:

1) 2000-2005 годы - снижение числа родившихся;
2) 2005-2010 годы - стабилизация числа родившихся;
3) в 2011-2014 годах наметилась положительная тенденция по

рождаемости и снижению смертности. Самый высокий рост числа
родившихся  отмечался в 2014 году - 281 ребенок. В эти годы
наблюдался естественный прирост населения (2011 год - 35 чело-
век, 2013 год - 53 человека, 2014 год - 38 человек). В 2015-2016
годах повторилось снижение рождаемости относительно наметив-
шегося роста.

В динамике общего коэффициента брачности отсутствуют ха-
рактерные тенденции. Данный обобщенный показатель не отража-
ет полной картины, так как нет возможности выделить повторные
браки и определить возрастной состав вступающих в брак. В 2016
году общий коэффициент  брачности  составил 6,8 на 1000 населе-
ния; по Российской Федерации - 6,74. Общий коэффициент разво-
димости за период 2011-2016 гг. отличается скачкообразным ха-
рактером. В 2016 году данный показатель составил - 4,2, по Рос-
сийской Федерации - 4,1. Две основные причины положительной
тенденции - во-первых, это итог работы с населением по укрепле-
нию семьи и семейных ценностей, во-вторых, эффект старения на-
селения.

В последние годы численность трудоспособного населения го-
родского округа Верхотурский постоянно снижается: с 12947 че-
ловек в 2000 году до 8992 человек в 2016 году, главным образом,
за счет естественной убыли и отрицательного сальдо миграции.

На протяжении последних 15 лет, начиная с 2000 года, наблюда-
ется тенденция снижения численности занятых в экономике и, со-
ответственно, среднесписочной численности работников по пол-
ному кругу бюджетных организаций городского округа.

Численность занятых в экономике на 01 января 2017 года со-
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ставляет 4827 человек; среднесписочная  численности работников
бюджетных организаций городского округа Верхотурский состав-
ляет 2702 человека.

По отношению к показателю 2010 года численность занятых в
экономике сократилась на 24,3 %, к 2005 году - на 28,7%, к 2000
году - на 29,5%; среднесписочная численность работников бюд-
жетных организаций сократилась на 20,8 %, к 2005 году - на 30,6%,
к 2000 году - на 42,4%.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в го-
родском округе Верхотурский по состоянию на 01.01.2017 соста-
вил 1,92 процента. По отношению к 2000 году она снизилась на
33,3 процента (2,88 %).

Таким образом, из представленной информации, очевидно, что
тенденции в демографии и сфере трудовых ресурсов в округе,
сложившиеся за период 2010-2016 гг., относятся к негативным,
что связано с непростым состоянием реального сектора экономи-
ки округа, низкими доходами населения.

Выводы:
Необходимо развитие реального сектора экономики, проведе-

ние мероприятий по поддержке действующего бизнеса, привлече-
нию инвестиций и реализации новых проектов, создание необходи-
мой транспортной инфраструктуры, создание благоприятных ус-
ловий для  бизнеса.

Как результат, создание новых рабочих мест с достойной зара-
ботной платой, стимул жить и работать в округе.

Сводная информация представлена в приложении № 4.
Информация по основным показателям долгосрочного про-

гноза ситуации на рынке труда  городского округа Верхотурс-
кий представлена в форме № 2.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
В городском округе Верхотурский функционирует медицинс-

кая организация, находящаяся в ведении Министерства здравоох-
ранения Свердловской области: государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Свердловской области "Центральная
районная больница Верхотурского района", куда входит поликли-
ника на 269 посещений в смену, круглосуточный стационар на 80
коек, дневной стационар на 16 коек, 11 фельдшерско-акушерских
пунктов, одно учреждение общей врачебной практики в с. Крас-
ногорское.

За последние 15 лет наблюдаются следующие тенденции:
1.  Удалось сохранить количество фельдшерско-акушерских

пунктов, не допустить их объединение в целях оптимизации, что
положительно влияет на доступность медицинской помощи в сель-
ских населенных пунктах. Более того, ежегодно проводится ре-
монт ФАПов и обновляется оборудование.

2. Прослеживается проблема в укомплектованности врачами
первичного звена. Отсутствуют действенные механизмы по зак-
реплению врачей и медицинского персонала на селе.

3.  Наблюдается снижение показателей общей смертности (16,5
промилле в 2010 году до 15,0 промилле в 2016 году,  младенчес-
кой смертности (с  11,9 промилле в 2010 году до 10,3 промилле в
2016 году). И, напротив, увеличение смертности в трудоспособ-
ном возрасте (с 7,5 до 8,9 промилле в  2016 году).

4. На территории округа в период с 2010 года по настоящее время
наблюдается увеличение показателя общей заболеваемости (с 758,46
случаев на 1000 населения в 2010 году до 777,37 случаев в 2016
году).Рост показателя заболеваемости демонстрирует не только рас-
пространение болезней, но и доступность медицинской помощи.

5. За счет проведения профилактических мероприятий в части
охвата населения рентгенофлюорографическим методом обследо-
вания на туберкулез (530,0 человек на 1000 населения в 2010 году
до 604,7 человек на 1000 населения в 2016 году), своевременного
выявления и лечения, в последние годы происходит снижение ко-
личества заболевших данным заболеванием (в 2012-2013 годах более
300,0 случаев на 100000 населения до 148,6 в 2016 году).

Сводные показатели, характеризующие сферу охраны здоро-
вья на территории городского округа Верхотурский за период
2010-2016 гг., представлены в Приложении № 5.

Выводы:
1. Необходимо проведение активной политики администрацией

округа по лоббированию интересов населения округа на регио-
нальном уровне по улучшению качества оказываемой медицинс-
кой помощи.

2. Необходимо продолжить работу по реализации на муници-
пальном уровне мероприятий, направленных на  формирование
здорового образа жизни у населения, профилактике инфекцион-
ных заболеваний, своевременной вакцинации населения и мероп-
риятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции,
наркомании, алкоголизма и табакокурения.

3. Необходимо решать вопрос по созданию благоприятных ус-
ловий для привлечения медицинских работников первичного зве-
на для работы в медицинских организациях.

ОБРАЗОВАНИЕ
Особое место в развитии городского округа принадлежит сфе-

ре образования. Она охватывает следующие направления деятель-
ности: дошкольное, общее и дополнительное образование, а также
среднее профессиональное образование.

Сфера образования городского округа Верхотурский пред-
ставлена 12 общеобразовательными организациями, в которых
обучается 1991 ребенок. 25% (3 ОУ) - государственные в ведом-
ственном подчинении Министерства общего и профессионально-
го образования Свердловской области (обучающихся 1085 чел.),
75% (9 ОУ) - муниципальные (обучающихся 906 чел.).

- 10 учреждений дошкольного образования, 5 из которых вхо-
дит в состав общеобразовательных учреждений. Всего 986 воспи-
танников.

- 3 учреждения дополнительного образования (детско-юношес-
кая спортивная школа, детская школа искусств, центр детского
творчества), которые посещают 1286 человек.

Одно учреждение среднего профессионального образования -
филиал ГБОУ СПО СО "Верхнетуринский механический техни-
кум", в котором обучается 119 человек.

В течение 15 лет система образования осуществляла социальные
функции обучения, воспитания несовершеннолетних, достигнуты
определенные успехи в оптимизации муниципальной сети учреж-
дений общего образования, реализована система мер по сохране-
нию и укреплению кадрового потенциала системы образования.

Успешно реализуются мероприятия по модернизации системы
образования. Принятые меры позволили решить с 01.01.2016 года
вопрос обеспеченности местами в детских садах всех нуждающих-
ся детей в возрасте от 3 до 7 лет на 100%.

Основные тенденции, сложившиеся в сфере образования на тер-
ритории городского округа Верхотурский за период 2010-2016 гг.:

1. Закрыта потребность в увеличении числа мест в ДОУ, в том
числе за счет строительства нового детского сада.

2. Ухудшение состояния зданий образовательных учреждений
вследствие физического и морального износа.

3. Расширяется спектр и доступность дополнительных образо-
вательных услуг.

4. В образовательных учреждениях проводится реализация
федеральных государственных образовательных  стандартов. Доля
обучающихся, освоивших образовательные программы среднего
общего образования, доведена до 100%.

5. Рост заработной платы педагогических работников делает
профессию привлекательной.

6. Наличие второй смены обучения в ГБОУ СО "Верхотурской
гимназии".

Сводная информация и показатели, характеризующие сферу
образования представлены в приложении № 6.

Выводы:
1. В качестве приоритета создания благоприятной и комфорт-

ной среды проживания для населения округа необходимо не толь-
ко поддерживать на текущем уровне, но и продолжать реализа-
цию мероприятий, направленных на развитие системы дошколь-
ного, общего и дополнительного образования в округе.
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2. Первостепенным является  проведение мероприятий по обес-
печению содержания зданий и сооружений, проведение капиталь-
ных  и текущих ремонтов, обустройство прилегающих террито-
рий муниципальных образовательных учреждений городского
округа в соответствии с требованиями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов.

3. С целью перевода на односменное обучение необходимо при-
обретение нового оборудования в "Верхотурскую гимназию".

4. Необходимо дальнейшее расширение спектра дополнитель-
ных образовательных услуг, внедрения методик ранней профори-
ентации школьников, дистанционного обучения, инклюзивного
обучения.

5. Необходимо продолжить проведение работы по обустрой-
ству образовательных учреждений с целью обеспечения их дос-
тупности для детей с ограниченными возможностями здоровья.

6. Необходимо разработать мероприятия по привлечению на
работу молодых специалистов, созданию условий для  работы
узких специалистов, меры мотивации для повышения уровня ква-
лификации кадров.

КУЛЬТУРА
Сфера культуры городского округа Верхотурский представ-

лена сетью учреждений культуры и искусства по видам культур-
ной деятельности: музыкальное, изобразительное искусство, биб-
лиотечное дело, традиционная народная культура, культурно-
досуговая деятельность, кинопоказ. Значительная доля культур-
но-массовой деятельности в области эстетического воспитания,
пропаганды здорового образа жизни, истинных духовных ценнос-
тей в городском округе Верхотурский принадлежит муниципаль-
ным учреждениям культуры. В городе активно работают МБУК
"Центр культуры"  объединяющий 11 сельских клубов и Домов
культуры, передвижной автоклуб, кинотеатр "Маяк", видеопе-
редвижку. На базе городского округа  работает 192 клубных фор-
мирований с численностью 2220 человек. Для сохранения куль-
турных традиций и самодеятельного творчества татарского наро-
да при МБУК "Центр культуры" создан клуб татарской культу-
ры, также активную работу ведет клуб русской народной куль-
туры "Благовест". Почетные звания "Народный" имеют 4 коллек-
тива МБУК "Центр культуры": народный  ансамбль русской пес-
ни "Калинушка",  народный ансамбль танца "Гномы", Народный
хор ветеранов, Народный ансамбль "Родники".

В городе осуществляет свою деятельность  МБУК "Централи-
зованная библиотечная система", включает 12 структурных под-
разделений, в том числе 1 центральная библиотека им. И.А.
Мухлынина, 1 центральная детская библиотека и 10 сельских биб-
лиотек. Общий фонд библиотек в городском округе - 153292 еди-
ниц хранения. В последние годы значительно активизировались
процессы информатизации в общедоступных библиотеках, это свя-
зано с реализацией государственных задач, в том числе намеченных
Указами Президента Российской Федерации, принятыми в мае 2012
года, направленных на развитие информационного общества, пере-
ходом на предоставление государственных и муниципальных услуг
в электронном виде, развитием электронных библиотек. Сегодня
100 процентов библиотек оснащены компьютерной техникой, 100
процентов имеет доступ к сети Интернет. Центры общественного
доступа действуют на базе 9 общедоступных библиотек.

В МБУ ДО "Верхотурская ДШИ" сложилась разноуровневая
многоступенчатая система художественно-эстетического образо-
вания, основанная на традициях и новшествах, обеспечивающая
дифференцированный подход к личности ребёнка, его способнос-
тям и потребностям.  Контингент учащихся в   МБУ ДО   "Верхо-
турская  ДШИ"  составляет  190 детей. Открыты отделения изоб-
разительного искусства, музыкальное и подготовительное.

За последние 15 лет в городском округе Верхотурский сокра-
тилось количество центров культуры с 14 в 2000 году до 12 в
2017 году. Сократилось количество библиотек с 16 в 2000 году до
12 в 2017 году, что обусловлено снижением численности населе-
ния, в том числе населения, проживающего в сельской местности,
передачей части населенных пунктов в другое муниципальное об-

разование, распространением домашних форм проведения досу-
га, развитием информационно-коммуникационных технологий, а
также процессами оптимизации бюджетной сети в рамках проведе-
ния реформы бюджетного сектора.

Средний возраст работников культуры в 2016 году составил
41,9 года,  42,4% специалистов учреждений культуры имеют выс-
шее образование, 43,4% - среднее/специальное (профессиональ-
ное), 14,2% - общее (среднее).

Ежегодно более 30% работников культуры повышают свою
квалификацию в высших и средних профессиональных учебных
заведениях, обучение на курсах повышения квалификации, семи-
нарах и мастер-классах. 100% специалистов и руководящих работ-
ников учреждений культуры переведены на систему "эффектив-
ного контракта".

Важным направлением в развитии сферы культуры стало со-
здание независимой системы оценки качества работы учреждений
культуры. Она выступает одной из форм общественного контро-
ля и проводится в целях предоставления гражданам информации о
качестве оказания услуг организациями культуры, а также в це-
лях повышения качества их деятельности.

Выводы:
1. Развитие культуры предполагает повышение доступности и

качества оказываемых услуг населению; сохранение, пополнение,
изучение и популяризация историко-культурного наследия окру-
га; предоставление пользователям (читателям)  широкой и полной
информации, необходимой для решения различных жизненных
проблем, т.е. способность социализации личности в современном
информационном обществе и расширение участия населения в
культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализа-
ции граждан.

2. Приоритетом должно стать не только сохранение, но и разви-
тие  существующей сети учреждений культуры (установка мо-
дульных объектов в малых населенных пунктах, модернизация и
строительство новых объектов), введение в практику выездного
выставочного обслуживания населения.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Молодежная политика городского округа Верхотурский пред-

ставлена системой комплексных мер по формированию условий
для патриотического, духовно-нравственного воспитания молоде-
жи и реализации ее потенциала.

За последние 15 лет динамика изменения численности молодежи
показывает отрицательную тенденцию. Доля молодежи в возрас-
те от 14 до 29 лет сократилась с 25,7 процентов в 2000 году до 23,9
процентов в 2010 году и до 21,0 процента в 2016 году. Это связано
с миграцией молодежи.

В настоящее время в городском округе Верхотурский работает
два Военно-патриотических клуба "Призывник" и "За други своя",
один Казачий кадетский клуб "Доблесть" и четыре военно-патрио-
тических отряда, в которых занимаются 207 детей и подростков.

Профессиональному развитию подростков и молодежи способ-
ствуют ярмарки вакансий и информационные встречи специалистов
центра занятости населения с выпускниками учебных заведений.

В целях формирования системы привлечения молодых людей к
обсуждению и решению проблем молодежи, а также выявления и
поддержки активных молодых людей в городе функционирует
Молодежная Дума городского округа Верхотурский, молодеж-
ная  избирательная комиссия городского округа Верхотурский и
молодежное волонтерское движение "БУМ".

Выводы:
1.Формирование комплексного подхода к воспитанию молоде-

жи на уровне государства будет способствовать не только увели-
чению количества подростков, участвующих в различных моло-
дежных проектах, но и становлению важнейших духовно-нрав-
ственных и социальных ценностей молодежи, формированию у нее
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их ак-
тивному проявлению в различных сферах жизни общества и го-
родского развития.



50 http://adm-vеrhotury.ru № 22 14 декабря 2018 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 51

Продолжение. Начало на стр. 43-49

2. Необходимо активное участие в региональных и федераль-
ных проектах по поддержке молодежи.

3. Необходимо уделить особое внимание работе по формирова-
нию гражданской позиции молодежи, участию ее в общественных
объединениях, поддерживать инициативы молодежи.

В приложении № 7 представлена сводная информация, харак-
теризующая сферу культуры и молодежной политики.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССОВЫЙ СПОРТ
Всего в городском округе Верхотурский 33 спортивных объекта,

в том числе: 15 муниципальных плоскостных спортивных соору-
жений, 14 спортивных залов, в том числе 9 муниципальных. На
территории городского округа Верхотурский функционирует 2
спортивно-оздоровительных учреждения, в том числе МБОУ ДО
"Детско-юношеская спортивная школа" и МБСОУ "СК "Олимп".

За последние 15 лет наметились основные тенденции, сложив-
шиеся в сфере физической культуры и спорта на территории го-
родского округа Верхотурский:

1. Низкий уровень финансирования сферы развития физичес-
кой культуры и спорта. В связи с этим низкая обеспеченность
спортивными объектами жителей округа старше 18 лет, не удов-
летворяются потребности растущего спроса различных катего-
рий населения в занятиях физической культурой и спортом.

2. Активная работа по пропаганде физической культуры и
спорта, сложившиеся традиции проведения спортивно-массовых
мероприятий в итоге дают ежегодный рост доли населения, систе-
матически занимающегося физической культурой и спортом (с 11,6
% в  2010 году до 28,1 % в 2016 году); рост доли учащихся и
студентов, систематически занимающихся физической культурой
и спортом (от 57% в 2014 году до 62% в 2016 году). Культивиру-
емые виды спорта в городском округе: футбол, карате, легкая
атлетика, пауэрлифтинг.

3. С  2015 года на территории округа внедряется ВФСК ГТО.
4. Наблюдается рост доли молодых людей, участвующих  в

патриотическом воспитании.
5. Вопросы получения перспективной профессии, вопросы тру-

доустройства, получения достойной заработной платы, социальных
гарантий, обеспечения жильем становятся все актуальнее с каж-
дым годом.

Выводы:
1. В качестве приоритета в создании комфортной и здоровой

среды проживания для населения округа, в том числе молодежи
должно быть развитие системы  физической культуры и спорта,  в
том числе на условиях софинансирования  из регионального и
федерального бюджета.

2. Необходимо проведение работ по реконструкции действую-
щих объектов и строительству новых спортивных сооружений, их
переоснащению.

3. С целью привлечения к занятиям физической культурой и
спортом наибольшего числа жителей округа и увеличения доли
населения, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, необходимо  активизировать работу по внедрению
ВФСК ГТО.

4. Необходимо развитие системы дополнительного образова-
ния в сфере физической культуры и спорта, спортивных секций и
команд для детей и взрослых.

Сводная информация и показатели, характеризующие сферу
развития физической культуры и спорта, представлены в прило-
жении № 8.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Основные тенденции, сложившиеся на территории городского

округа Верхотурский за период 2010-2016 гг.  в сфере социаль-
ной политики:

1. Дополнительные меры социальной поддержки и социальной
помощи для отдельных категорий граждан муниципалитеты могут
осуществлять за счет средств местного бюджета. То есть у округа
отсутствуют бюджетные обязательства, но законом предусмотре-
на возможность расходования средств на данное направление.

2. Стабильно большое количество инвалидов, проживающих на
территории округа.

3. Ежегодное уменьшение количества выданных государствен-
ных сертификатов на материнский (семейный) капитал. (2013 год -
102; 2014 год - 117; 2015 год - 115; 2016 год - 93; 2017 год - 84).

Выводы:
1. Учитывая большое количество проживающих на террито-

рии округа инвалидов, необходимо на перспективу предусмот-
реть дополнительные меры социальной поддержки данной катего-
рии граждан за счет средств местного бюджета.

2. Учитывая тенденцию к увеличению численности населения
старше трудоспособного возраста при снижении общей численно-
сти населения, необходимо предусмотреть увеличение средств
местного бюджета на дополнительные меры поддержки указанной
категории граждан.

3.  Приоритетными должны признаваться инвестиционные про-
екты, содержащие социальную направленность, в том числе обес-
печивающие устройство на работу инвалидов.

4. Необходима активизация работы по созданию и регистрации
СОНКО.

5. Активизация работы по созданию привлекательного имиджа
многодетной семьи.

6. Предоставление платных социальных услуг непосредствен-
но населению округа практически не востребовано.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
В 2017 году объем инвестиций в основной капитал составил 642,42

млн.рублей. Инвестиции направлены на строительство двух ферм
на 200 голов КРС каждая и доильно-молочного блока в ООО
"Нива", на приобретение сельскохозяйственных животных, приоб-
ретение техники, на реконструкцию объектов торговли для разме-
щения в них магазинов "Пятерочка" и "Монетка" субъектами мало-
го и среднего предпринимательства и др. Видовая структура инве-
стиций в основной капитал представлена следующим образом:

Неблагоприятные глобальные тенденции на сырьевых рынках
и достаточно дорогие кредитные ресурсы являются основным
ограничением инвестиционного роста.

Таблица - Объем инвестиций в основной капитал млн. руб.

Из приведенных данных, объем инвестиций характеризовался
разнонаправленной динамикой, при этом резкий рост данного по-
казателя с 2013 года объясняется реализацией инвестиционных
проектов по  строительству домов для детей-сирот, для переселе-
ния из аварийного жилья, строительство детского сада, модерни-
зация тепловых и водопроводных сетей, модернизация уличного
освещения, ремонтные, реставрационные работы на объектах куль-
турного наследия.

В целях проведения планомерной координационной работы по

Видовая структура инвестиций в основной капитал
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реализации инвестиционной политики в округе, назначено ответ-
ственное должное лицо - первый заместитель главы Администра-
ции городского округа Верхотурский. Работает Координацион-
ный совет по инвестициям и развитию малого и среднего предпри-
нимательства, в состав которого входят представители бизнеса
округа. На Совете рассматриваются вопросы развития малого и
среднего предпринимательства, а также о повышении инвестици-
онной привлекательности и реализации инвестпроектов, опреде-
ляются основные направления инвестиционной политики.

В соответствии с данными инвестиционного портала Свердлов-
ской области в 2017 году городской округ Верхотурский занял 47
место из 73 позиций рейтинга состояния инвестиционного климата
в муниципальных образованиях СО, в сравнении с 2016 годом
произошел рост на 4 позиции. Этот показатель указывает на невы-
сокую конкурентоспособность инвестиционной деятельности го-
родского округа Верхотурский относительно муниципальных об-
разований с более высоким уровнем социально-экономического
развития. Реализация мероприятий в рамках стратегии позволит
городскому округу Верхотурский подняться в рейтинге и войти
в первую тридцатку среди городов Свердловской области.

В городском округе Верхотурский формируется и обновляет-
ся база данных инвестиционных площадок, в которую вошли 7
объектов, из них 4 нежилых помещений,  1 здание находится в
муниципальной собственности, 1 здание в частной собственности и
2 здания в областной собственности ГБУК СО и 3 земельных уча-
стка, на которые вид собственности не разграничен.

Вид разрешенного использования нежилых зданий: под объек-
ты бытового обслуживания, под офисы, торговые площадки, про-
изводство и другое.

Вид разрешенного использования земельных участков под
мини-цех по разливу воды, рекреационный комплекс "Актай", стро-
ительство производственной площадки.

Ежегодно актуализируется инвестиционный паспорт развития
территории, который размещается на обновленной (в том числе
англоязычной) версии инвестиционного портала, что делает ин-
формацию, представленную в паспорте, доступной широкому
кругу потенциальных инвесторов.

Выводы:
1. Необходимо продолжение работы по улучшению инвестици-

онной привлекательности округа для сторонних инвесторов, со-
здание  инвестиционных площадок для развития инноваций, выяв-
ление новых точек роста.

РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ ОКРУГА

В структуре занятости населения округа значимые позиции
занимают сельское и лесное хозяйства - 14,7 процента; образова-
ние - 13,9 процента; оптовая и розничная торговля - 12,8 процен-
та; здравоохранение и предоставление социальных услуг - 8,9 про-
цента; государственное управление и обеспечение безопасности -
2,9 процента; транспорт и связь - 2,7 процента; производство и
распределение электроэнергии, газа и воды - 2,4 процента; строи-
тельство - 2,0 процента.

Экономический спад, наблюдаемый последние годы, оптимиза-
ция сети бюджетных организаций, структурные сдвиги в экономи-
ке городского округа Верхотурский предопределили изменения в
распределении рабочей силы по секторам экономики. Относитель-
но широкое развитие получила сфера сельского и лесного хозяй-
ства, торговли и услуг, строительство, что потребовало соответ-
ствующего притока кадров.

Обращают на себя внимание активность и предприимчивость
населения городского округа в экономической сфере. Динамично
развивалась такая форма экономической активности, как малый биз-
нес. На малых и микропредприятиях у индивидуальных предпри-
нимателей городского округа Верхотурский работает около 2500
человек, это более 40,0 процентов от всего занятого населения.

Сегодня в структуре экономики городского округа Верхотур-
ский доминирует социальная сфера (образование, культура, здра-
воохранение, предоставление социальных услуг)  - 46,5 процента,

15,4 - лесное и сельское хозяйство; 16,5 процента объема оборота
крупных и средних организаций приходится на сферу торговли,
3,6 процента - транспорт, 2,1 процента - строительство, 15,9 про-
цента - прочие виды деятельности.

Деревообрабатывающая промышленность в городском окру-
ге Верхотурский представлена субъектами малого предпринима-
тельства, как с образованием юридического лица, так и без. Насчи-
тывается более 20 таких субъектов. Однако, мониторингу и анали-
зу финансового-производственных показателей подвергаются око-
ло 5-8 (в разные периоды) организаций. В результате выборочно-
го мониторинга наиболее крупных организаций за 4 года объем
заготовки и переработки древесины увеличился на 22,9 процен-
тов с 120,4 тыс.куб.м до 147,9 тыс.куб.м, объем отгруженных то-
варов составил 95,2 млн. руб или увеличился на 33,7 процентов в
сравнении с 2012 годом.

Основной проблемой в развитии данного вида деятельности
является вывод его из "тени". Именно в этой сфере сосредоточено
основное количество неформальной занятости населения, сокры-
тие реальных доходов, объемов производства. Кроме этого, нару-
шается земельное, налоговое законодательство, не соблюдаются
нормы пожарной безопасности и т.д.

Индивидуальными предпринимателями осуществляется успеш-
ная деятельность по производству хлеба и хлебобулочных изде-
лий, продукция которых пользуется широкой популярностью и
поступает на прилавки магазинов нашего и соседних городских
округов. Производство хлебопекарной продукции постоянно ра-
стет. Так, объем отгруженных товаров в 2012 году составлял 71,04
млн. рублей, а по итогам 2016 года уже 86,8 млн. рублей, т.е. рост
на 22,2 процента.

Сельское хозяйство является приоритетной сферой экономики
городского округа Верхотурский.

Основными направлениями развития сельского хозяйства яв-
ляются:

- в сфере животноводства - производство молока и мяса:
- в сфере растениеводства - производство зерновых, кормовых

культур;
- в сфере кадровой политики - удовлетворение агропромыш-

ленного комплекса в кадровой потребности.
За последние 15 лет структура агропромышленного комплекса

существенно изменилась.
Количество сельскохозяйственных предприятий составляло 6

единиц - КСХП "Кордюковское", ПК МТС "Салда", ТОО "Пой-
ма", СПК "Восток", СПК "Заря", СПК "Красногорский". Числен-
ность работающих в 2000 году составляла 523 человека, средне-
месячная заработная плата 817,0 рублей, поголовье КРС состав-
ляло 2781 голову, в том числе коров 1217 голов, удой на фураж-
ную корову составлял 2029 кг, производство молока 2515 тонн.
Заготовлено сена, сенажа, силоса и соломы 16006 тонн, площадь
зерновых составляла 2752 га.

В 2016 году число сельскохозяйственных предприятий уже со-
ставляет 4 единицы: ООО "Нива", СПК "Восток", ООО "Красно-
горское", СПК "Кедр". Численность работающих составила 181
человек (снижение в 2,89 раза), среднемесячная заработная плата
14123,0 рублей (выросла в 17,3 раза), поголовье КРС составило
1429 голов (снижение в 2 раза), в том числе коров 600 голов (сни-
жение в 2 раза), удой на фуражную корову составлял 3794 кг
(увеличилось в 1,87 раза), произведено молока 3111 тонн (увели-
чение в 1,24 раза). Заготовлено сена, сенажа, силоса и соломы 10712
тонн (снизилось в 1,5 раза), площадь зерновых составила 1302 га
(снизилось в 2,1 раза).

В целях развития производства сельскохозяйственной продук-
ции сельскохозяйственным организациям производится выплата
субсидий на возмещение части расходов на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях для
приобретения основных средств производства.

На развитие сельскохозяйственного производства влияет нали-
чие и состояние сельскохозяйственной техники. В последние годы
идет обновление имеющегося машинотракторного парка на со-
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временные, технически усовершенствованные машины, так как
более половины единиц техники имеют высокий процент износа.

Реализация стратегии будет направлена на повышение произ-
водственных показателей за счет модернизации оборудования и
строительства новых объектов в действующих сельскохозяйствен-
ных предприятиях.

Тенденции, сложившиеся в реальном секторе реальной эконо-
мики  за период  2010 - 2016 годы:

1. Прекратили деятельность неэффективные субъекты пред-
принимательской деятельности.

2. Не изменяется структура предпринимательства по видам
экономической деятельности, наибольшее количество субъектов
работает в сфере торговли, а не в производстве.

3. Открытие сетевых магазинов приводит к сокращению торго-
вых точек, в которых работают местные предприниматели.

4. Несмотря на то, что субъектам  малого и среднего предпри-
нимательства оказывается поддержка, их количество снижается.

5. Развитие сельскохозяйственного производства происходит в
основном за счет эффективной деятельности ООО "Нива".

6. Увеличивается площадь неиспользуемых земель сельскохо-
зяйственного назначения.

Выводы:
1. Приоритетом для развития реального сектора экономики

остается лесная промышленность и сельское хозяйство.
2. В связи с тем, что имеются свободные площадки для дерево-

обработки, необходимо привлечение инвесторов для развития этого
производства.

3. В связи с тем, что на территории округа достаточно хорошо
развито молочное и мясное животноводство, растениеводство,
необходимо развитие на территории предприятий по переработке
сельхозпродукции. Данное направление будет перспективным.

4.  Для развития реального сектора экономики необходимо ак-
тивное участие в реализации федеральных, региональных  про-
грамм, продолжение работы по поддержке СМП.

5. Приоритетными должны стать проекты, направленные на
эффективное использование ресурсов, внедрение инноваций как
технологических, так и маркетинговых и управленческих.

6. Необходимо активизировать работу по вовлечению  в оборот
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения для со-
здания условий развития сельскохозяйственного производства.

ТУРИЗМ
Город Верхотурье, основанный в 1598 году, на протяжении

почти двухсот лет являлся военным, экономическим и культур-
ным форпостом в регионе, поскольку через него проходила госу-
дарева дорога из России в Сибирь. Утратив со временем свое
административное и торговое первенство, Верхотурье был и оста-
ется духовной столицей Урала.

Вопросы развития туризма, содействия улучшению делового
и инвестиционного климата Свердловской области напрямую свя-
заны с состоянием дел в сфере охраны и популяризации культур-
ного наследия.

В городском округе Верхотурский расположено 137 объектов
культурного наследия, принятых на государственную охрану и
зарегистрированных в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, в том числе объектов культурного насле-
дия областного значения - 107.

В рамках комплексной программы Свердловской области "Фор-
мирование туристско-рекреационной зоны "Духовный центр Ура-
ла" реализованы мероприятия по ремонту и реставрации объек-
тов культурного наследия:

- на "Верхотурском Кремле":
 - по воссозданию западной стены кремля, пристроя к амбарам

южной башни кремля;
- Северной стены Кремля и северной башни Кремля;
- Порохового погреба
- Кладовой
- Поварни. Караульни

- работы на Ансамбле Николаевского монастыря:
- Братский корпус № 4
- Собор Преображенский
- Церковь над "Святыми Вратами"
- Магазин икон
- воссоздание "Дома почетных гостей";
- ремонтно-реставрационные работы на Покровском женс-

ком монастыре:
- Покровская церковь
- Главный корпус
- ремонтно-реставрационные работы на "Общественном

здании";
- на здании железнодорожного вокзала.
На территории городского округа Верхотурский разработаны

и действуют Экскурсионные маршруты Верхотурского государ-
ственного историко-архитектурного музея-заповедника, самыми
популярными из которых являются:

-"Верхотурье - духовная столица Урала" - Экскурсия по го-
родским маршрутам:

Верхотурский кремль;
История Николаевского мужского монастыря
Покровский женский монастырь
- "Верхотурье - Меркушино - два полюса паломнического мар-

шрута" - Выездная экскурсия в с. Меркушино;
- "Кордюковские   памятники   природы" - Экскурсия к серово-

дородному источнику   и водопаду в с. Кордюково;
- "Улицы старого города" - Экскурсия по историческим ули-

цам г. Верхотурья;
- "По Романовским   местам Верхотурья" - Экскурсия по исто-

рическим местам г. Верхотурья, связанным с династией Романовых;
- "Совет да любовь" - Верхотурская свадьба в народных традициях.
Экскурсионные маршруты Православного музея Верхотурс-

кого Свято - Николаевского мужского монастыря, в том числе:
- Маршрут тематический "История монастыря и его святыни"

- посещение музея,  обход территории и знакомство с храмами,
мощами;

- Маршрут тематический "Верхотурье - духовная столица Ура-
ла" - обзорная экскурсия по экспонатам и фотографиям музея;

- Маршрут географический "Святыни Урала":
мужской монастырь
д. Раскат (камень моления праведного Симеона)
с. Меркушино (храмы, территория)
дополнительно заезд в храмы с. Усть-Салды, с. Прокоп-Салды

и с. Красногорское.
Экскурсионные маршруты Управления культуры, туризма и

молодежной политики Администрации городского округа Верхо-
турский:

Туры выходного дня "Выходные в Верхотурье" (в программе:
интерактивная программа "Встреча гостей"; Фотосессия с костю-
мированными персонажами на городской площади; Экскурсион-
ная программа по городу; Мастер-классы по различным видам
ремесел в МБУК "Центр культуры");

Тематическая экскурсия по производству Торговой марки
"Косьминский Гостинец" Свято-Косьминская пустынь с. Костыле-
ва (в программе: экскурсия по производству, дегустация варенья
из сосновых и кедровых шишек, иван-чай), продажи, посещение
аромакомнаты);

Серия исторических квест-игр по городу "Верхотурье. Про-
гулка через века";

Водные туристские маршруты "К истокам Симеона Верхотур-
ского" (сплавы по р. Туре).

Выводы:
1. Верхотурье обладает мощным туристским потенциалом, по-

этому представляется возможным сформировать и реализовывать
на территории города разнообразные туры в сфере познаватель-
ного, сельского, паломнического и религиозного туризма, комп-
лексные туристские продукты, ориентированные на различные
возрастные группы и целевые аудитории.
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2. Реставрация объектов-памятников в городском округе Вер-
хотурский позволит решить часть проблем обеспечения сохран-
ности памятников истории и культуры, будет способствовать раз-
витию культурного туризма.

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Малое предпринимательство городского округа Верхотурс-

кий является тем сектором экономики, который оказывает суще-
ственное влияние на общее состояние округа, насыщение рынка
товарами и услугами, формирование налоговой базы и налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней, создание новых рабочих
мест, модернизация действующих предприятий.

Наиболее распространенными видами экономической деятель-
ности в сфере малого предпринимательства являются: торговля и
оказание бытовых услуг - 67,8%, ремонт и строительство жилья -
9%, лесозаготовки и лесное хозяйство - 8,5%, пищевая промыш-
ленность и сельское хозяйство - 8,3%. Незначительной остается
роль малого бизнеса в объемах производства промышленной и
жилищно-коммунальной сферах - 6,4%.

За анализируемый период число субъектов предпринимательс-
кой деятельности увечилось на 153,2 процента, соответственно
среднесписочная численность работников в сфере бизнеса вырос-
ла на 180,0 процентов и составила 2491 человек. Численность ра-
ботников более половины (60%) предприятий малого бизнеса со-
ставляет до 5 человек, часть предприятий (26%) до 15 человек,
остальные предприятия (14%) более 15 человек. Структуру биз-
неса представляют в основном очень мелкие предприятия, что
незначительно оказывает влияние на развитие экономики округа.

В городском округе Верхотурский сложилась достаточно эф-
фективная система поддержки предпринимательства. Созданы
правовая база, разработаны и осуществляются различные виды
региональной и муниципальной поддержки: финансовая, инфор-
мационная, консультационная. Функционирует специализирован-
ная инфраструктура содействия малому бизнесу, в состав кото-
рой входят:

- Фонд поддержки малого предпринимательства городского
округа Верхотурский;

- Совет директоров и предпринимателей городского округа
Верхотурский;

- Координационный совет по инвестициям и развитию малого и
среднего предпринимательства в городском округе Верхотурский.

Деятельность данных структур охватывает основной круг проблем
малого бизнеса и оказывает безусловную помощь в его развитии.

Торговля. Торговля способствует развитию конкурентоспо-
собности участников рынка, выявляет изменения в структуре по-
требления, стимулирует производство, улучшает качество жизни
населения.

По состоянию на 01.01.2017 года на территории городского
округа Верхотурский функционируют 175 объектов розничной
торговли, из них: 164 объекта стационарной и 11 объектов неста-
ционарной торговли.

На протяжении последних лет оборот розничной торговли го-
родского округа Верхотурский стабильно растет, с 2000 по 2016
год вырос в 12,8 раз в текущих ценах или 15,9 раза в сопоставимых
ценах (график 1). Оборот розничной торговли на душу населения
за аналогичный период вырос на 15,6 раза на человека.

Оборот общественного питания. Оборот общественного пи-
тания с 2000 по 2016 годы увеличился в 13,9 раз в текущих ценах
или в 17,3 раза в сопоставимых ценах (график 2). Оборот предпри-
ятий общественного питания на 1000 жителей за анализируемый
период увеличился в 17 раз. Обеспеченность общедоступной се-
тью составляет 69,1 место на 1000 жителей.

Бытовые услуги. В течение последних лет рынок бытовых ус-
луг характеризуется тенденциями роста, так по состоянию на
01.01.2017 г. функционируют 46 предприятий сферы бытового
обслуживания населения, что превышает показатель 2000 года в
7,6 раз, в которых осуществляют деятельность 50 субъектов пред-
принимательской деятельности бытового обслуживания, что пре-
вышает показатель 2000 года на 141,9 процентов.

В структуре бытовых услуг преобладают такие виды, как:
парикмахерские услуги - 20,5%, техническое обслуживание и

ремонт транспортных средств - 18,2 %, пошив и ремонт одежды -
13,6%, ремонт и строительство жилья - 9,0%, изготовление мебе-
ли - 4,5%.

Возросло не только количество предприятий, но и качество
предоставляемых ими услуг, расширяется их ассортимент. Во мно-
гих парикмахерских населению предлагается комплекс оздорови-
тельных услуг, новинки по уходу за волосами и т.д.

Бытовое обслуживание в сельской местности ориентировано на
социально значимые услуги. В основном, оказываются ритуаль-
ные и парикмахерские услуги, услуги по пошиву и ремонту одеж-
ды и обуви. Отличительная особенность - большинство таких пред-
приятий работают на дому. Также в постоянном режиме организо-
вано выездное бытовое обслуживание населения по предваритель-
ным заявкам.

Выводы:
1. В городском округе Верхотурский сложилась достаточно

эффективная система поддержки предпринимательства. Необхо-
димо продолжить работу в данном направлении.

2. Установился высокий и стабильный рост оборота розничной
торговли.

3. Бытовое обслуживание, несмотря на рост, не удовлетворяет
современным потребностям населения (дефицит значительного
количества квалифицированной рабочей силы, недостаток оборот-
ных средств, низкая рентабельность предприятий). Необходимо
активизировать работу по привлечению в округ частных инвести-
ций для его развития.

Сводная информация представлена в приложении № 9.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
Жилищно-коммунальный комплекс округа - один из основных

в системе жизнеобеспечения населения.
В последние годы активно внедрялся в действие новый Жи-

лищный кодекс Российской Федерации. Однако большинство ша-
гов по реорганизации системы управления жилищным фондом
проводилось административными методами, а не за счет активной
позиции собственников жилья (потребителей жилищно-коммуналь-
ных услуг) или их объединений.

Общая площадь жилищного фонда городского округа Верхо-
турский по состоянию на 31.12.2016 г. составляет 397,1 тыс. кв.м,
в том числе муниципальный жилищный фонд - 58,5 тыс.кв.м или
15 % от общего количества жилищного фонда. Площадь жилищ-
ного фонда, оборудованного централизованным отоплением, 99,9
тыс.кв.м (25,3 % от общего количества жилищного фонда).

Верхотурье - город со сложившейся застройкой с преоблада-
нием деревянных домов, многие из которых находятся в ветхом
состоянии. В центре города, заречной части, в микрорайоне Хим-
завод и в п. Привокзальный имеются кирпичные и панельные дву-
хэтажные и трехэтажные дома, построенные в разные годы, в мик-
рорайоне ИК-53 имеется единственный пятиэтажный дом. В мик-
рорайоне Химзавод за последние годы построено 3 многоквар-
тирных дома на земельных участках, которые сформированы за
счет сноса аварийного жилья.

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта на
территории городского округа Верхотурский осуществляется от
30 действующих котельных: 25 муниципальные, 5 - ведомственных.

Общая мощность котельных составляет - 52,6 Гкал/час.
Также в систему теплоснабжения входит 68,8 км тепловых се-

тей, из них муниципальных - 53,9 км, ведомственных - 14,9 км.
Система газоснабжения городского округа Верхотурский

представлена газопроводами:
- межпоселковый газопровод высокого давления (0,6МПа) -

40300,0 м;
- газопроводы высокого давления - 2735 м;
- газопроводы среднего давления (0,3МПа) - 3700,0 м;
- распределительные газопроводы низкого давления

(0,003МПа) - 23311,0 м.
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Кроме этого, имеется 14 газорегуляторных пунктов (ГРПШ,
ГРПБ), принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям.

Водоснабжение населенных пунктов городского округа Вер-
хотурский осуществляется от кустовых скважин (г. Верхотурье,
п. Привокзальный), одиночных скважин и шахтных колодцев. В
ГО Верхотурский имеется 26 водозаборов, в том числе 17 муни-
ципальных. Общая протяженность водопроводных сетей - 58,3 км,
из них муниципальных - 34,0 км. Имеется 2 станции водоочистки в
микрорайонах ИК-53 п. Привокзальный и Химзавод г. Верхоту-
рье. Остальным потребителям питьевая вода подается без какой-
либо очистки и организованного обеззараживания.

Центральная часть города имеет два источника водоснабже-
ния: наружное - разведанное и утвержденное Неромское, подзем-
ное - скважины.

Остальные районы города и сельской местности получают воду
из подземных источников водоснабжения (артезианских скважин).
На скважинах работают глубинные насосы, которые поднимают
воду на поверхность и закачивают её в распределительную сеть.

Основная часть населения (77 % от общего количества граждан
ГО Верхотурский) пользуется нецентрализованным водоснабже-
нием. Источниками являются 364 колодца (199 колодцев располо-
жено в г. Верхотурье, 165 в сельских населенных пунктах).

Горячее водоснабжение в ГО Верхотурский отсутствует.
Протяженность канализационных сетей в городском округе

Верхотурский составляет - 7,4 км, из них муниципальных - 4,5 км.
Электроснабжение.
На территории городского округа Верхотурский расположены

пять  трансформаторных подстанций  110кВ: ПС 110/35/10кВ "Пред-
турье" (19,6МВт), ПС 110/10кВ, "Кордюково" (12,3МВт), ПС 110/
10кВ "Фура" (15,9МВт), общая электрическая мощность которых
составляет 112,7МВт. Протяженность электрических сетей 773,0
км, в том числе 7,298 км сетей муниципальной собственности.

В собственности ОАО "МРСК Урала" находятся следующие
подстанции:

ПС 110/10 Кв Верхотурье-Фура с трансформаторами
2*10МВА, получает электроснабжение по:

-ВЛ-110Кв Верхотурье-Фура;
-ВЛ-110Кв Красная Гора-Фура.
От ПС 110/10 кВ Фура по распределительной сети 10/0,4кВ

получают электроснабжение: г .Верхотурье, п. Привокзальный,
п. Калачик и п. Заимка.

ПС 110/10 кВ Ступино, с трансформаторами 2*25MBA, полу-
чает электроснабжение по:

ВЛ-110кВ Верхотурье-Ступино;
ВЛ-110кВ Ступино-Целлюлозная;
ВЛ-110кВ Романово-Ступино;
ВЛ-110кВ Красная Гора-Ступино.
От ПС 110/10 кВ Ступино получает электроснабжение объект

НПС филиала "Урайское управление магистральных нефтепрово-
дов" АО "Транснефть-Сибирь".

ПС 110/10 кВ Красная Гора, с трансформаторами 2*6,3 МВА
получает электроснабжение по:

ВЛ-110 кВ Красная Гора-Фура;
ВЛ-110 кВ Красная Гора-Ступино.
От ПС 110/10 кВ Красная Гора по распределительной сети 10/

0,4кВ получают электроснабжение: с. Красногорское, с.Усть-Сал-
да, д. Бочкарева, д. Костылева,  д. Лебедева,  д. Пинягина,  д. Глазу-
новка, с. Прокоп-Салда, д. Боровая, д. Злыгостева, д. Пинягина, д.
Заимка, д. Рычкова, д. Путимка, д. Верхняя Постникова, с. Пия.

ПС 110/10 Кордюково, с трансформаторами 2*6,3МВА, полу-
чает электроснабжение по:

ВЛ-110 кВ Кордюково-Предтурье;
ВЛ-110 кB Кордюково-Махнево.
От ПС 110/10кВ Кордюково по распределительной сети 10/

0,4кВ получают электроснабжение: с. Кордюково, с.Меркушино,
д.Вавилова, д.Морозова, д.Литовская, д.Рассол, д.Бурлева, д.Во-
ронская, д.Малахова, с.Дерябино, д.Запольская, п.Карпунинский,
д.Шнурова, д.Лаптева.

ПС 35/10 кВ Химзавод, с трансформатором 1*1,8 МВА, полу-
чает электроснабжение по:

ВЛ-35кВ ВГЭС-Химзавод.
От ПС 35/10 кВ Химзавод по распределительной сети 10/0,4кВ

получает электроснабжение часть г.Верхотурье,
Новое строительство и реконструкция существующих подстан-

ций, расположенных на ГО Верхотурский в ИПР ОАО "МРСК
Урала" на 2018- 2022 гг. не планируется.

Количество трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ - 139 шт.,
в т.ч. с трансформаторами мощностью 25кВА - 2 шт., 40кВА - 3 шт.,
63кВА - 8 шт., 100кВА - 11 шт., 160кВА - 21 шт., 250кВА - 38 шт.,
320кВА - 5 шт., 400кВА - 37 шт., 6ЗОкВА -13 шт., 1000 кВА -1 шт.

Общая протяженность ВЛ 10кВ - 246,89 км, ВЛ 0,4кВ - 331,84 км,
КЛ 10 Кв - 0,68 км, КЛ 0,4кВ - 0,25 км.

Все работы  на  вышеуказанных подстанция осуществляют Се-
ровские сети "Свердловэнерго" ОАО "МРСК Урала". ОАО
"МРСК Урала" в постоянном режиме проводит плановые мероп-
риятия на подведомственных   им объектах, которые  обеспечива-
ют надежное, безопасное и эффективное электроснабжение город-
ских и сельских потребителей, а так же создание комфортных соци-
ально-бытовых условий жизни.

Сбыт электрической энергии потребителям на территории го-
родского округа Верхотурский осуществляется ОАО "Энерго-
сбыТ Плюс".

На территории городского округа Верхотурский действует
единственная  ГЭС - "Верхотурская", расположенная в п. При-
вокзальный. В состав генерирующего оборудования входят три
гидрогенератора мощностью 3 МВА, 3 МВА и 3,125 МВА.  Об-
служиванием  ГЭС "Верхотурская" занимается Нижнетуринская
ГРЭС (Свердловский филиал ОАО "ТГК-9).

Выводы:
1. Учитывая техническое состояние коммунальной инфраструк-

туры приоритетом для создания комфортной среды проживания
для населения и  экономически выгодных условий для ведения
бизнеса, в рамках стратегии запланирована реконструкция и стро-
ительство новых объектов.

2. Низкая инвестиционная привлекательность объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства для частных инвесторов. Но в то же
время в соответствии с действующим законодательством переда-
ча в пользование  объектов коммунальной сферы возможна толь-
ко по концессионному соглашению.

3. Приведение инженерной инфраструктуры коммунального
хозяйства в состояние, соответствующее техническим нормативам,
возможно только за счет участия в региональных, федеральных
проектах и программах.

4. Необходима подготовка проектно-изыскательской докумен-
тации для дальнейшего участия в региональных и федеральных
программах (проектах) по строительству  и реконструкции ком-
мунальной инфраструктуры.

Развернутая информация к сфере ЖКХ представлена в прило-
жении № 10.

ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
Автомобильное сообщение. Верхотурье расположен в 306

км к северо-востоку от Екатеринбурга, по дороге на Нижний Та-
гил - Серов Р352 (Серовский тракт).

Автомобильное сообщение развито очень активно. Оно обес-
печивает растущие транспортные связи и грузопотоки Верхоту-
рья с другими муниципальными образованиями Свердловской
области и регионами Российской Федерации.

Железнодорожное сообщение. Через городской округ Вер-
хотурский проходит железная дорога (основная железнодорож-
ная станция - Верхотурье). Кассы станции железнодорожного вок-
зала работают как на дальнее (внутри страны, ближнее зарубе-
жье), так и на пригородное сообщение. На станции осуществляет-
ся  грузовая работа. Основные отправляемые грузы: лес, метал-
лолом, продукция переработки леса. Основные принимаемые гру-
зы:  уголь, щебень, соль для нужд муниципалитета.
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Станция "Верхотурье" оснащена 3 кассами, из которых одна
оборудована для маломобильных групп населения, также имеется
туалет для маломобильного населения, внутри вокзала располо-
жены ориентиры для слабовидящих (желтые ленты), имеется
подъемник для колясочников. Вокзал оснащен информационными
стендами, электронной лентой с объявлениями. В течение 2015-
2016 годов проведена полная реконструкция железнодорожного
вокзала и привокзальной территории.

Транспорт. Городской округ Верхотурский занимает проме-
жуточное положение между Тагильской и Серовской агломераци-
ями (расстояние до Серова 100 км, до  Нижнего Тагила составляет
155 км). Рядом расположены такие промышленные центры как
Краснотурьинск, Серов. Имеется удобный выход на автомагист-
раль Екатеринбург - Серов.

Основной вид транспорта для жителей округа - автомобиль-
ный. Магистральные автомобильные дороги обеспечивают связь
с областным центром и другими муниципальными образования-
ми. Внутри города и с сельскими населенными пунктами органи-
зовано автобусное сообщение. Округ является конечным пунк-
том для внешних магистралей, транзитный транспорт отсутствует.

Пассажирские перевозки осуществляются автобусами. Для
транспортного обслуживания населения организованы городс-
кие и пригородные маршруты. Муниципальный общественный
транспорт представлен Верхотурским муниципальным унитар-
ным предприятием "Транспорт", автобусный парк которого име-
ет 10 автобусов. Коммерческий общественный транспорт пред-
ставлен индивидуальным предпринимателем Стульневым К.В. с
4 автобусами по междугородному маршруту "Верхотурье - Ека-
теринбург".

Все виды транспорта используются жителями округа для вне-
шних связей как внутри России, так и с зарубежьем.

Улично-дорожная сеть. Городской округ Верхотурский име-
ет общую протяженность автомобильных дорог и улично-дорож-
ной сети 402,8 км. Протяженность автодорог, включенных в ре-
естр муниципальной собственности, составляет 221,4 км, протя-
женность дорог областного значения составляет 181,4 км. Доля
дорог общего пользования местного значения, соответствующих
установленным нормативам, составляет  58,9%.

Планировочная схема улично-дорожной сети сформирована в
50 - 70 годах прошлого века и возможности для ее развития огра-
ничены, недостаточна ее пропускная способность. Недостаточен
уровень качества покрытия ряда автодорог, техническое состоя-
ние искусственных сооружений. Объемы их ремонтных работ от-
стают от потребностей в них.

Необходимо отметить, что нагрузка на сеть автодорог с каж-
дым годом растет, поэтому необходимо не только увеличение фи-
нансирования ремонтных работ, но и новые конструктивные и пла-
нировочные решения.

Уровень автомобилизации в городском округе Верхотурский
составляет 295,2 легковых автомобиля на 1000 человек населения
(всего 4745 единиц транспорта), что превышает показатель 2007
года на 33,8 процентов (220,5 единиц на 1000 человек населения
или 3960 единиц транспорта всего). Для сравнения уровень авто-
мобилизации Екатеринбурга в 2009 году составлял 302,7 легко-
вых автомобиля на 1000 человек.

Транспортная система Верхотурья также имеет внешнюю на-
грузку за счет туристического потока как легковым транспортом,
так и автобусным.  В среднем за год Верхотурье посещают более
160 тысяч туристов на более чем 400 автобусах.

Тенденции, сложившиеся в развитии транспортной инфраструк-
туры и организации пассажирских перевозок за период 2010-2016 гг:

1. Несоответствие дорог общего пользования местного значе-
ния установленным нормативам является сдерживающим факто-
ром развитие бизнеса, транспортной мобильности населения, спо-
собствует возникновению дорожно-транспортных аварий.

2. Сформирован дорожный фонд, что позволяет планировать и
постепенно проводить ремонты дорог местного значения. За 2005-
2016 годы выполнен ремонт 12,9 км дорог. С каждым годом растет
качество содержания дорог, регулярность уборки улиц.

3. Повысился износ автобусного парка муниципального транс-
портного предприятия.

Выводы:
1. Капитальный ремонт и  новое строительство  улично-дорож-

ной сети должно стать приоритетом в развитии округа.
2. Степень износа дорог общего пользования местного значе-

ния настолько значительна, что  проведение работ по капитально-
му ремонту необходимо осуществлять поэтапно и с привлечением
средств областного бюджета. Необходима разработка поэтапного
плана - "дорожной карты".

3. Требуется уделить особое внимание к работам по содержа-
нию автомобильных дорог, включающих в себя своевременное
устранение ямочности и других дефектов дорожных покрытий,
нанесение дорожной разметки, установку и замену ограждений и
другие работы, связанные с обеспечением безопасности дорожно-
го движения, удобства эксплуатации автодорог и увеличение сро-
ка службы их покрытий.

4. Улучшение пассажирских перевозок населения транспортом
общего пользования напрямую зависит от развития данной сфе-
ры в городском округе Верхотурский, в том числе поэтапное об-
новление транспорта.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Экологическая обстановка в городском округе Верхотурский

оценивается как удовлетворительная.
Постепенный перевод угольных котельных на газовый вид топ-

лива, прекращение деятельности ряда хозяйствующих субъектов
оказало положительное влияние на экологическую ситуацию го-
родского округа Верхотурский, снизив количество выбросов в
атмосферный воздух от стационарных источников.

Также положительное влияние на состояние атмосферного воз-
духа, оказывают лесные массивы, которые занимают более 90 %
территории городского округа Верхотурский.

Несмотря на снижение объема промышленных выбросов, на-
блюдается рост объема выбросов загрязняющих веществ от авто-
транспорта, вызванный увеличением количества автотранспорт-
ных средств.

Сточные воды городского округа Верхотурский имеют доста-
точно большой объем и характеризуются низкой степенью очистки.

Со сточными водами в поверхностные воды поступают взве-
шенные вещества: нефтепродукты, хлориды, сульфаты, железо,
марганец, кальций, вещества азотной группы.

В целях снижения вредного воздействия хозяйственной дея-
тельности на состояние окружающей среды, оздоровления эколо-
гической обстановки территории, улучшения комфортности про-
живания населения городского округа Верхотурский разработа-
на и утверждена муниципальная программа "Экология и природ-
ные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года".
Также, Постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 15.04.2015 г. № 403  утверждена Генеральная схема
санитарной очистки территории городского округа Верхотурс-
кий, с определение норм накопления ТКО.

На долгосрочную перспективу  необходимо строительство
очистных сооружений с новой технологией. Преимущества дан-
ной технологии  заключаются  в более эффективной очистке сточ-
ных вод, в отсутствии иловых  карт и активного ила, снижении
вторичного загрязнения и полной автоматизации управления
процессом очистки. После ввода в эксплуатацию объекта, при-
менение новой технологии приведет к минимальному выбросу
загрязняющих веществ, весь объем сточных вод перейдет из ка-
тегории "загрязненные сточные воды" в "нормативно очищен-
ные сточные воды", не оказывающие негативного воздействия на
водный бассейн.

Выводы:
1. Вопросы соблюдения экологического законодательства, сфе-

ра обращения с отходами должны быть приоритетными в разви-
тии округа, создании экологически чистой и безопасной среды
проживания для населения округа.
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2. Необходимо ужесточение работы по контролю за соблюде-
нием правил благоустройства.

3. Необходима организация работы по воспитанию экологичес-
кой культуры населения, по обучению субъектов предпринима-
тельской деятельности по вопросам соблюдения экологического
законодательства.

Развернутая информация представлена в приложении № 11.

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ежегодно в городском округе Верхотурский регистрируется

более 20 пожаров по разным причинам, в которых в разные годы
погибало до 7 человек, некоторые получали травмы, материаль-
ный ущерб насчитывался до 3 млн. рублей ежегодно.

В целях стабилизации обстановки с пожарами в городском ок-
руге Верхотурский проводится следующая работа:

Отделом надзорной деятельности, противопожарной службой,
членами ДПД (добровольной пожарной дружины) и инструкто-
рами пожарной профилактики обследуются жилые дома, прово-
дятся сельские сходы, население обучается мерам пожарной безо-
пасности. Распространяются памятки и листовки на противопо-
жарную тематику, публикуются статьи, заметки на противопо-
жарную тематику в средствах массовой информации.

В городском округе Верхотурский действуют добровольные
народные дружины:

по линии охраны порядка - 1 (11 человек);
по линии охраны пожарной безопасности - 8 (41 человек).
Всего на территории городского округа Верхотурский имеет-

ся 18 пожарных гидрантов, 25 водоемов, 1 пирс, а также 10 источ-
ников водоснабжения, приспособленных для целей пожаротуше-
ния на территории городского округа Верхотурский. Требуется
привести в нормативное состояние 15 подъездов к пожарным во-
доемам и 1 пирс, а также в 5 населенных пунктах, с недостаточным
водным обеспечением, в целях пожаротушения установить 50-ку-
бовые емкости для воды.

В настоящее время региональная система оповещения населе-
ния (далее - РСО) городского округа Верхотурский работает на
аппаратуре "Грифон", которая смонтирована на базе МКУ "ЕДДС"
и в отличие от П-160, П-164,   соответствует предъявляемым к
системе оповещения техническим параметрам.

На территории городского округа Верхотурский установлены
12 электросирен, в том числе 2 электросирены включены в систе-
му централизованного оповещения. Имеющиеся электросирены
не обеспечивают полного охвата населения оповещением. Охват
оповещения населения городского округа Верхотурский элект-
росиренами составляет 75 процентов.

В целях развития системы "112", оповещения населения и 100%
охвата необходимо установка в каждом из населенных пунктов
систем оповещения, которые состоят не только из электросирен,
но и громкоговорителей, через которые будут передаваться рече-
вые сигналы для населения с объяснениями о типе и масштабе уг-
розы, и дальнейшим действиям.

Выводы:
1. Для решения проблем, оказывающих негативное влияние на

развитие общественной безопасности, требуются консолидация
ресурсов, обеспечение согласованности действий органов власти
различных уровней, что возможно реализовать только посред-
ством стратегического подхода, который позволит оптимально
решить актуальные проблемы обеспечения безопасности на тер-
ритории городского округа Верхотурский.

Развернутая информация представлена в Приложении № 12.

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Одним из важнейших направлений развития городского округа

Верхотурский является развитие гражданского общества и местно-
го самоуправления. Местное самоуправление - это не просто фор-
ма публичной власти, но и деятельность населения по решению воп-
росов своего жизнеобеспечения. Местное самоуправление не воз-
можно без активного участия в нём населения. И принцип этой ак-
тивности можно сформулировать следующим образом: все, что на-

селение может сделать без органов местного самоуправления, оно
должно иметь возможность делать самостоятельно через объедине-
ния, товарищества и иные формы общественных организаций.

В городском округе Верхотурский работает молодежная Дума
городского округа Верхотурский. Органы местного самоуправ-
ления активно взаимодействуют с социально ориентированными
общественными организациями. Осуществляют деятельность 10
общественных организаций социальной направленности.

Одной из форм участия населения в самоуправлении является
участие в обсуждении вопросов социально-экономического разви-
тия округа и внесение предложений по решению данных вопросов.

Малый бизнес и предприниматели также являются участника-
ми местного самоуправления. В городском округе Верхотурский
действует Совет по инвестициям и развитию малого предприни-
мательства.

За последние годы в городском округе Верхотурский:
1. Сложилась устойчивая система взаимоотношений органов

местного самоуправления с политическими, общественными, и
религиозными объединениями, в рамках которой осуществляются
различные формы сотрудничества, совместная деятельность по
поддержке и реализации общественно значимых инициатив и про-
грамм, привлечения общественности к участию в принятии реше-
ний по различным проблемам развития округа.

2. Ведется целенаправленная работа по сохранению стабиль-
ных и благоприятных межэтнических и межконфессиональных от-
ношений.

3. Недопонимание жителями округа объективно ограниченных
возможностей администрации округа при решении социально зна-
чимых проблем.

4. Активно развивается волонтерское движение.
В рамках разработки Стратегии социально-экономического раз-

вития округа с целью выявления приоритетных направлений и
проектов был создан экспертный совет "Общественность". Члены
совета приняли активное участие в определении приоритетных
направлений, социальных проектов, которые в перспективе помо-
гут улучшить качество жизни и уменьшить отток населения.

Выводы:
1. Учитывая, что одной из главных проблем, сдерживающих

развитие в округе - низкая активность граждан в решении вопро-
сов местного самоуправления, проведении общественного конт-
роля, формирование потребительского отношения - приоритетом
в развитии муниципалитета должна стать работа по развитию граж-
данского общества, гражданских инициатив, вовлечению  населе-
ния в решение вопросов жизнедеятельности.

2. Участие населения в решении вопросов создания комфорт-
ных условий проживания и решении вопросов местного значения
является обязательным условием участия в федеральных  и реги-
ональных проектах  и программах.

3. Необходимо проведение активной политики по патриотичес-
кому воспитанию молодежи, вовлечению  ее в общественную дея-
тельность, в том числе путем дальнейшей работы волонтерских
движений.

Развернутая информация представлена в приложении № 13.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ,
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В 2012 году утвержден генеральный план городского округа
Верхотурский применительно к городу Верхотурье и террито-
рии границ вне населенных пунктов. В 2013 году применительно
к 20 сельским населенным пунктам: п.Карелино, п.Косолманка,
п..Карпунинский, д.Глазуновка, д.Путимка, с.Пия, д.Пинягина,
д.Лебедева, д.Рычкова, д.Лаптева, д.Шнурова, с.Дерябино, д.Во-
ронская, д.Литовская, д.Лобанова, д.Рассол, д.Бурлева, д.Мала-
хова, с.Отраднова, д.Королева. В 2014 году применительно  к 13
сельским населенным пунктам: п. Привокзальный, п.Калачик, д.За-
имка, с. Прокопьевская Салда, д. Жернакова, д.Никитина, с.Крас-
ногорское, д.Костылева,с.Усть-Салда,д.Бочкарева,с.Меркушино,-
с.Кордюково,д.Б.Глина, д.Морозова.
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Генеральный план синтезирует проектные предложения по всем
стратегическим направлениям, тем самым устанавливая органичес-
кую связь стратегического и градостроительного планирования.

Строительство в последние 15 лет демонстрирует положитель-
ную динамику развития. В городском округе Верхотурский пост-
роены многоквартирные дома, детский сад, газовые котельные,
газораспределительные сети, торговые центры, объекты питания.
В рамках комплексной программы Свердловской области "Фор-
мирование туристско-рекреационной зоны "Духовный центр Ура-
ла" проведены ремонтные, реставрационные работы на объектах
культурного наследия.

Городской округ Верхотурский в последние годы наращивал
объемы жилищного строительства. Так, в 2000 году ввод жилья
составлял 1670,0 кв.м, в 2005 году 1296,0 кв.м, в 2010 году -
2180,3 кв.м, а в 2016 году уже 3259,0 кв.м. Самый большой объем
ввода жилья зафиксирован в 2014 году - 5778,1 кв.м.

Сдерживающими факторами освоения территорий для мало-
этажного строительства является необходимость инфраструктур-
ной подготовки, а также низкая доступность финансовых инстру-
ментов как для предприятий, так и для населения.

В  городском округе Верхотурский имеются возможности и
ресурсы, которые позволят реализовывать проекты по комплекс-
ной застройке, возведению сооружений, строительству объектов
высокого качества, соответствовать современным тенденциям в
строительстве.

Выводы:
1. В целях развития жилищного строительства необходима сво-

евременная подготовка документации по планировке и межева-
нию территорий, как одно из основных условий для формирова-
ния и предоставления земельных участков под объекты жилищно-
гражданского строительства.

2. Необходимо создание информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности.

3. Необходимо проведение активной работы отдела архитекту-
ры и градостроительства по выявлению введенных в эксплуата-
цию ИЖС.

4. С целью выявления свободных и перспективных земельных
участков, необходимо проведение кадастровых работ.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВЕРХОТУРСКИЙ
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

В непосредственной географической близости от города Вер-
хотурье располагается несколько активно формирующихся агло-
мераций (Нижнетагильская и Серовская), объектами конкуренции
которых являются традиционные ресурсы развития, необходи-
мые для достижения стратегических целей, в том числе трудовые
ресурсы. Кроме этого, значительный отток населения устремля-
ется в Екатеринбургскую агломерацию, в связи с большим сосре-
доточением там образовательных учреждений (бывшие студенты
остаются на постоянное место жительства) и высокооплачиваемых
рабочих мест.

В условиях ежегодного усиления конкуренции между указан-
ными агломерациями важнейшим фактором развития городского
округа Верхотурский становится благоприятная для жизнедея-
тельности городская среда, повышение ее качества, что будет спо-
собствовать сохранению и увеличению численности населения
посредством привлечения необходимых трудовых, инвестицион-
ных и иных ресурсов.

Для Уральского региона городской округ Верхотурский явля-
ется потенциальным центром туристического развития, реализу-
ется комплексная программа Свердловской области "Формирова-
ние туристско-рекреационной зоны "Духовный центр Урала" до
2020 года.

Город Верхотурье является духовным центром Урала, настоя-
щий город-музей с уникальными памятниками народного зодче-
ства, архитектурными шедеврами российского и мирового значе-
ния. Верхотурье - единственный город Свердловской области,
зачисленный в список 115 городов страны, имеющих ценные гра-
достроительные ансамбли и комплексы.

Кроме этого, город Верхотурье единственный в Свердловской
области обладает статусом исторического поселения, в соответствии
с приказом  Министерства культуры Российской Федерации № 418
и Министерства регионального развития Российской Федерации №
339 от 29 июля 2010 года "Об утверждении перечня исторических
поселений". В связи с чем, проекты генеральных планов поселений
и городских округов, проекты документации по планировке терри-
тории, разрабатываемых для исторических поселений, а также гра-
достроительные регламенты, устанавливаемые в пределах террито-
рий объектов культурного наследия и их зон охраны, разрабатыва-
ются и согласовываются в особом порядке.

Место городского округа Верхотурский в экономике соседних
муниципалитетов охарактеризовано в соответствии со следующей
таблицей.

Таблица 2

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ В СРАВНЕНИИ
С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ
СЕВЕРНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА,

ГРАНИЧАЩИМИ ПО ТЕРРИТОРИИ

Из представленного анализа сделаны следующие выводы:
Относительно соседних муниципалитетов в городском округе

Верхотурский ниже темпы снижения численности населения, ниже
безработица, выше уровень рождаемости и заработная плата выше,
чем в Новолялинском округе. По остальным рассматриваемым по-
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Численность населения на 
начало года, человек  

2016 16220 106236 21786 25925 23649 
2015 16385 106775 22235 26654 24020 
2014 16502 107165 22561 27096 24414 
2013 16583 107789 22760 27512 24822 
2012 16686 108028 23468 27605 25096 

Смертность, на 1000 
человек населения 

2016 15,0 13,4 13,6 16,4 15,6 
2015 15,6 13,3 14,9 16,7 19,2 
2014 14,8 13,0 13,3 16,1 19,5 
2013 13,5 12,9 16,3 15,8 16,9 
2012 16,2 12,6 15,1 15,6 18,2 

Рождаемость, на 1000 
человек населения 

2016 13,3 10,6 10,1 12,0 11,8 
2015 13,4 11,4 11,0 12,3 13,4 
2014 17,1 12,2 13,0 12,1 11,9 
2013 16,7 12,4 10,6 12,0 13,5 
2012 14,7 12,3 12,5 13,7 14,7 

Уровень безработицы, % 2016 1,92 1,42 2,56 2,28 2,45 
2015 1,84 1,65 2,66 1,79 2,98 
2014 1,77 1,13 2,37 1,06 2,31 
2013 2,06 1,22 3,60 1,21 2,17 
2012 2,48 1,52 6,20 1,05 2,30 

Оборот розничной 
торговли, млн. руб. 

2016 1215,6 12295,3 1340,2 3756,4 2333,3 
2015 1029,5 12320,1 1263,0 3738,8 2341,6 
2014 879,5 11135,0 1276,8 3616,8 2208,0 
2013 765,5 10503,8 1144,1 3436,5 2187,0 
2012 743,2 9711,0 1013,0 3013,0 2114,0 

Инвестиции в основной 2016 372,7 2898,7 113,7 2194,9 915,7 Инвестиции в основной 
капитал, млн. руб. 

2016 372,7 2898,7 113,7 2194,9 915,7 
2015 981,1 6967,8 188,1 4773,1 638,6 
2014 313,8 2900,0 145,9 9700,9 1009,0 
2013 291,9 6140,2 94,2 1901,7 1736,9 
2012 56,3 7361,4 183,2 345,4 2027,9 

Ввод жилья, кв.м. 2016 3259,0 24025 8605 2722 1088 
2015 4715,0 21986 4520 5991 5385 
2014 5778,1 33766,0 4016,0 2442,1 4405,0 
2013 3350,9 22901,0 2239,0 3005,0 2494,0 
2012 3340,5 16422,8 381,3 1959,6 1669,7 

Среднемесячная заработная 
плата работников по кругу 

крупных и средних 
организаций, рублей 

2016 26943,7 29957 23245 31388 32387 
2015 26206,3 27859 19808 28843 29306 
2014 24957,6 26944,0 20522,0 27233,0 26123,0 
2013 23548,9 25289,0 18852,0 25586,0 25816,0 
2012 19588,8 22728,0 14649,0 22460,0 24572,0 

Уровень преступности на 
10 000 населения 

2016 188,0 173,8 170,3 177,4 232,1 
2015 207,0 188,3 200,1 235,6 289,3 
2014 196,7 181,3 188,0 192,6 290,1 
2013 184,4 212,0 182,8 215,2 229,6 
2012 232,8 185,1 175,1 218,4 222,3 

Число субъектов малого 
предпринимательства в 
расчете на 1000 человек 

населения, единиц 

2016 2491 10014 1075 5998 1820 
2015 3599 10187 1025 6020 1753 
2014 2300 10244 1469 5920 1701 
2013 2300 10301 1371 4022 1655 
2012 2990 9904 1686 5665 1612 
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казателям городской округ уступает наиболее развитым округам.
С точки зрения развития промышленного потенциала городс-

кой округ Верхотурский находится на последнем месте среди рас-
сматриваемых муниципалитетов, несмотря на наличие свободных
площадок для лесной промышленности. Тупиковое расположение
снижает инвестиционную привлекательность.

Взаимовыгодное межмуниципальное взаимодействие  необхо-
димо выстраивать с муниципальными образованиями, располо-
женными в непосредственной близости, в том числе с Новолялин-
ским городским округом. Кадровый, торговый, культурный,
транспортный потенциал наших территорий, по сути, является
схожим, что определяет возможность реализации совместных меж-
муниципальных проектов по указанным направлениям.

Рассматривается возможность использования совместных с
Новолялинским городским округом инженерных коммуникаций,
в том числе строительство второй нитки газопровода высокого
давления. Кроме этого, планируется организация производства
щепы для Новолялинского ЦБК.

В связи  с отсутствием полигона ТКО, на территории городс-
кого округа Верхотурский  планируется организовать мусоро-
перегрузочную станцию с временным хранением ТКО, соответ-
ствующий всем установленным нормам, с дальнейшим вывозом в
межмуниципальный центр обращения с отходами, который будет
находиться в Качканарском городском округе. Либо на объект,
который включен в  государственный реестр объектов размеще-
ния отходов, находящийся на территории Сосьвинского городско-
го округа.

С другими муниципалитетами планируется межмуниципальный
проект по строительству нового корпуса МАУ "Актай". В связи
с тем, что основной функцией этого учреждения является органи-
зация круглогодичного оздоровления и отдыха детей, ежегодно в
нем оздоравливаются более 500 детей из разных городов.

Строительство автодороги "Махнёва-Сосьва", пересекающей
городской округ Верхотурский с юга на север в районе п.Карпу-
нинский, даст колоссальные перспективы для развития нашего
округа, Сосьвинского и Алапаевского.

Глава 3. SWOT-анализ, сценарии развития

SWOT-АНАЛИЗ

В результате анализа выявлены основные направления, точки
роста и точки развития, которые могут стать приоритетами соци-
ально-экономического развития городского округа Верхотурский.

Точки роста:  Учитывая выгодное географическое положение,
наличие ресурсов, за счет реализации возможностей, которые воз-
никают в связи с включением городского округа Верхотурский в
инвестиционные проекты регионального значения, развитием го-
сударственно-частного партнерства и муниципально-частного парт-
нерства, а также межмуниципального сотрудничества, возникает
возможность привлечения инвестиций как частных, так и государ-
ственных для реализации следующих проектов:

Сильные стороны S Слабые стороны W 
1)Географическое положение – близость к транзитной магистрали 
Екатеринбург-Серов, потенциал для развития придорожной 
инфраструктуры; 
2)наличие  природных -  водных, лесных  и земельных ресурсов; 

3)богатое культурное и историческое наследие,  насыщенная 

культурная жизнь,   потенциал для развития туризма; 

4)развитая социальная сфера; 

5) наличие дорожного фонда; 

6)достаточно развит потребительский рынок, розничная торговля, 

сфера общественного питания; 

7)возможность формирования земельных  участков в границах 

населенных пунктов и на межселенной территории, введения в оборот 

земель сельскохозяйственного назначения, возможное расширение 

границ населенных пунктов; 

8)благоприятный  инвестиционный климат, наличие сформированных 

инвестиционных площадок; 

9) наличие на территории местных сельхозпроизводителей и 

производителей продуктов питания; 

10)отсутствие вредных производств; 

11) активная позиция и участие муниципального образования в 

реализации на территории федеральных, региональных программ и 

проектов. 

1)Тупиковое расположение. Территория носит не транзитный 
характер; 
2)большая удаленность от областного центра; 
3)Большая удаленность друг от друга населенных пунктов, низкая 
плотность населения; 
4) климат с холодной и продолжительной зимой ; 
5)неблагоприятная демографическая ситуация (отток населения, 
старение населения) 
6) высокая дотационность бюджета; 
7)отсутствие градообразующих предприятий; 
8)высокий процент износа объектов коммунальной, инженерной, 
транспортной инфраструктуры; 
9) высокая потребность в строительстве новых объектов 
водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, ремонте 
автомобильных дорог; 
10)дефицит квалифицированных кадров, старение кадров; 
11) высокая потребность в строительстве новых объектов 
образования, культуры, спорта  
12)отсутствие в большинстве населенных пунктов возможности 
широкополосного доступа к сети «Интернет» 

Возможности  O Угрозы T 
1)включение городского округа  Верхотурский в инвестиционные 
проекты регионального значения; 
2)развитие государственно-частного партнерства и муниципально-
частного партнерства, межмуниципального сотрудничества ;  
3)создание благоприятных условий для развития 
предпринимательства и инвестиционной активности на территории 
округа; 
4)внедрение инноваций; 
5)возможности, связанные с формированием туристско-
рекреационной зоны «Духовный центр Урала».  

1) Неустойчивость экономической и политической ситуации;  
2)усиление конкурентных преимуществ городов, сравнимых по 
статусу и уровню развития; 
3)недостаточность инвестиций в различные сферы. 
4)сохранение экономических  санкций – как фактор снижения 
конкуренции на местном уровне; 
5)снижение уровня безработицы как фактор увеличения 
конкуренции между муниципалитетами за трудовые ресурсы; 
6) снижение численности населения; 
7)снижение уровня жизни. 

Строительство мини-завода по переработке опила и отходов
лесопиления, мини-цеха по углубленной переработке древесины,
мини-завода по производству кирпича, цеха по строительству стро-
ительных блоков, цеха по переработке дикоросов. Расширение
существующего производства в д. Костылева крупнолистового
чая, создание нового производства в д. Бурлево по мелколистово-
му чаю (для пакетиков), максимальной производительностью  300
тонн в год. Кроме этого, организация производства по деревооб-
работке (производство пиломатериала, сырья для изготовления
мебели) на базе производственных площадок в ИК-53, организа-
ция производства щепы для Новолялинского ЦБК.

Точка роста: Введение в оборот земель сельскохозяйственно-
го назначения, наличие возможности формирования земельных уча-
стков, является  отличным потенциалом для реализации новых
проектов в сфере развития сельского хозяйства, переработки сель-
скохозяйственной продукции. Это отличный потенциал для разви-
тия работающим на территории сельхозпроизводителям для реа-
лизации следующих проектов:

Строительство двух ферм КРС на 400 голов и доильно-молоч-
ного блока в с. Кордюково. Объем инвестиций ООО "Нива" соста-
вил 50,3 млн. рублей. Создано 18 рабочих мест.

Строительство СПК "Восток" молочно-товарной фермы  на
200 голов привязного содержания в д. Запольская.  Объем инвес-
тиций 50,0 млн. рублей. Будет создано 8 рабочих мест.

Строительство животноводческой фермы ИП Андриенко Р.А.
Объем инвестиций 2,0 млн. рублей. Создание 5 рабочих мест.

Строительство ферм в с. Прокоп-Салда и д. Глазуновка.
В рамках межмуниципальных проектов планируется вовлече-

ние в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. Пред-
приятием "Таежный" (г. Лесной) будут использоваться земли
бывшего СПК "Салда" (с. Прокоп-Салда и с. Пия). Новолялинс-
ким предприятием будут использоваться земли ООО "Красно-
горского".

 Точка роста: При реализации на территории округа доку-
ментов стратегического планирования и внедрения проектного уп-
равления в части развития экономического потенциала, человечес-
кого потенциала, развития транспортной инфраструктуры -  как
следствие появляется возможность создания новых рабочих  мест,
дистанционной занятости, самозанятости. Потенциал для сниже-
ния оттока населения в трудоспособном возрасте, привлечения
трудовых ресурсов из других муниципальных образований для
работы и проживания на территории округа.

Точка роста: Богатое культурное и историческое наследие мо-
жет быть использовано для развития туристического потенциала,
привлечения государственных и частных инвестиций. Реализация
туристских проектов "Благоустройство пруда Калачик", "Ябло-
невый сад", "Благоустройство Центральной площади г. Верхоту-
рья" раскроет новый потенциал привлекательности для туристов,
повысит уровень жизни местного населения.

Точка роста: Выполнение работ по строительству, реконструк-
ции, ремонту и обслуживанию дорог общего пользования местного
значения за счет средств  Дорожного фонда  может стать более
эффективным при четком определении стратегических  целей и за-
дач, планировании результатов и целевых показателей в рамках до-
кументов стратегического планирования.  Участие в федеральных и
региональных  приоритетных  проектах, позволит привлечь допол-
нительные государственные инвестиции. Реализация Транспортной
стратегии Свердловской области в части строительства автодороги
"Махнева-Сосьва", проходящей  по территории городского округа
Верхотурский, также позволит усилить эффект.

Точки развития: Развитие туристического бизнеса, развитие
видов предпринимательской деятельности, которые не зависят от
климатических  условий или используют их рационально; реали-
зация инвестиционных проектов в сфере освоения лесов. В данном
случае большую роль может сыграть как стратегическое плани-
рование, так и привлечение государственных, частных инвести-
ций. Эффективное использование ресурсов за счет внедрения ин-
новаций.
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Точки развития: Слабые стороны округа стоит рассматри-
вать как потенциал для развития, который может быть реализован
в случае активной совместной целенаправленной работы муници-
палитета, региона и бизнеса.

Точки развития: Отрицательные тенденции в балансе трудо-
вых  ресурсов, невысокий уровень квалификации кадров, низкий
уровень заработной платы и низкий уровень  среднедушевых до-
ходов населения - это сигнал о необходимости активизации работы
муниципалитета по реализации всех открывающихся возможнос-
тей для развития экономического и человеческого потенциала.

Точки развития: Учитывая нарастающую конкуренцию за
трудовые ресурсы с рядом расположенными муниципальными об-
разованиями решение вопросов ЖКХ, экологии, благоустройства
территорий, улучшения транспортной доступности также должно
стоять на контроле у муниципалитета и решаться за счет открыва-
ющихся возможностей. Участие в реализации на территории про-
ектов в сфере ЖКХ, федеральных приоритетных проектов "Дос-
тупная комфортная городская среда", "Чистая среда", в иных
программах и проектах дает возможность решить часть актуаль-
ных  и насущных  вопросов создания комфортной  и привлекатель-
ной среды проживания, остановить отток населения.

Точки роста: Дальнейшее развитие системы образования и куль-
туры можно реализовать за счет  возможностей, которые появля-
ются в связи с внедрением стратегического планирования и про-
ектного управления. Учитывая дотационность округа и низ-
кий уровень доходов населения, внедрение новаций в указанных
сферах возможно только за счет государственных инвестиций.

Точки развития: В рамках создания комфортных условий для
проживания населения в условиях конкуренции с муниципальны-
ми образованиями, необходимо обратить особое внимание на раз-
витие системы образования, здравоохранения, культуры и спорта,
разработку молодежной политики. Необходимо использовать все
возникающие возможности, связанные с внедрением стратегичес-
кого планирования и проектного управления с целью  привлече-
ния государственных инвестиций в рамках реализации федераль-
ных, региональных программ и проектов.

Точки роста: Активная позиция и участие администрации ок-
руга в реализации на территории округа федеральных, регио-
нальных программ и проектов усиливается за счет возможностей,
которые  появляются в связи с внедрением стратегического пла-
нирования и проектного управления. Согласование  Стратегии
социально-экономического развития городского округа со Стра-
тегией развития Свердловской области, увеличивает шансы реа-
лизации поставленных задач.

Особое внимание  следует уделить тем позициям, когда слабые
стороны могут дать возможность реализоваться внешним угро-
зам. В этом случае необходимо использовать все сильные стороны
в сочетании с имеющимися возможностями для снижения к мини-
муму такого негативного влияния. Для этого  в первую очередь
необходимо развивать сильные стороны, активно реализуя возни-
кающие возможности - точки роста.

Процесс преобразования слабых  сторон за счет имеющихся
или возникающих возможностей - это способ в будущем умень-
шить риск возникновения ситуаций, когда слабые стороны будут
доведены до критического состояния под воздействием внешних
угроз. Точки развития - это элементы особого  внимания.

Планирование развития на длительный временной интервал не
может обойтись без разработки сценариев. Сценарии представляют
собой прогноз основных социально-экономических показателей го-
родского округа в соответствии с поставленными стратегическими
целями и с учетом возможностей и ограничений внешней среды.

На основе анализа основных факторов сформированы наиболее
вероятные сценарии долгосрочного развития городского округа
Верхотурский с учётом сценариев, определённых в Стратегии соци-
ально-экономического развития Свердловской области до 2035 года.

При разработке сценариев социально-экономического разви-
тия городского округа Верхотурский проанализировано состоя-
ние направлений развития и определены тенденции их развития
под влиянием внутренних и внешних факторов.

Инерционный сценарий  предполагает реализацию только ча-
сти запланированных проектов в связи с ухудшением социально-
экономических условий городского округа Верхотурский в це-
лом. Инвестиционная и экономическая активность будет низкой.
Снижение численности населения округа - по отношению к 2016
году на 5,3 % к концу 2035 года.

При развитии экономики по инерционному сценарию крупные
инвестиционные проекты под влиянием действующей негативной
ситуации в условиях замедления темпов роста экономики будут
отложены на неопределенный период до стабилизации экономи-
ческой ситуации в стране.

Сложившаяся в стране неблагоприятная финансово-экономи-
ческая ситуация продолжит влияние на уровень инфляции и со-
кращение бюджетных расходов. Реальная заработная плата будет
иметь отрицательную либо околонулевую динамику.

Инерционный вариант развития является наихудшим, при ко-
тором основная задача власти - сохранение положительных тен-
денций развития экономики и обеспечение роста основных показа-
телей социально-экономического развития.

Базовый сценарий развития можно охарактеризовать как уме-
ренно-оптимистический, поэтому именно он был взят за основу.

Развитие городского округа Верхотурский будет происходить
под влиянием сложившихся тенденций, в условиях замедления и
планомерного снижения темпов инфляции и умеренного наращи-
вания темпов экономического роста в долгосрочной перспективе.
Рост доходов федерального и регионального бюджетов позволят
продолжить реализацию крупных инфраструктурных объектов и
завершить их в намеченные сроки.

Будут реализованы мероприятия по совершенствованию ус-
ловий ведения бизнеса. Инвестиционная и экономическая актив-
ность частного сектора экономики будет улучшаться в связи с
постепенным сокращением процентных ставок и повышением дос-
тупности кредитных ресурсов.

В целом, базовый сценарий развития предполагает достижение
всех показателей, определенных в указах Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204, а также умеренное улучше-
ние инвестиционного климата и привлечение внутренних и вне-
шних инвесторов, создание новых производств, в том числе из
местного сырья.

Основные параметры социально-экономического развития го-
родского округа Верхотурский до 2035 года соответствуют базо-
вому сценарию.

В базовом варианте численность постоянного населения в го-
родском округе Верхотурский в конце 2035 года планируется на
уровне не ниже 16,0 тыс. человек.

По мере оживления и наращивания темпов экономического ро-
ста ожидается планомерное улучшение ситуации на рынке труда:
уровень регистрируемой безработицы в 2035 году планируется
на уровне 0,8%.

Рост инвестиций в реальный сектор экономики  позволит улуч-
шить ситуацию с созданием новых рабочих мест (до 475 созданных
рабочих мест к  2025 году, до 2035 года темп создания рабочих
мест будут нарастать), способствует росту средней заработной
платы  до 62273,0 рублей  к 2030 году и до 84068,5 рублей к 2035
году) и реальных доходов населения. Общий объем инвестиций
(нарастающим итогом) к 2025 году составит -  738,2 млн. руб., к
2030 году -  996,6 млн.руб., к 2035 году - 1345,5 млн.руб.

Информация о создании рабочих мест в рамках реализации стра-
тегии социально-экономического развития городского округа Вер-
хотурский представлена в форме № 1.

В реальном секторе экономики городского округа Верхотурс-
кий население будет занято в лесозаготовительной отрасли, в об-
рабатывающих производствах, в сельском хозяйстве и рыболов-
стве, предоставлении транспортных услуг, предоставлении ком-
мунальных и бытовых услуг. Значительных изменений в структу-
ре занятости в отраслевом разрезе в период реализации Страте-
гии не планируется.

Под влиянием внешних и внутренних факторов, заложенных в
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базовом сценарии, планируется умеренный темп прироста оборо-
та организаций, он увеличится за период реализации Стратегии в
3 раза и в 2035 году составит 1829,1 млн. рублей.

РАЗДЕЛ III
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОГРАММЫ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

НАПРАВЛЕНИЕ 1.
"РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА"

ЦЕЛЕВОЙ ВЕКТОР
Сохранение и укрепление физического и духовного здоровья

жителей/

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
- повышения доступности и качества медицинского обслуживания;
- обеспечение качественного дошкольного, школьного и допол-

нительного образования, переход на новые образовательные стан-
дарты;

- повышение качества и доступности услуг в сфере культуры,
искусства и молодежной политики;

- улучшение условий для занятия физической культурой и
спортом;

- обеспечения социальной защищенности путем совершенство-
вания и развития социальной среды округа.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО
Создание условий для развития способностей каждого челове-

ка, включающих возможность получения качественного непре-
рывного индивидуализированного образования, доступной и эф-
фективной медицинской помощи, доступа к культурным ценнос-
тям, удовлетворения его стремления к здоровому образу жизни
позволит:

преодолеть возможные негативные демографические тенденции,
обусловленные предстоящим снижением численности жителей тру-
доспособного возраста, стабилизировать численность населения,
сгладить негативную тенденцию снижения рождаемости, снизить
показатели смертности, увеличить продолжительность жизни;

увеличить долю социально и профессионально активного сред-
него класса среди населения округа;

обеспечить ускоренное развитие человеческого потенциала на
основе повышения качества жизни.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И УГРОЗЫ
(SWOT-АНАЛИЗ)

Сильные стороны
Общие для всех сфер развития человеческого потенциала:
наличие муниципальных  программ и приоритетного финанси-

рования;
участие городского округа в реализации государственных про-

грамм и приоритетов  на условиях софинансирования.
Слабые стороны
Общие для всех сфер развития человеческого потенциала:
высокая дотационность бюджета и  недостаточность финанси-

рования, сдерживающие факторы для развития;
низкий уровень реальных доходов населения и невостребован-

ность платных услуг;
устойчивая тенденция уменьшения численности населения и его

старения.
Возможности
К ним относятся:
участие округа в федеральных и региональных программах и

проектах, реализуемых на территории Свердловской области;
организация культурно-массовых мероприятий;
развитие механизмов муниципального-частного партнерства в

сфере образования,  культуры, физической культуры и спорта;

популяризация и сохранение историко-культурного наследия
для развития туризма;

формирование положительного имиджа округа, как террито-
рии благоприятной для проживания;

развитие сотрудничества с городскими округами в социокуль-
турной сфере  по обмену опытом.

Угрозы
К ним относятся:
снижение государственных инвестиций в социальную сферу,

сферу здравоохранения, образования, культуры и спорта;
увеличение доли платных услуг;
сокращение  кадрового потенциала учреждений социальной

сферы в результате оттока специалистов в другие секторы эконо-
мики, миграция в Екатеринбург и другие более крупные города.

СПОСОБЫ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Методы решения стратегических задач
К ним относятся:
активное привлечение жителей округа к решению вопросов,

связанных с работой системы здравоохранения, социальной поли-
тики, системы образования, для проведения культурно-массовых
мероприятий, спортивно-массовых мероприятий, проведение ин-
формационно-разъяснительной работы с населением;

подготовка нормативно-правовых документов органов мест-
ного самоуправления в рамках своих полномочий в первую оче-
редь в сфере образования; культуры, туризма, развития спорта и
физической культуры, реализации молодежной политики, а также
тех компетенций, которые реализуются на территории округа в
сфере социальной политики и здравоохранении;

планирование и расходование средств в соответствии с требовани-
ями бюджетного и антимонопольного законодательства; привлечение
бюджетных средств различных уровней для инвестиций в развитие
человеческого потенциала; увеличение  частных инвестиции;

размещение всей необходимой информации на официальном
сайте городского округа и в средствах  массовой информации;
организация обратной связи с жителями округа; проведение об-
щественных обсуждений.

внедрение комплексного подхода к развитию человеческого
потенциала во взаимосвязи всех сфер жизни.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Сохранение и динамичное развитие человеческого потенциала

на основе создания условий для развития способностей каждого
человека, повышения качества и условий жизни. Развитие и ук-
репление позиций в системе здравоохранения, образования, куль-
туры, туризма, молодежной политики и спорта позволит изменить
демографическую ситуацию и остановить отток населения и его
старение.

К ожидаемым результатам относятся:
сохранение численности населения до 16,0 тыс. человек к 2035 году;
увеличение продолжительности жизни до 77,4 лет в 2030 году

и до 80,0 лет к 2035 году;
увеличение доли населения, обеспеченного первичной и скорой

медицинской помощью, соответствующей стандартам доступнос-
ти, до 99 процентов к 2035 году;

повышение степени удовлетворенности качеством общего об-
разования до 90 процентов;

повышение степени удовлетворенности качеством дошкольно-
го образования до 80 процентов;

повышение степени удовлетворенности качеством дополнитель-
ного образования до 85 процентов;

уровень удовлетворенности граждан  городского округа Вер-
хотурский качеством предоставления муниципальных услуг в
сфере культуры до 95,0%;

увеличение доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности населения
в возрасте 3-79 лет с 11,6 % в 2010 году до 55,0 к 2035 году;
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увеличение доли граждан старше трудоспособного возраста,
участвующих в деятельности объединений, групп, клубов по ин-
тересам различной направленности, от общего числа граждан стар-
ше трудоспособного возраста до 15 % к 2030 году, до 20 % к
2035 году.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ
"РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА"

представлены в приложении № 14.

ПЕРЕЧЕНЬ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

1. Здоровый округ;
2. Образование - основа развития, залог успеха;
3. Округ культуры, искусства и молодежной политики;
4. Спортивный округ;
5. Округ комфортной социальной среды.

ПРОГРАММА "ЗДОРОВЫЙ ОКРУГ"

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Краткое описание
Современное качественное доступное здравоохранение - одно

из условий развития общества и государства. Приоритетом госу-
дарственной политики и стратегической программы "Здоровый
округ" является сохранение и укрепление здоровья населения на
основе формирования здорового образа жизни и повышения дос-
тупности и качества медицинской помощи.

В настоящее время важнейшее значение приобретает задача
сохранения положительных тенденций в развитии человеческого
потенциала (его здоровья, высокой физической и умственной ра-
ботоспособности).

В соответствии с федеральным законодательством к полномочи-
ям на муниципальном уровне  относятся: создание условий для
оказания медицинской помощи населению; реализация мероприя-
тий по профилактике заболеваний и формированию здорового об-
раза жизни, в том числе информационно просветительская работа;
создание благоприятных условий в целях привлечения медицинс-
ких работников и фармацевтических работников для работы в меди-
цинских организациях в соответствии с федеральным законом.

Мероприятия в сфере здравоохранения для реализации целей и
задач данного стратегического направления должны быть не обо-
собленными, а взаимосвязаны, независимо от подведомственности.

Цель
Создание условий для формирования здорового образа жизни

у граждан, обеспечения населения доступной и качественной ме-
дицинской помощью.

Задачи
К ним относятся:
создание условий, обеспечивающих возможность реализации

приоритета профилактики в сфере охраны здоровья, в том числе
условий, необходимых для осуществления мероприятий по пре-
дупреждению и раннему выявлению заболеваний; профилактика
и лечение социально значимых мероприятий;

формирование у населения ответственного отношения к соб-
ственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни;

повышение доступности специализированной медицинской по-
мощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ)
Сильные стороны
К ним относятся:
наличие муниципальных программ и финансирования по вак-

цинопрофилактике, профилактике  ВИЧ-инфекции и туберкуле-
за, борьбе с алкоголизмом;

выделение служебных благоустроенных жилых помещений из
государственного жилищного фонда для медицинского персонала
(врачей) ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района";

включение в профилактические мероприятия по охране здоро-

вья населения учреждений культуры, образования, социального
обслуживания населения;

проведение массовых акций, посвященных здоровому образу
жизни.

Слабые стороны
К ним относятся:
отсутствие у муниципалитета реальной возможности повлиять

на качество медицинской помощи;
недостаточная укомплектованность  медицинскими кадрами

первичного звена;
низкий уровень профессиональной ориентации выпускников

медицинского университета на работу в сельской местности;
отсутствие  действующих механизмов на законодательном уров-

не по закреплению врачей и медицинского персонала на селе;
отсутствие медицинского комплекса, в связи с чем снижается

доступность и возможность получения услуг в одном месте;
низкая мотивация населения к здоровому образу жизни;
рост числа онкологических заболеваний, ВИЧ-инфекции.
Возможности
К ним относятся:
участие округа в реализации федеральных и региональных

программ, проектов в сфере здравоохранения на территории Свер-
дловской области;

формирование положительного имиджа здорового округа.
Угрозы
К ним относятся:
недостаточная обеспеченность медицинскими кадрами, в том

числе молодыми специалистами первичного звена.
Реализуемые программы, проекты
Муниципальная программа городского округа Верхотурский

"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2021
года", утвержденная  постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 963, в рамках которых
реализуются подпрограммы: "О дополнительных мерах по ограни-
чению распространения туберкулеза до 2021 года", "Вакцинопро-
филактика до 2021 года", "Профилактика правонарушений, нарко-
мании и пьянства  в городском округе Верхотурский до 2021 года";

Муниципальная программа городского округа Верхотурский
"Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2021
года", утвержденная постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 11.11.2013 г. № 998, в рамках которой
реализуется подпрограмма "О дополнительных мерах по ограни-
чению распространения ВИЧ-инфекции до 2021 года".

Муниципальная комплексная программа повышения качества
жизни населения городского округа Верхотурский на период до
2018 года, утвержденная решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 15 октября 2014 года № 65.

Программные мероприятия
К ним относятся:
взаимодействие органов местного самоуправления с органами

государственной власти Свердловской области в сфере развития
системы здравоохранения на территории округа;

межведомственное взаимодействие органов местного самоуп-
равления, органов государственной власти, учреждений, предпри-
ятий и организаций, задействованных в мероприятиях по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
проводится в рамках работы межведомственной оздоровительной
комиссии, антинаркотической комиссии, координационной комис-
сии по ограничению распространения ВИЧ-инфекции;

участие в федеральных и региональных программах и проектах
в сфере охраны здоровья граждан, реализация муниципальных
программ;

привлечение частных и государственных  инвестиций;
размещение информации на официальном сайте округа о реа-

лизации на территории муниципального образования мероприя-
тий по профилактике заболеваний и формированию здорового
образа жизни;

информирование населения округа, в том числе через средства
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массовой информации, о возможности распространения социаль-
но значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих, на территории городского округа на ос-
нове ежегодных статистических данных, об угрозе возникновения
и о возникновении эпидемий;

повышение мотивации населения, направленной на ответствен-
ное отношение к своему здоровью;

организация и проведение периодических профилактических
осмотров, дополнительной диспансеризации;

проведение мероприятий по поляризации и пропаганде здоро-
вого образа жизни в учреждениях образования, культуры, спорта;

строительство медицинского комплекса;
установка модульных ФАПов в сельской местности;
приобретение и использование мобильных медицинских  комп-

лексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100
человек.

Ожидаемые результаты:
снижение общей смертности до 14,0 промилле в 2035 году;
увеличение рождаемости до 16,0 промилле  в 2035 году;
увеличение доли населения, обеспеченного первичной и скорой

медицинской помощью, соответствующей стандартам доступнос-
ти, до 99 процентов к 2035 году.

СПИСОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
"Лучшее лечение - это профилактика".
"Здоровое долголетие".
"Бережливая поликлиника".

ПРОГРАММА
"ОБРАЗОВАНИЕ - ОСНОВА РАЗВИТИЯ, ЗАЛОГ УСПЕХА"

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Программа направлена на совершенствование сферы образова-

ния округа, а именно на позитивные и устойчивые количественные и
качественные, структурные и функциональные изменения, способ-
ствующие максимально полному выполнению функций доступного
качественного образования, на воспитание гармонично развитой и
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей, исторических и национально-культурных традиций.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель:
Обеспечить высоким качеством и доступностью образования,

удовлетворяющим социально-общественные и личные образова-
тельные потребности городского округа Верхотурский

Задачи:
Продолжение работы по реализации федеральных государствен-

ных образовательных стандартов  дошкольного, начального об-
щего, основного общего образования, начального общего обра-
зования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ). Развитие инклюзивного образования, обеспечение рав-
ных условий для получения качественного образования детьми с
особыми потребностями: с ограниченными возможностями здоро-
вья, находящимися в трудной жизненной ситуации;

Создание стопроцентной доступности дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от 1 до 3 лет и от 3 до 7 лет;

Совершенствование уровня профессиональной подготовки
педагогических работников образовательных учреждений;

Создание необходимых условий для выявления и развития твор-
ческих и интеллектуальных способностей обучающихся, норма-
тивно правового регулирования системы выявления и развития
молодых талантов, продолжение работы по реализации мероприя-
тий комплексной программы "Уральская инженерная школа";

Продолжение работы координационного центра по содействию
патриотическому воспитанию детей, подростков и молодёжи;

Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления
детей;

Переход на односменный режим обучения;
Строительство новых объектов образования, воспитания и оз-

доровления.

АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ (SWOT-АНАЛИЗ)

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
В сфере образования к ним относятся:
непрерывное развитие материально-технической базы общеоб-

разовательных организаций;
высокий удельный вес педагогов с первой квалификационной

категорией;
функционирование системы контроля за состоянием системы

образования через лицензирование, аттестацию и государствен-
ную аккредитацию образовательных учреждений;

достаточное количество учебных мест в общеобразовательных
учреждениях для организации односменного обучения;

наличие на государственном уровне системы подготовки кад-
ров в соответствии  с потребностями  предприятий и организаций.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
В сфере образования к ним относятся:
недостаточный уровень мотивации всех групп населения на

получение качественного образования;
старение педагогических кадров;
слабая укомплектованность педагогическими кадрами;
наличие физически изношенных зданий и сооружений образо-

вательных учреждений и материально-технической базы учебного
процесса;

отсутствие координации патриотической работы в образова-
тельных учреждениях;

недостаточная работа с одаренными детьми;
несоответствие ресурсного и материального обеспечения школ

требованиям ФГОС;
наличие  малокомплектных школ, главным образом в сельских

населенных пунктах;
низкий охват услугами дополнительного образования детей и

подростков.

ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУГА
К ним относятся:
участие в федеральных и областных проектах и программах

социальной направленности;
разработка на муниципальном уровне основополагающих до-

кументов, направленных на минимизацию факторов негативного
влияния на личность, формирование у жителей округа стремле-
ния к здоровому образу жизни, повышение социальной активнос-
ти молодежи;

формирование положительного имиджа образования;
конкурентоспособность образовательных услуг образователь-

ных организаций;
позиционирование городского округа Верхотурский как исто-

рического культурного центра.

УГРОЗЫ ОКРУГУ
К ним относятся:
несовершенство механизмов финансирования сферы образования;
несовершенство законодательства, ограничивающего сокраще-

ние кадрового потенциала учреждений социальной сферы в ре-
зультате оттока специалистов в другие секторы экономики, миг-
рации в другие города.

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К ним относятся:
развитие нормативно-правовой базы в части образовательного

пространства городского округа Верхотурский, создание усло-
вий для его модернизации, реструктуризации;

обеспечение анализа и контроля за представлением достовер-
ных данных по численности детей, находящихся на учете для полу-
чения места в дошкольные образовательные учреждения с помо-
щью действующей автоматизированной системы учета детей "Е-
услуги. Образование";



№ 2214 декабря 2018 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
63http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 64

Продолжение. Начало на стр. 43-62

реализация проекта "Уральская инженерная школа";
обеспечение уровня номинальной заработной платы в среднем

по отдельным категориям работников образования в размерах не
ниже уровня, достигнутого в предыдущем году, с учетом ежегод-
ной индексации оплаты труда;

внедрение новых образовательных технологий, включая инфор-
мационно-коммуникационные, обеспечивающих качество образо-
вания в соответствии с новыми государственными образователь-
ными стандартами;

ремонт, реконструкция и строительство новых зданий учреж-
дений образования и оздоровления (в том числе строительство
объектов "Школа-сад в селе Усть-Салда" и строительство отдель-
но стоящего здания с теплым переходом к основному зданию
МАОУ "СОШ №46", нового корпуса загородного оздоровитель-
ного лагеря (МАУ "Актай"), техническое перевооружение (мо-
дернизация) учебной, материально-технической базы образователь-
ных учреждений в соответствии с современными требованиями;

комплексное использование материальной базы образователь-
ных организаций в шаговой доступности для обеспечения досуга
жителей (спортивные, культурные мероприятия, клубы по инте-
ресам);

развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи;

внедрение технологий проектного обучения в образователь-
ную практику, а также вовлечение обучающихся в общеобразова-
тельных организациях, педагогов, образовательных организаций
в проектную деятельность.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ВОЗМОЖНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

1) повышение уровня профессиональной компетентности педа-
гогических работников;

2) достижение доли обучающихся, освоивших образователь-
ные программы основного общего и среднего общего образова-
ния до уровня 99 %;

3) повышение степени удовлетворенности качеством общего
образования до 90 процентов;

4) обеспечение 100-процентной доступности дошкольного об-
разования для детей в возрасте от 1 до 3 лет и от 3 до 7 лет;

5) повышение степени удовлетворенности качеством дошколь-
ного образования до 80 процентов;

6) увеличение к 2035 году доли детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным образовательным программам,
до 77 %;

7) повышение степени удовлетворенности качеством дополни-
тельного образования до 85 процентов;

8) увеличение доли детей и подростков, получивших услуги по
организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных уч-
реждениях, летних оздоровительных лагерях с дневным пребыва-
нием, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей
численности детей школьного возраста с 63 % в 2016 году до 75 %
в 2035.

СПИСОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
"Качественное образование - каждому".
"Доступное дошкольное образование".
"Современная цифровая образовательная среда".
"Одаренные дети".
"Патриоты России".
"Уральские каникулы".
"Новые объекты образования, воспитания, оздоровления".

ПРОГРАММА "ОКРУГ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ"

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Развитие сферы культуры и молодежной политики в городс-

ком округе Верхотурский является неотъемлемым условием ус-
пешного социально-экономического развития округа.

Культурный потенциал г. Верхотурья многогранен - это памят-
ники истории и культуры, музеи, культурно-досуговые учреж-
дения и библиотеки,  а также высокопрофессиональные кадры,
работающие в сфере культуры и искусства.

В сфере молодежной политики проводится комплекс меропри-
ятий, направленных на формирование у детей и молодежи высоко-
го патриотического сознания, правовой культуры, активной жиз-
ненной позиции, верности Отечеству и готовности к выполнению
конституционных обязанностей.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Стратегической целью развития сферы культуры и молодеж-

ной политики  является повышение качества жизни населения и
его конкурентоспособности в результате реализации культур-
ного и духовного потенциала средствами культуры и искусства;
создание условий для успешной социализации и вовлечения мо-
лодёжи в социально-экономическое развитие городского округа
Верхотурский.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
обеспечение единства и доступности культурного простран-

ства для всех социально-демографических и социально-професси-
ональных групп граждан с учетом их культурных интересов и
потребностей, создание условий для активной продуктивной куль-
турно-творческой деятельности, этического и эстетического вос-
питания и развития личности;

формирование и развитие эффективной системы образования
творчески одаренных детей и молодежи;

создание доступной и востребованной молодежью системы ус-
луг, предложений, проектов, содействующих процессу социаль-
ного становления молодежи.

АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ (SWOT-АНАЛИЗ)

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
мощный культурный потенциал города, обусловленный раз-

витой сетью культурных организаций, богатыми традициями, ква-
лифицированными кадрами;

наличие уникальных памятников истории и архитектуры, исто-
рико-культурных документов и исторических литературно-худо-
жественных источников, повышающих культурную привлекатель-
ность города и его статус в  культурном пространстве;

высокий уровень культурных потребностей жителей, стимули-
рующий развитие новых видов и форм культурной деятельности
с увеличением доли активного досуга;

проведение крупномасштабных городских праздников и акций
для жителей и гостей города, что свидетельствует об успешном
социокультурном и социально-экономическом развитии города,
росте его привлекательности и сплоченности социума горожан, в
том числе национальных диаспор;

перевод библиотечных фондов в цифровой формат, переход на
новые библиотечные технологии, оснащение библиотек современ-
ным оборудованием;

наличие  МБУ ДО "Верхотурская детская школа искусств",
что повышает уровень духовной и поведенческой культуры, раз-
вивает социально-положительные модели жизнедеятельности у
детей, подростков и молодежи; создает условия для предпрофес-
сиональной подготовки талантливых исполнителей и пополнения
кадрового состава учреждений культуры;

проводятся мероприятия, направленные на творчески ода-
рённую молодёжь. На территории городского округа органи-
зована работа по развитию добровольческого (волонтёрского)
движения;

в течение последних лет в городском округе Верхотурский
сформировались ключевые молодежные проекты, как площадки
выявления, поддержки и продвижения молодежных инициатив.
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СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
низкая инвестиционная привлекательность муниципальных

учреждений культуры для предпринимателей, финансистов и от-
дельных меценатов, отсутствие гибких механизмов привлечения
инвестиций в городскую культуру;

наличие физически и морально изношенных основных фондов
учреждений культуры города, их недостаточная оснащенность
современной театральной, выставочной, зрелищной, мультимедиа-
и компьютерной техникой;

недостаток в творческих коллективах учреждений культуры
профессиональных кадров -  режиссеров, хореографов, аккомпа-
ниаторов, менеджеров;

отсутствие полноценной законодательной базы реализации го-
сударственной молодежной политики на федеральном уровне;

высокий   уровень распространённости  вредных  привычек  и
асоциального  поведения  в молодёжной среде.

отток молодежи.

ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУГА
К ним относятся:
создание механизмов взаимодействия всех уровней власти в

сфере культуры и молодежной политики;
насыщенность городского пространства культурными собы-

тиями высокого уровня, что позиционирует культуру Верхоту-
рья как актуальное и динамично развивающееся явление;

развитие меценатства и благотворительности, творческих ин-
дустрий, социально ответственного бизнес-сообщества;

создание новых учреждений культуры, что может стать основой
развития культуры и искусства города, позволит привлечь горо-
жан и туристов, популяризировать уникальную историю города;

усиление кадрового потенциала отрасли, обеспечение дальней-
шего развития системы подготовки творческих кадров, специали-
стов в области управления и организации деятельности учрежде-
ний культуры;

развитие системы поддержки молодых специалистов в сфере
культуры.

совместная работа с Департаментом молодежной политики Свер-
дловской области, направленная на развитие позитивного потен-
циала молодежи.

УГРОЗЫ ОКРУГУ
К ним относятся:
функционирование сферы культуры и искусства в рыночных

условиях, что приводит к росту числа и удорожанию платных
услуг при их недостаточном качестве;

сокращение кадрового потенциала сферы культуры в резуль-
тате оттока специалистов в другие секторы экономики, миграции
в столичные города, низкого уровня доходов профессионалов;

возрастание доли пассивных потребительских и сокращения
активных творческих форм культурного досуга;

снижение уровня нравственной культуры и влияния на созна-
ние горожан эталонных образцов классического и народного ис-
кусства, широкое распространение упрощенных по содержанию
и форме произведений массовой культуры, активное влияние мар-
гинальной культуры;

недостаток рабочих мест для молодежи.

ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
Для решения поставленных задач необходимо:
создать эффективную систему выявления, продвижения и при-

влечения одаренных и самобытных деятелей культуры, талантли-
вой и перспективной молодежи, учащихся учреждений дополни-
тельного образования;

усовершенствовать систему подготовки высокопрофессиональ-
ных кадров для сферы культуры и искусства города;

достичь нового качественного уровня информационно-библио-
течного обслуживания жителей;

модернизировать материально-техническую базу учреждений
культуры.

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Для достижения целей и решения задач программы необходимо:
формирование культурного образа Верхотурья как города,

сохраняющего культурные традиции и поддерживающего куль-
турные инициативы;

оптимизация и модернизация сети муниципальных учреждений
культуры:

капитальный ремонт, реконструкция и переоборудование
в 2018 - 2035 годах:

МБУК "Центр культуры" г. Верхотурья до 2020 г.
Пролетарского сельского Дома культуры до 2019 г.;
Лаптевского сельского клуба до 2021 г.;
Прокоп-Салдинского сельского Дома культуры до 2021 г.;
Кордюковского сельского Дома культуры до 2023 г.;
Карпунинской сельской библиотеки до 2025 г.
Строительство:
Дерябинского сельского Дома культуры на 200 мест до 2025 г;
Привокзального сельского клуба на 200 мест до 2026 г.;
Красногорского сельского Дома культуры до 2030 г.;
МБУ ДО "Верхотурская детская школа искусств" на 300 мест

до 2025 г.;
создание необходимых условий для развития  молодежной по-

литики по приоритетным направлениям:
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи (проведение

месячника по военно-патриотическому воспитанию, участие мо-
лодежи городского округа в мероприятиях патриотической на-
правленности: День Победы; акция "Георгиевская ленточка"; встре-
чи с ветеранами; акция "Свеча памяти"; акция "Ветеранам глубин-
ки народное внимание и заботу" и т.д.);

Профилактика правонарушений, наркомании и других асоци-
альных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового обра-
за жизни (участие в проведении профилактических акций: "Под-
росток" "Знать, чтобы жить", "Семья без наркотиков" и т.д.);

Содействие трудоустройству и занятости молодежи (организа-
ция и проведение "Ярмарки профессии", организация работы лет-
ней молодежной биржи труда "Отряд мэра");

Поддержка молодежного творчества, организация досуга мо-
лодежи (проведение общегородских мероприятий: Дня молодежи,
Дня города, организация и проведение районных и городских кон-
курсов: "Тинейджер-Лидер", "Убойный ритм", "I областной кон-
курс творчества сельской молодежи" и т.д.);

Поддержка и реабилитация молодежи и молодых семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации (создание банка данных
молодых семей, анкетирование, занятие в кружках и любительс-
ких объединениях при клубных учреждениях городского округа,
рейды по семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации).

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Реализация приоритетных мероприятий к 2030 году позволит

достичь:
удельного веса населения, участвующего в культурно-досуго-

вых мероприятиях, от общей численности населения, до 128,0 про-
центов к 2035 году;

обеспечить поступление в высшие и средние профессиональ-
ные учебные заведения для получения профессионального обра-
зования в области культуры и искусства 10 процентов выпускни-
ков муниципальных образовательных учреждений культуры до-
полнительного образования детей;

уровень удовлетворенности граждан  городского округа Вер-
хотурский качеством предоставления муниципальных услуг в
сфере культуры до 95,0%;

увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности об-
щественных объединений, различных формах общественного са-
моуправления, от общей численности молодых граждан, до 50
процентов к 2035 году.
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ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
"Традиционная и инициативная культура".
"Парк искусств".
"Молодежь Верхотурья".

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
"СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ"

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Развитие физической культуры и спорта в стране в настоящее

время осуществляется с позиций улучшения качества жизни насе-
ления, его благосостояния, формирования здорового образа жиз-
ни, духовности, гражданственности и социальной активности рос-
сиян, особенно подрастающего поколения.

Разработка программы вызвана необходимостью определения
путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе до 2030
года устойчивого и динамичного развития муниципальной систе-
мы физической культуры и спорта, формирования здорового об-
раза жизни и потребностей у населения в регулярных занятиях
спортом, повышения эффективности использования возможнос-
тей физической культуры и спорта в укреплении здоровья и вос-
питании подрастающего поколения, профилактики негативных со-
циальных проявлений, что в целом будет способствовать социаль-
но-экономическому развитию и улучшению качества жизни, по-
вышению благосостояния жителей городского округа.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Создание условий, обеспечивающих населению городского ок-

руга возможность систематически заниматься физической куль-
турой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни, дости-
гать высоких спортивных результатов.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
формирование у населения устойчивого интереса к регуляр-

ным занятиям физической культурой и спортом, к здоровому об-
разу жизни посредством развития инфраструктуры физической
культуры и спорта, совершенствования материально-технической
и спортивной базы в соответствии с современными требованиями,
в том числе в рамках государственно-частного (муниципально-
частного) партнерства, строительство современных многофунк-
циональных спортивных объектов.

АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ
 Анализ исходной ситуации выявил ряд ключевых проблем,

которые необходимо решать в разрезе стратегии развития до 2030
года.   В последние годы произошли позитивные сдвиги в разви-
тии детско-юношеского спорта, но изменившиеся социально-эко-
номические условия  осложняют работу.  Проблем много: отсут-
ствие современной инфраструктуры спортивных объектов, про-
граммно-методическое обеспечение, кадровое, материально-техни-
ческое, финансовое, несоответствие потребностей населения на
реализацию того или иного направления и имеющихся ресурсов
физкультурно-спортивных учреждений. Эти проблемы должны
решаться не только конкретным учреждением, но и совместными
усилиями всех заинтересованных организаций, ведомств.

Для этого необходимо:
Осуществлять межведомственное взаимодействие;
Повышать профессиональное мастерство педагогов и тренеров.
Создавать и в дальнейшем совершенствовать систему методи-

ческого и педагогического обеспечения.
Развивать и совершенствовать материально-техническую и

спортивную базу учреждений, занимающихся физическим воспи-
танием и спортом.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
повышающийся уровень мотивации и интереса населения к за-

нятиям физической культурой и спортом;

рост доли населения, систематически занимающегося физичес-
кой культурой и спортом в городском округе;

авторитет квалифицированных кадров, работающих в сфере
физической культуры и спорта.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
наличие физически и морально изношенных основных фондов

учреждений физической культуры и спорта;
отсутствие современных объектов спорта;
недостаточное обеспечение спортивными объектами, низкая

пропускная способность спортивных сооружений;
низкий уровень оплаты труда и, как следствие, - дефицит и

старение тренерско-преподавательского состава, миграция специ-
алистов на другие территории;

несоответствие потребностей населения на реализацию того или
иного направления и имеющихся ресурсов физкультурно-спортив-
ных учреждений.

ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУГА
К ним относятся:
возможность участия в региональных программах развития

физической культуры и спорта;
повышение популяризации занятий физической культурой и

спортом;
имеющийся тренерский потенциал для дальнейшего развития

таких видов спорта, как каратэ, легкая атлетика;
развитие новых видов и форм физкультурно-оздоровитель-

ной и досуговой деятельности населения с увеличением активного
отдыха.

УГРОЗЫ ОКРУГУ
К ним относятся:
тенденция ухудшения здоровья, физического развития и физи-

ческой подготовленности населения;
тенденция оттока кадров в сфере физической культуры и спорта;
усиление конкуренции в развитии физической культуры и

спорта со стороны соседних муниципалитетов;
неравные возможности (расслоение населения) в сфере потреб-

ления спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг.

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К ним относятся:
приобщение жителей к систематическим занятиям физическими

упражнениями и массовым спортом, к здоровому образу жизни;
проведение спортивных и физкультурных мероприятий для всех

возрастных групп и категорий граждан, в том числе по совершен-
ствованию Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са "Готов к труду и обороне" (ГТО);

проведение мониторинга систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, соотношения спроса и предложения
на спортивно-оздоровительные услуги;

создание инфраструктуры физкультурно-спортивного и оз-
доровительного назначения с учетом социальных нормативов с
использованием механизмов финансирования и софинансирования
строительства объектов спорта с привлечением средств федераль-
ного, регионального, муниципального бюджетов. Строительство
новых объектов спорта:

Строительство культурно-оздоровительного спортивного ком-
плекса, с бассейном (300 кв.м. зеркала воды) до 2030 года;

Строительство спортивного ядра в г. Верхотурье до 2022 года;
Строительство здания лыжной базы МБУ ДО "ДЮСШ" (на

200 мест) (до 2025 года);
Строительство плоскостных спортивных сооружений (площад-

ки, корты, спортивные ядра) в сельских населенных пунктах п.
Привокзальный, с. Красногорское, с. Усть-Салда, с. Прокоп-Сал-
да, с. Кордюково, п. Карпунинский, с. Дерябино, с. Меркушино,
д. Глазуновка, п. Карелино, п. Косолманка, п. Калачик;
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Строительство культурно-оздоровительных центров в сельс-
ких населенных пунктах;

расширение сети спортивных клубов по месту жительства;
совершенствование физического воспитания лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов и привлечение их к
занятиям спортом, обеспечение доступности объектов спорта для
лиц данной категории;

создание системы непрерывной профессиональной подготовки
и переподготовки квалифицированных кадров для сферы физи-
ческой культуры и спорта;

формирование качественной системы информационного обес-
печения в области физической культуры и спорта.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ВОЗМОЖНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Увеличение доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности населения
в возрасте 3-79 лет с 11,6 % в 2010 году до 55,0 к 2035 году;

Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными со-
оружениями, исходя из единовременной пропускной способности
объектов спорта с 6,21% в 2010 году до 37,0 процентов в 2035 году;

Увеличение доли населения, занятого в экономике, занимающе-
гося физической культурой и спортом, в общей численности насе-
ления, занятого в экономике, до 30 процентов к 2035 году;

Увеличение доли учащихся и студентов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей численности
учащихся и студентов, до 80,0 процентов к 2035 году;

Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности данной категории населе-
ния, до 20% к 2035 году;

Увеличение доли населения, выполнившего нормативы испыта-
ний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населе-
ния, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (те-
стов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Го-
тов к труду и обороне" (ГТО) до 40,0 процентов к 2035 году.

СПИСОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
 "Спортивный образ жизни".

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
"ОКРУГ КОМФОРТНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ"

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Рациональное решение социальных проблем на местном уровне

обусловлено, прежде всего, непосредственным взаимодействием ор-
ганов местного самоуправления и государственных учреждений со-
циального обслуживания с жителями округа, выявлением их соци-
ального статуса, привлечением жителей к решению социальных воп-
росов. Все вышеперечисленное даёт возможность органам местного
самоуправления разработать социальную политику с учётом сло-
жившихся условий и обстоятельств и эффективно ее реализовать.

Целевым ориентиром стратегической программы является со-
здание условий для сохранения человеческого потенциала, обеспе-
чения социальных гарантий населению  городского округа.

Реализация программы позволит создать условия для включе-
ния в активную жизнь лиц с ограниченными возможностями и
граждан пожилого возраста. Учитывая, что доля населения стар-
ше трудоспособного возраста возрастает ежегодно, и по данным
на 01.01.2017 г. составляет 23,6%, доля населения, имеющего до-
ходы ниже прожиточного минимума на указанную дату составля-
ет 14%, ситуацию с развитием мер социальной поддержки необхо-
димо держать на контроле и использовать все возможности.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Создание комфортной среды для жизни и самореализации жи-

телей городского округа Верхотурский посредством их активно-
го включения в общественную жизнь округа.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
создание условий для активного, независимого образа жизни

лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также толеран-
тного отношения в обществе к ним;

обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в
общественную жизнь пожилых людей;

обеспечение условий для предоставления социальных гарантий
населению;

внедрение федерального механизма финансовой поддержки се-
мей при рождении детей;

формирование и развитие рынка социальных услуг.

АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ (SWOT-АНАЛИЗ)

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
К ним относятся:
наличие муниципальной программы и финансирования допол-

нительных мер социальной поддержки для отдельных категорий
граждан;

осуществление переданных государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки в виде субсидий или
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан (предоставляется му-
ниципальным казенным учреждением);

широкий спектр социальных услуг (социально-психологичес-
кие, социально-медицинские, социально-педагогические, социаль-
но-правовые), предоставляемых молодежи, семьям с детьми, по-
жилым гражданам, инвалидам;

включенность лиц с ограниченными возможностями в обще-
ственную жизнь, в том числе через создание в округе доступной
среды жизнедеятельности;

высокая степень активности общественных формирований ок-
руга в реализации задач программы за счет использования соб-
ственных ресурсов и инновационно-творческого потенциала;

рост числа многодетных семей.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
К ним относятся:
устойчивая тенденция старения населения, рост доли населе-

ния старше трудоспособного возраста;
высокая численность количества инвалидов, проживающих на

территории округа;
предоставление платных социальных услуг практически не вос-

требовано в связи с низким уровнем реальных доходов населения.

ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУГА
К ним относится:
участие округа в федеральных и региональных программах,

проектах  в рамках проведения государственной социальной поли-
тики на территории Свердловской области.

УГРОЗЫ ОКРУГУ
К ним относятся:
увеличение доли платных социальных услуг для населения;
снижение финансирования учреждений социального обслужи-

вания населения, распложенных на территории округа
Реализуемые программы, проекты
Муниципальная программа городского округа Верхотурский

"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2021
года", утвержденная  постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 963, в рамках которой
реализуются подпрограммы: "Старшее поколение городского ок-
руга Верхотурский до 2020 года", "Поддержка малообеспечен-
ных слоев населения и общественных организаций до 2020 года";

Муниципальная комплексная программа повышения качества
жизни населения городского округа Верхотурский на период до
2018 года, утвержденная решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 15 октября 2014 года № 65.
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Комплексная программа "Обеспечение доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения городского
округа Верхотурский до 2020 года", утвержденная постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от
21.04.2015 г. № 418.

План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значе-
ний показателей доступности для инвалидов действующих объек-
тов и услуг до 2020 года, утвержденный постановлением Админи-
страции городского округа Верхотурский от 25.09.2015 г. № 900.

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Для достижения целей и решения задач программы необходимо:
взаимодействие органов местного самоуправления с органами

государственной власти Свердловской области по реализации со-
циальной политики на территории округа;

межведомственное взаимодействие органов местного самоуп-
равления, органов государственной власти по координации дея-
тельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

участие округа в федеральных и региональных программах и
проектах в социальной сфере;

работа межведомственной комиссии по координации деятель-
ности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельнос-
ти для инвалидов и других маломобильных групп населения;

поддержка и признание приоритетными инвестиционных про-
ектов, имеющих социальную ориентацию;

реализация полномочий органов местного самоуправления в
социальной сфере;

поддержка гражданских инициатив  по созданию СОНКО.
привлечение государственных, частных инвестиций.
размещение информации на официальном сайте округа о реа-

лизации на территории муниципального образования мероприя-
тий по оказанию мер социальной поддержки;

активная работа с общественными объединениями  по оказанию
помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
достижение доли объектов социальной инфраструктуры, нахо-

дящихся в муниципальной собственности, на которые сформиро-
ваны паспорта доступности, среди общего количества объектов
социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории городского округа Верхотурский, находящихся в
муниципальной собственности до 100%.

увеличение доли граждан старше трудоспособного возраста,
участвующих в деятельности объединений, групп, клубов по инте-
ресам различной направленности, от общего числа граждан старше
трудоспособного возраста до 15 % к 2030 году, до 20 % к 2035 году;

развитие системы оказания социальной поддержки и помощи
отдельным категориям граждан, что приведет к сокращению се-
мей и детей, находящихся в социально опасном положении на 30%
к 2035 году.

СПИСОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
"Безграничные возможности и активное долголетие".

НАПРАВЛЕНИЕ 2.
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

ЦЕЛЕВОЙ ВЕКТОР
Развитие реального сектора экономики, туризма, создание ком-

фортных условий для развития бизнеса на территории городско-
го округа и вложения частных инвестиций.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
создание новых производств, наращивание производственной

активности предприятий, диверсификация производства;

сохранение, развитие и использование объектов историко-куль-
турного наследия в городском округе Верхотурский;

обеспечение динамичного развития производств потребитель-
ских товаров;

развитие сети предприятий сферы услуг, общественного пита-
ния путем сбалансированного распределения на территории го-
родского округа, совершенствования форм обслуживания;

повышение качества государственного регулирования в сфере
малого и среднего предпринимательства, стимулирование разви-
тия предпринимательской деятельности.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО
Округ с благоприятным инвестиционным климатом, в котором

активно развивается лесопромышленное производство, деревооб-
работка и сельское хозяйство. Запланированы проекты  по добыче
полезных ископаемых, по строительству сельскохозяйственных пред-
приятий по содержанию крупного рогатого скота, по строитель-
ству мини-завода по переработке опила и отходов лесопиления, по
строительству цеха по углубленной переработке древесины, мини-
заводов по производству кирпича, по строительству строительных
блоков, строительство универсального рынка, введение в оборот
ранее неиспользуемых паевых земель сельскохозяйственного назна-
чения. Внедрение инноваций позволит повысить конкурентную спо-
собность продукции и эффективность производства.

В сфере туризма реализованы инвестиционные проекты "Бла-
гоустройство пруда Калачик", "Яблоневый сад", "Благоустрой-
ство Центральной площади г. Верхотурья". Туристический поток
увеличился до 62,0 тыс. человек в год.

В результате, реализация стратегии приведет к деловой актив-
ности населения, развитию конкуренции, наращиванию оборота
предприятий, созданию новых рабочих мест, росту налоговых по-
ступлений в бюджет городского округа.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
К ним относятся:
увеличение доли среднесписочной численности работников ма-

лых предприятий;
реализуются совместные проекты с округами Свердловской

области и сопредельными регионами в рамках продвижения мак-
рорегионального турпродукта, несмотря на это, туристический
поток снижается;

увеличение объема отгруженных товаров в пищевой промыш-
ленности;

увеличение объема областной субсидии на реализации мероп-
риятий подпрограммы по поддержке малого предприниматель-
ства, что в результате привело к созданию новых рабочих мест.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И УГРОЗЫ
(SWOT - АНАЛИЗ)

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
К ним относятся:
наличие общераспространенных полезных ископаемых для орга-

низации процесса их добычи;
наличие лесных ресурсов для деревообрабатывающей промыш-

ленности;
наличие водных ресурсов, используемых для производства

электрической энергии;
значительный природно-экологический, историко-культурный

и рекреационный потенциал;
наличие культурных и исторических памятников федерально-

го, регионального и областного  значения;
наличие общественных и коммерческих организаций, которые

могут содействовать развитию туризма;
наличие муниципальной программы поддержки малого и сред-

него предпринимательства и сельхозтоваропроизводителей;
наличие организаций инфраструктуры поддержки малого пред-

принимательства;
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СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
К ним относятся:
Недостаток в высококвалифицированном кадровом потен-

циале;
высокий физический и моральный износ основных фондов, на-

личие неиспользуемых производственных мощностей;
недостаточно развитая туристская инфраструктура (транспор-

тное обслуживание, подготовленные маршруты, уровень гости-
ничного сервиса) туристической отрасли;

недостаточность финансовых ресурсов для организации и ве-
дения бизнеса, особенно в производственной сфере, характеризу-
ющейся длительным производственным циклом;

отсутствие участков для размещения инвестиционных объек-
тов с подведенной инфраструктурой.

ВОЗМОЖНОСТИ
К ним относятся:
наличие платежеспособного спроса на продукцию предприя-

тий со стороны сырьевых отраслей экономики;
востребованность отечественным рынком продукцией для стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяйства, приборов и обо-
рудования для топливно-энергетического комплекса и ресурсос-
бережения, продукции предприятий пищевой промышленности;

возможность привлечения дополнительных инвестиций в эко-
номику округа за счет участия в государственных и региональных
инвестиционных программах и проектах.

УГРОЗЫ
К ним относятся:
ужесточение внутрирегиональной конкуренции;
нестабильность мировых и внутренних цен на продукцию и

топливно-энергетические ресурсы;
высокая конкурентоспособность наукоемкой и социально зна-

чимой продукции товаропроизводителей;
усиление конкурентных преимуществ соседних городов;
снижение численности населения, отток населения в крупные

города.

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
К ним относятся:
программно-целевой подход к решению задач по соблюдению

баланса интересов всех субъектов предпринимательской деятель-
ности;

применение нормативно-правового и административно-управ-
ленческого инструментария для решения задач по развитию про-
изводства пищевой промышленности и сельского хозяйства;

формирование нормативно-правовой базы для устранения ад-
министративных барьеров развития бизнеса и создания благопри-
ятной среды для повышения конкурентоспособности местных то-
варопроизводителей;

информационно-методическая помощь организациям и пред-
приятиям производства потребительских товаров, торговли, об-
щественного питания и услуг;

анализ и прогнозирование рынка товаров и услуг, маркетинго-
вые исследования потребительских предпочтений населения;

привлечение бюджетных средств различных уровней для инве-
стиций в развитие производство качественных и безопасных по-
требительских товаров;

создание условий для функционирования коммерческих струк-
тур в сфере производства потребительских товаров, торговли и
обслуживания населения;

разработка и реализация программ подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации кадров в сегменте потребительско-
го рынка и сферы услуг;

закрепление земельных участков для строительства объектов
недвижимости и инфраструктуры по приоритетным направлени-
ям рынка товаров и услуг: торговых комплексов, гостиниц, офис-
ных комплексов, инфраструктуры обслуживания.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
увеличение объема инвестиций в основной капитал с 372,7 млн.

рублей в 2016 году до 680,0 млн. в 2030 году;
создание 5 новых конкурентоспособных предприятий к 2030

году;
рост посещаемости городского округа Верхотурский туриста-

ми до 185,5 тыс. человек в год к 2035 году;
прирост числа вновь зарегистрированных субъектов малого и

среднего предпринимательства (на 2030 год - 86 единиц), в том
числе в расчете на 10 тысяч человек населения (на 2030 год - 55
единиц);

увеличение производства продукции предприятиями пищевой
продукции к 2030 году в 2,2 раза, на 32,4 миллиона рублей;

увеличение розничного товарооборота к 2030 году в сопоста-
вимых ценах - в 2,7 раза;

рост количества объектов общественного питания к 2030 году
на 10 единиц;

прирост количества объектов сферы услуг на 2030 год на 25
единиц;

увеличение количества мест в средствах размещения (к 2030
году на 153 единицы) за счет строительства новых объектов и
технического перевооружения.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ "РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА" представлены в прило-
жении № 14.

ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
"Развитие промышленности и сельского хозяйства";
"Развитие туризма";
"Производство качественных и безопасных потребительских

товаров";
 "Высокое качество услуг - новый уровень обслуживания (но-

вое качество индустрии сервиса)";
"Округ для бизнеса".

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА"

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
В настоящее время промышленность городского округа Верхо-

турский представлена первичной деревообработкой, производством
печатной продукции, производством хлеба и хлебобулочных изде-
лий, производством и передачей электроэнергии, газа и воды.

В стратегическом планировании модернизация промышленно-
го комплекса городского округа Верхотурский предусматривает
рост сырьевой продукции действующих предприятий, а также
создание новых видов производств. Исходя из потенциальных ре-
сурсных возможностей, наибольшее развитие могут получить
производства по добыче и переработке щебня, камня, глины и
торфа; предприятия по глубокой переработке древесины и ее от-
ходов. Совместно с организацией новых производств необходимо
внедрение наукоемких, инновационных технологий, которые при-
ведут к сокращению срока окупаемости, увеличению периода эк-
сплуатации и получения прибыли, а самое главное, увеличение
рабочих мест для местных жителей. В перспективе произойдет
формирование "новых предприятий", отвечающих потребностям
повышения конкурентоспособности экономики.

Округ станет центром отработки качественно новых интенсив-
ных механизмов внедрения современных инновационных и ресур-
сосберегающих технологий в материальном секторе, создания про-
грессивных информационных систем и использования новых под-
ходов в развитии промышленности. Рост промышленного произ-
водства будет продолжаться главным образом за счет повышения
производительности труда и увеличения рабочих мест.

Программа предусматривает развитие сельскохозяйственного
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производства в целях обеспечения населения округа конкурен-
тоспособными потребительскими товарами, в том числе продук-
цией растениеводства (овощи, плодово-ягодные культуры, кар-
тофель), животноводства (молоко, мясо).

Реализация мероприятий программы позволит увеличить пред-
ложение сельскохозяйственной продукции и готовых продуктов
питания местных товаропроизводителей в торговой сети городс-
кого округа Верхотурский.

Производство пищевых продуктов, составляющее вместе с сель-
скохозяйственным производством основу жизнеобеспечения насе-
ления продовольствием и имеющее высокий потенциал импорто-
замещения, может стать одной из точек роста экономики городско-
го округа.

В сельском хозяйстве качественный рост произойдет за счет рабо-
ты двух новых ферм КРС на 400 голов и доильно-молочного блока в
с. Кордюково. Запланировано строительство СПК "Восток" молоч-
но-товарной фермы  на 200 голов привязного содержания в д. За-
польская, строительства животноводческой фермы ИП Андриенко
Р.А., строительства ферм в с. Проком-Салда и д. Глазуновка.

В новых экономических условиях городской округ Верхотурс-
кий приобретет новый "оттенок" для привлечения инвестиций, в
том числе частных, что в целом повысит качество жизни в округе.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Модернизация промышленного и сельскохозяйственного ком-

плекса округа на основе его реструктуризации, углубления ин-
теграции с инновациями, развития кооперационных связей, мало-
го и среднего бизнеса.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
создание новых производств;
наращивание производственной активности предприятий, ди-

версификация производства, интеграция с малым производствен-
ным бизнесом;

оптимизация организационной и производственной инфраструк-
туры предприятий, направленная на усиление маркетинговых под-
ходов в системе управления предприятием;

проведение градостроительной реорганизации производствен-
ных территорий в соответствии с развитием структуры промыш-
ленного комплекса округа;

введение в хозяйственный оборот неиспользуемых земель сель-
скохозяйственного назначения.

АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ (SWOT-АНАЛИЗ)

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
наличие кадрового потенциала и возможность его поддержа-

ния за счет функционирования профильного средне-специально-
го образовательного учреждения;

наличие общераспространенных полезных ископаемых для орга-
низации процесса их добычи;

наличие сельскохозяйственных организаций, производящих
продукцию для организации процесса ее переработки;

наличие лесных ресурсов для деревообрабатывающей промыш-
ленности;

наличие водных ресурсов, используемых для производства
электрической энергии;

наличие свободных земель сельскохозяйственного назначения.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
Недостаток в высококвалифицированном кадровом потенциале;
высокий физический и моральный износ основных фондов, на-

личие неиспользуемых производственных мощностей;
длительный цикл внедрения новой продукции;
неразвитость инновационных форм бизнеса, низкая креатив-

ность управленческих кадров;

низкая платежеспособность ряда традиционных потребителей;
наличие неиспользуемых земель сельхоззназначения.

ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУГА
К ним относятся:
Внедрение новых профессий для подготовки кадров в произ-

водственную и сельскохозяйственную деятельность учреждени-
ем среднего профессионального образования;

наличие платежеспособного спроса на продукцию предприя-
тий со стороны сырьевых отраслей экономики;

востребованность отечественным рынком продукцией для стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства, приборов и обо-
рудования для топливно-энергетического комплекса и ресурсос-
бережения, продукции предприятий пищевой промышленности;

возможность привлечения дополнительных инвестиций в эко-
номику округа за счет участия в государственных и региональных
инвестиционных программах и проектах;

ввод в хозяйственный оборот земли сельскохозяйственного на-
значения.

УГРОЗЫ ОКРУГУ
К ним относятся:
ужесточение внутрирегиональной конкуренции;
нестабильность мировых и внутренних цен на продукцию и

топливно-энергетические ресурсы;
высокая конкурентоспособность наукоемкой и социально зна-

чимой продукции товаропроизводителей;
нестабильность правового поля хозяйственной деятельности;
возрастание дефицита кадров в реальном секторе экономики,

снижение престижа ряда рабочих и инженерных специальностей.

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Для достижения цели и решения задач программы необходимо:
оказание содействия в создании новых производств;
активизация работы по формированию земельных участков для

создания привлекательных конкурентоспособных инвестиционных
площадок;

формирование системы муниципально-частного партнерства;
создание благоприятной среды для активизации инновацион-

ной деятельности и развития инновационного предприниматель-
ства. Развитие необходимой информационно-правовой базы, обес-
печение эффективного информационного взаимодействия;

организация производства по деревообработке (производство
пиломатериала, сырья для изготовления мебели) на базе произ-
водственных площадок в ИК-53;

расширение существующего производства в д. Костылева круп-
нолистового чая, максимальной производительностью до 100 тонн;

создание нового производства в д. Бурлево по мелколистовому
чаю  (для пакетиков), максимальной производительностью  300 тонн;

ввод в эксплуатацию двух ферм КРС на 400 голов и доильно-
молочного блока в с. Кордюково;

строительство СПК "Восток" молочно-товарной фермы  на 200
голов привязного содержания в д. Запольская;

строительство животноводческой фермы ИП Андриенко Р.А;
организация рыборазведения в п. Привокзальный;
размещение сельскохозяйственных территорий в с. Прокоп-

Салда и в д. Глазуновка;
вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельхозназначе-

ния. Проведение  кадастровых работ по выделу в счет земельных
долей городского округа Верхотурский и граждан земельных уча-
стков бывших сельхозпредприятий - АОЗТ "Авангард", КСХП
"Красногорское" и КСХП "Меркушинское" (1678 га).

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ВОЗМОЖНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

К ним относятся:
увеличение объема инвестиций в основной капитал с 372,7 млн.

рублей в 2016 году до 1345,5 млн. в 2035 году;
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создание 5 новых конкурентоспособных предприятий к 2035 году;
увеличение числа занятых в экономике с 5827 человек в 2016

году до 6900 человек в 2030 году;
снижение уровня безработицы с 1,9 процентов в 2016 году до

0,8 процента в 2035 году;
ввод в оборот неспользуемых земель сельхозназначения: 1437

га в 2018-2019 годах, 241 га в 2019-2020 годах.

СПИСОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
"Малый производственный бизнес".
"Рискованное, но успешное сельское хозяйство".

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА"

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Цель программы - формирование туристско-рекреационной

зоны "Духовный центр Урала".

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
сохранение и использование объектов историко-культурного

наследия в городском округе Верхотурский, привлечение част-
ных инвестиций в реставрацию и восстановление памятников;

создание и развитие туристской инфраструктуры, формиро-
вание имиджа городского округа Верхотурский как привлекатель-
ного туристского региона, его продвижение на российском и меж-
дународном туристских рынках, обеспечивающее рост туристи-
ческого потока;

развитие социальной инфраструктуры на территории форми-
руемой туристско-рекреационной зоны жилищного фонда, объек-
тов коммунальной и инженерной инфраструктуры, социальной
сферы.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Город Верхотурье основан в 1598 году, на протяжении почти

двухсот лет являлся военным, экономическим и культурным фор-
постом в регионе, поскольку через него проходила государева до-
рога из России в Сибирь. Утратив со временем свое административ-
ное и торговое первенство, Верхотурье был и остается духовной
столицей Урала. Здесь действуют Свято-Николаевский мужской и
Покровский женский монастыри - старейшие монашеские обители
Екатеринбургской епархии. Здесь пребывали с 1704 года святые
мощи праведного Симеона Верхотурского чудотворца. С этим мес-
том связана также подвижническая жизнь святых преподобных
Арефы и Илии Верхотурских, блаженных Косьмы и Иоанна.

Ценность города, прежде всего, составляют его исторический
облик, сохранившиеся неизменными архитектурно-художествен-
ные стили, уникальные памятники архитектуры и градостроитель-
ства XVIII-XX веков, элементы природного ландшафта.

Историко-культурный потенциал Верхотурья - это мощный
ресурс духовного возрождения, активизации познавательной, ту-
ристической и рекреационной деятельности, который раскрывает
многогранность культурного наследия России и Урала.

Изучение территории показывает, что на данный момент в го-
роде Верхотурье и его окрестностях сформировано два целевых
туристических потока: паломнический, хотя такого наплыва па-
ломников, как в XIX - начале XX веков, не наблюдается, и экскур-
сионный, который существенно не влияет на развитие террито-
рии, поскольку не сформирован туристский продукт и отсутствует
туристская инфраструктура (места размещения, питания, торгов-
ли сувенирной продукцией), не отреставрированы основные
объекты показа, не сформированы современные музейные экспо-
зиции, а также отсутствуют развитые социальная и транспортная
инфраструктура.

Решение задач формирования туристско-рекреационной зоны
на территории городского округа Верхотурский необходимо ре-
шать комплексно, на основе максимально полного использования
имеющегося туристского потенциала.

Комплексный подход к решению проблем должен учитывать
реставрацию объектов культурного наследия; мероприятия по
благоустройству города; создание развитой социальной и транс-
портной инфраструктуры; комплексное развитие объектов сер-
виса и гостеприимства; создание и благоустройство особо охраня-
емых природных территорий; информирование населения Ураль-
ского региона и других территорий страны о духовно-культур-
ном центре Урала.

АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ (SWOT-АНАЛИЗ)

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
значительный природно-экологический, историко-культурный

и рекреационный потенциал;
наличие общественных и коммерческих организаций, которые

могут содействовать развитию туризма;
проведение массовых мероприятий делового и развлекатель-

ного плана, организация событийного туризма;
реализация совместных проектов с округами Свердловской

области и сопредельными регионами в рамках продвижения мак-
рорегионального турпродукта.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
Недостаточно развитая туристская инфраструктура (транспор-

тное обслуживание, подготовленные маршруты, уровень гости-
ничного сервиса) туристической отрасли;

отсутствие регулирующего законодательства в сфере туризма
на уровне РФ, региона, органа местного самоуправления;

слабая система продвижения турпродуктов городского окру-
га  на внутреннем и международном рынках;

нехватка профессионально подготовленных кадров в индуст-
рии туризма;

несоответствие цены и качества услуг;
удаленность городского округа Верхотурский от основных

мировых и российских мегаполисов;
отсутствие выстроенной системы безопасности и сопровожде-

ния туристов на территории округа.

ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУГА
Исходя из анализа сильных и слабых сторон можно выделить

следующие возможности:
Создание структуры по организации туризма на территории

городского округа;
расширение сферы гостиничного хозяйства с необходимой ин-

фраструктурой;
обеспечение условий для развития предприятий, осуществляю-

щих инфраструктурное обеспечение туристической деятельности;
обеспечение условий для развития субъектов малого и средне-

го предпринимательства, ориентированных на реализацию потреб-
ностей туристов в отдыхе, культурном обслуживании, сувенир-
ной продукции;

возможность роста рынка туруслуг, при эффективном исполь-
зовании имеющихся турресурсов и инфраструктуры;

устойчивое восприятие образа городского округа Верхотурс-
кий как территории, привлекательной для внутреннего туризма
группами потребителей;

возросший интерес граждан к историко-культурному наследию.

УГРОЗЫ ОКРУГУ
В качестве угроз при реализации данной программы можно

выделить:
недостаточная посещаемость туристами;
растущая конкуренция среди туристских регионов РФ, Урала

и Сибири;
высокие затраты на создание инфраструктуры туризма;
усиление выездного туризма в соседние регионы и заграницу в

связи с низким уровнем предоставляемых услуг и высокими цена-
ми на них.
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ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
Для реализации имеющихся возможностей в городском округе

нужно создать необходимые условия для развития туризма, а имен-
но:

правовое упорядочение государственного регулирования рын-
ка туруслуг;

формирование образа  городского округа Верхотурский как
территории, привлекательной для внутрирегионального и въезд-
ного туризма;

обеспечение целевого финансирования и  господдержки наибо-
лее приоритетных направлений развития внутрирегионального и
въездного туризма:

в части развития туристских объектов
поддержка охраны памятников природы, культуры и истории

в рамках областных и федеральных  программ;
принятие технологических стандартов обслуживания туристов

для ключевых туристских объектов на территории городского
округа.

в части развития инфраструктуры
расширение спектра предложения на рынке услуг размещения

(в частности, отелей, семейных отелей, мини-гостиниц и т.д.);
поддержка развития  инфраструктурных схем (транспорт,

связь, коммуникации и т.д.);
в части развития рынка и конкуренции
стимулирование туристских организаций, наращивающих объе-

мы внутрирегионального туризма;
стимулирование развития малого бизнеса для оказания сопут-

ствующих туризму сервисных услуг;
стимулирование развития конкурентоспособных местных про-

изводителей и поставщиков услуг в сопутствующих туризму от-
раслях;

стимулирование развития эффективной конкурентной среды в
туристской отрасли.

в части подготовки кадров для туризма
поддержка разработки программного обучения и подготовки

кадров для туризма и сопутствующих отраслей.
в части формирования и продвижения новых турпродуктов
поддержка создания новых  туристских продуктов в соответ-

ствии со спросом широких потребительских групп;
стимулирование формирования образа городского округа как

территории, привлекательной для внутреннего туризма;
поддержка продвижения  туристских продуктов в масштабе

области, страны и за рубежом;
проведение дифференцированной политики на внутреннем ту-

ристском рынке в отношении социальных групп.
в части совершенствования системы управления
Установление общих условий деятельности для туристских

организаций, обслуживающих население на внутреннем рынке
через сертификацию основных параметров деятельности;

Стимулирование инвестиций в развитие  туризма на террито-
рии городского округа.

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Система программных мероприятий по реализации стратегии

включает в себя следующие ключевые аспекты:
 1. Создание и совершенствование нормативной правовой базы

развития туризма;
2. Проведение комплексного анализа туристкой индустрии;
3. Совершенствование системы управления развитием туриз-

ма и организации туристской деятельности;
4. Рекламно-информационное обеспечение продвижения ту-

ристского продукта муниципального образования на внутреннем
и внешнем рынке;

5. Экономическое обеспечение развития туризма;
6. Кадровое обеспечение развития туризма;
7. Научное обеспечение развития туризма:
8. Укрепление межрегионального и международного сотруд-

ничества;

В рамках планируемой паломнической и туристско-рекреаци-
онной зоны возможно проектирование и строительство многофун-
кциональных рекреационных комплексов, гостиниц и аналогичных
средств размещения для паломников и туристов, центров автомо-
бильного туризма по основным автомобильным дорогам, веду-
щим к Верхотурью - Меркушино, других инфраструктурных
объектов, присущих туристским центрам, в том числе:

создание заповедной зоны в историческом центре города: ре-
конструкция комплекса Верхотурского Кремля, создание бизнес-
центра и туристско-информационного центра, строительство ту-
ристско-гостиничного комплекса "На Бабиновской дороге" с обу-
стройством пешеходной прогулочной зоны, музефикация элемен-
тов городской среды в стиле XVII-начала XX веков (ямское под-
ворье, дом кузнеца, другие объекты городской среды XVII - нача-
ла XX веков);

Строительство центра народных ремесел в г. Верхотурье;
Реконструкция и модернизация МАУ "Дом отдыха Актай" для

различных целевых аудиторий (паломники, детский оздоровитель-
ный отдых, активные туры).

Благоустройство пруда Калачик и Центральной площади - ис-
торического центра г. Верхотурье.

Яблоневый сад - многофункциональный рекреационный комп-
лекс для семейного отдыха.

Ключ к реальному сохранению и продуктивному использова-
нию историко-культурного наследия Верхотурья лежит в комп-
лексном развитии территории.

Приоритетными являются следующие виды туризма:
Наличие значительного историко-культурного потенциала в

сочетании с возрастающим интересом к истории и культурному
наследию и высоким платежеспособным спросом позволяют раз-
вивать историко-культурный туризм.

Паломнический  и экологический туризм. Хотя эти виды туриз-
ма являются массовыми, экологический и паломнический туризм
в основном носят неорганизованный характер и в меньшей степе-
ни нуждаются в сервисе и инфраструктуре высокого качества
(гостиницы, кафе и рестораны, средства связи и транспортные
услуги).

Деловой туризм. Развитию делового туризма может способ-
ствовать открытие новых выставочных площадей, строительство
современных и комфортабельных гостиничных комплексов (3*, 4*,
5*), улучшение качества дорог, транспортных средств, связи и
инфраструктуры.

Большой потенциал роста имеет спортивный туризм и особен-
но зимний, связанный с созданием специальных спортивных со-
оружений (катков, лыжных трасс, трамплинов и др.) Природные
условия с длительной и снежной зимой, ландшафтными возмож-
ностями в сочетании с высоким платежеспособным спросом насе-
ления позволяют рассчитывать на рост спортивного туризма в
городском округе.

Кроме этого, до 2035 года будут реализованы следующие ме-
роприятия:

сохранение и использование объектов историко-культурного
наследия в городском округе Верхотурский, привлечение част-
ных инвестиций в реставрацию и восстановление памятников;

создание и развитие туристской инфраструктуры, формиро-
вание имиджа городского округа Верхотурский как привлекатель-
ного туристского объекта, его продвижение на российском и меж-
дународном туристских рынках, обеспечивающее рост туристи-
ческого потока;

развитие социальной инфраструктуры на территории форми-
руемой туристско-рекреационной зоны жилищного фонда, объек-
тов коммунальной и инженерной инфраструктуры, социальной
сферы.

В рамках реализации программы "Формирование туристско-
рекреационной зоны "Духовный центр Урала" предусмотрено
создание музейных интерьеров, интерактивных программ, вирту-
альных проектов, экспозиций и выставок Верхотурского государ-
ственного историко-архитектурного музея-заповедника в объек-
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тах Верхотурского Кремля, подготовка документов территори-
ального планирования, реализация издательских проектов, про-
ведение социологических исследований.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
увеличение числа туристов, посещающих городской округ Вер-

хотурский до 62000 человек в 2035 году;
реставрация объектов культурного наследия, сохранение уни-

кальных культурных ценностей.

ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
 "Духовный центр Урала".

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
"ПРОИЗВОДСТВО КАЧЕСТВЕННЫХ И БЕЗОПАСНЫХ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ"

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Программа предусматривает развитие современного местного

производства продуктов питания, товаров пищевой промышлен-
ности, сельскохозяйственного производства в целях обеспечения
населения округа конкурентоспособными потребительскими то-
варами продовольственной и непродовольственной группы, в том
числе продукцией растениеводства (овощи, плодово-ягодные куль-
туры, картофель), животноводства (молоко, мясо).

Реализация мероприятий программы позволит увеличить долю
потребления населением биологически полноценных продуктов пи-
тания. В ходе реализации программы на городском рынке увели-
чится доля конкурентоспособных товаров местного производства,
что будет способствовать динамичному и эффективному развитию
предприятий пищевой промышленности, агропромышленного ком-
плекса, что позволит обеспечить гибкую систему ценообразования,
повышение качества и увеличение ассортимента продукции. Увели-
чится глубина переработки и предложение сельскохозяйственной
продукции и готовых продуктов питания местных товаропроизво-
дителей в торговой сети городского округа Верхотурский.

Производство пищевых продуктов, составляющее вместе с сельс-
кохозяйственным производством основу жизнеобеспечения населения
продовольствием и имеющее высокий потенциал импортозамещения,
может стать одной из точек роста экономики городского округа.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Развитие в городском округе Верхотурский производства со-

временных конкурентоспособных потребительских товаров и сель-
скохозяйственной продукции для наиболее полного удовлетворе-
ния в них потребностей населения.

Увеличения производства пищевых продуктов является фор-
мирование устойчивого и эффективного производства продуктов
питания, которое обеспечивало бы безопасность продовольствия
и удовлетворение потребностей населения в продуктах питания в
объемах и ассортименте, достаточных для формирования правиль-
ного и сбалансированного рациона питания.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
обеспечение динамичного развития производств пищевой про-

мышленности;
развитие инфраструктуры реализации потребительских това-

ров местного производства на базе повышения эффективности
взаимодействия производителей и торговых организаций округа,
создание равных условий конкуренции на потребительском рынке
для всех хозяйствующих субъектов;

дальнейшее развитие направлений по освоению и производ-
ству диетических, специализированных, обогащенных витамина-
ми, минеральными веществами и микроэлементами экологически
чистых продуктов питания;

освоение новых видов продукции;
повышение эффективности управления предприятиями путем

внедрения современных технологий управления;

насыщение рынка продуктов питания конкурентоспособной
продукцией, соответствующей всем требованиям по качеству и
безопасности

сохранение и развитие личного подсобного хозяйства жителей.

АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ
На территории городского округа Верхотурский представля-

ют пищевую промышленность два частных предприятия по про-
изводству хлеба и хлебобулочных изделий, продукция которых
пользуется широкой популярностью не только у населения, но и
гостей города. Хлебобулочные изделия поступают на прилавки
магазинов нашего и соседних городских округов.

Судя по избирательности населения в области питания, все боль-
шее внимание уделяется естественной пище, полученной без при-
менения химических удобрений и различных добавок. Имея в виду
масштабы производства, этот путь для предприятий городского
округа представляется перспективным.

(SWOT - АНАЛИЗ)
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

К ним относятся:
наличие крестьянских (фермерских) хозяйств, производящих

продукцию животноводства;
развитие динамического хлебобулочного производства;
наличие запасов лесных ресурсов для их дальнейшего освое-

ния;
совершенствование технологий производства для выпуска бо-

лее качественной, обогащенной витаминами и микроэлементами
продукции, востребованной потребителями;

наличие благоприятной предпринимательской среды;
наличие развитой торговой сети;
благоприятная экологическая ситуация в округе по сравнению

с другими территориями.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
К ним относятся:
невысокое качество продукции местных производителей;
высокая степень изношенности основных фондов;
недостаточно полное по ассортиментной структуре предложе-

ние на потребительском рынке качественных товаров местных про-
изводителей, что обусловлено отсутствием технологий и сырье-
вых ресурсов для производства отдельных групп товаров;

неэффективная система взаимодействия предприятий и орга-
низаций торговли, высокий уровень торговых надбавок в стоимо-
сти товаров местного производства, повышающих цену и снижаю-
щих конкурентоспособность местной продукции;

отсутствие сбыта сельскохозяйственной продукции населению,
занимающимся личным подсобным хозяйством;

отток кадров вследствие непривлекательности труда и невысо-
кого уровня заработной платы на предприятиях и организациях.

ВОЗМОЖНОСТИ
К ним относятся:
участие в реализации программ федерального и регионально-

го уровня по развитию производства пищевой промышленности
и сельского хозяйства;

привлечение в городской округ федеральных и областных се-
тей предприятий торговли, общественного питания и услуг;

развитие предприятий торговли и общественного питания -
потребителей продуктов питания и сельхозпродукции местного
производства;

развитие производства и переработка сельскохозяйственной
продукции и дикорастущей продукции.

УГРОЗЫ
К ним относятся:
банкротство предприятий из-за неэффективного управления;
сворачивание деятельности малых предприятий;
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конкуренция со стороны производителей товаров из других
регионов;

перевод земель сельскохозяйственного назначения в несельс-
кохозяйственный оборот.

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К ним относятся:
реализация инвестиционных проектов и проектов развития но-

вых производств, повышение технического уровня существующих
предприятий, расширение ассортимента выпускаемой продукции;

активизация выставочно-ярмарочной деятельности, реализация
мероприятий по продвижению продукции местного производства,
как на городском рынке, так и рынках других муниципальных
образований;

развитие производственной кооперации, направленной на уси-
ление взаимодействия производителей сельхозпродукции и пере-
работчиков;

техническое и технологическое перевооружение предприятий,
способствующее расширению ассортимента выпускаемой продук-
ции и повышению ее качества.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
увеличение темпов роста и объемов выпуска сельскохозяйствен-

ной продукции местного производства и переработка дикорасту-
щей продукции;

рост доли конкурентоспособной продукции местного произ-
водства на потребительском рынке города;

расширение ассортимента выпускаемой продукции и выпуск
новых видов продукции;

увеличение производства продукции предприятиями пищевой
продукции к 2030 году в 2,2 раза и на 32,4 миллиона рублей;

укрепление кадрового потенциала для производства потреби-
тельских товаров на основе развития системы подготовки и пере-
подготовки кадров;

сдерживание цен по поступающую сельскохозяйственную про-
дукцию из других регионов;

строительство торгового комплекса (рынка), овощехранили-
ща, производства по переработке овощной и дикорастущей про-
дукции.

ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
"Местная качественная продукция".

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
"ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ -

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
(НОВОЕ КАЧЕСТВО ИНДУСТРИИ СЕРВИСА)

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Программа предполагает развитие сферы потребительских ус-

луг (в том числе бытовых услуг и общественного питания), фор-
мирующей имидж городского округа Верхотурский, призвана
обеспечить их количественное и качественное развитие на основе
роста конкуренции.

Программа направлена на развитие комплекса социально зна-
чимых услуг в целях повышения их доступности для различных
групп населения.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Достижение высокого уровня обслуживания и развития комп-

лекса услуг для полного удовлетворения потребностей населения.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
развитие сети предприятий сферы услуг, общественного пита-

ния путем сбалансированного распределения на территории го-
родского округа, совершенствования форм обслуживания, в том
числе за счет внедрения дополнительных типов предприятий;

повышение качества услуг в соответствии с государственными
и международными стандартами качества и безопасности, в том
числе за счет технического перевооружения предприятий и повы-
шения квалификации работников.

АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ

(SWOT - АНАЛИЗ)
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

К ним относятся:
динамичное развитие сферы услуг, включающее увеличение

объема реализации бытовых услуг и количественный прирост пред-
приятий данной сферы;

расширение перечня оказываемых услуг, внедрение новых их
видов на предприятиях сферы обслуживания и общественного
питания;

самоинвестирование отрасли;
развитие сети предприятий среднего ценового уровня с высо-

ким качеством услуг;
формирование конкурентной среды на рынке услуг и пред-

приятий общественного питания;
наличие площадей, инвестиционных площадок для размещения

предприятий сферы обслуживания, размещения и общественного
питания.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
К ним относятся:
неоднородность развития предприятий сферы услуг на терри-

тории города;
несоответствие качества услуг ряда предприятий современным

требованиям;
дефицит значительного количества квалифицированной рабо-

чей силы;
отсутствие гарантий качества;
недостаточная проработанность нормативно-правовой базы для

предприятий сферы услуг;
недостаток оборотных средств;
низкая рентабельность предприятий бытового обслуживания.

ВОЗМОЖНОСТИ
К ним относятся:
значительный потенциал роста рынка услуг;
наличие эффективной системы подготовки и повышения квали-

фикации кадров в сфере потребительских услуг;
привлечение частных инвестиций;
техническое перевооружение отрасли;
развитие центров обслуживания с наличием комплекса услуг

при оптимизации затрат, доступности цен, сокращении времени
обслуживания;

увеличение количества квалифицированной рабочей силы;
привлечение иногородних специалистов для реализации раз-

личных форматов общественного питания.

УГРОЗЫ
К ним относятся:
неустойчивость экономической и политической ситуации в мире

и стране;
усиление конкурентных преимуществ соседних городов на

рынке потребительских товаров и услуг;
снижение численности населения, отток населения в крупные

города;
невыгодное промежуточное положение между Нижнетагильс-

кой и Серовской агломерациями.

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К ним относятся:
развитие различных типов предприятий сферы услуг;
развитие форм и методов обучения специалистов отрасли с

привлечением мастеров высокого класса;
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расширение видов услуг, в том числе путем инновационного
перевооружения действующих предприятий (технического и тех-
нологического), повышение их доступности для различных кате-
горий граждан (поддержка социально значимых услуг);

проведение целенаправленной работы по привлечению инвес-
тиционных ресурсов для создания услуг, соответствующих меж-
дународным стандартам;

участие в конкурсах профессионального мастерства по усло-
виям, соответствующим современным стандартам, участие в чем-
пионатах, мастер-классах и т.д.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
достижение высокого уровня предоставления услуг по каче-

ству и полноте предложения;
прирост количества объектов сферы услуг на 2030 год на 25

единиц;
увеличение количества мест в средствах размещения (к 2030

году на 153 единицы) за счет строительства новых объектов и
технического перевооружения;

улучшение качества обслуживания за счет повышения квали-
фикации работников;

увеличение загрузки средств размещения за счет туристов и
гостей округа к 2030 году в 1,8 раза.

ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
"Новые и качественные услуги".
"Гостеприимный город".

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
"ОКРУГ ДЛЯ БИЗНЕСА"

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Бизнес - неотъемлемый элемент современной рыночной системы

хозяйства, без которого экономика и общество в целом не могут нор-
мально существовать и развиваться. Этот сектор экономики создает
необходимую атмосферу конкуренции, он способен быстро реагиро-
вать на любые изменения рыночной конъюнктуры, заполнять обра-
зующиеся ниши, создавать дополнительные рабочие места.

Программа предусматривает комбинированное использование
различных инструментов поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в интересах создания диверсифицированной и инно-
вационной экономики округа, содействия развитию конкуренции,
а также роста социального потенциала населения.

Программа поддержки малого и среднего бизнеса в округе ос-
новывается на обоснованном сочетании множественности субъек-
тов и механизмов поддержки.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Развитие сферы малого предпринимательства как одного из фак-

торов инновационного развития и улучшения отраслевой структу-
ры экономики с одной стороны и социального развития и обеспече-
ния стабильно высокого уровня занятости с другой стороны.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
повышение эффективности существующей инфраструктуры

поддержки малого и среднего предпринимательства и ее развитие;
содействие в использовании инноваций субъектами малого и

среднего предпринимательства;
содействие интеграционному взаимодействию малого и сред-

него предпринимательства с крупным бизнесом;
информационная, финансовая и имущественная поддержка

субъектов малого и среднего предпринимательства;
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельно-

сти среди молодежи.

АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ

Малое предпринимательство городского округа Верхотурс-

кий является тем сектором экономики, который оказывает суще-
ственное влияние на общее состояние округа, насыщение рынка
товарами и услугами, формирование налоговой базы и налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней, создание новых рабочих
мест, модернизация действующих предприятий.

Наиболее распространенными видами экономической деятель-
ности в сфере малого предпринимательства являются: торговля и
оказание бытовых услуг - 67,8%, ремонт и строительство жилья -
9%, лесозаготовки и лесное хозяйство - 8,5%, пищевая промыш-
ленность и сельское хозяйство - 8,3%. Незначительной остается
роль малого бизнеса в объемах производства промышленной и
жилищно-коммунальной сферах - 6,4%. Развернутая информация
представлена в приложении № 12.

(SWOT - АНАЛИЗ)
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

К ним относятся:
повышение качества государственного регулирования в сфере

малого и среднего предпринимательства;
наличие организаций инфраструктуры поддержки малого пред-

принимательства;
наличие муниципальной программы поддержки малого и сред-

него предпринимательства и сельхозтоваропроизводителей;
наличие свободных инвестиционных площадок;
создание благоприятных условий для развития предпринима-

тельства и инвестиционной активности на территории округа.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
К ним относятся:
удаленность от основных промышленных и торговых центров

Свердловской области - городов;
слабая инновационная активность;
недостаточность финансовых ресурсов для организации и ве-

дения бизнеса, особенно в производственной сфере, характеризу-
ющейся длительным производственным циклом;

недостаточный уровень предпринимательских навыков веде-
ния бизнеса, опыта управления, юридических, экономических зна-
ний; низкий уровень самоорганизации малого бизнеса, слабая со-
циальная активность, разобщенность предпринимателей;

отсутствие участков для размещения инвестиционных объек-
тов с подведенной инфраструктурой;

отсутствие собственных финансовых ресурсов для финансиро-
вания инвестиционных проектов.

ВОЗМОЖНОСТИ
К ним относятся:
участие округа в федеральных и региональных программах

развития и поддержки малого и среднего предпринимательства и
сельхозтоваропроизводителей;

оказание муниципальной поддержки начинающим предприни-
мателям (развитие действующей инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства - обеспечение консульта-
ционной, организационно-методической, информационной, обра-
зовательной и имущественной поддержки);

пропаганда и популяризация предпринимательской деятельно-
сти, в том числе и среди молодежи;

повышение уровня занятости населения при условии привле-
чения инвестиций в экономику городского округа.

УГРОЗЫ
К ним относятся:
неустойчивость экономической и политической ситуации в мире

и стране;
усиление конкурентных преимуществ соседних городов на

рынке потребительских товаров и услуг;
нестабильность законодательной базы, регулирующей сферу

предпринимательской деятельности;
снижение численности населения, отток населения в крупные

города.
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ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К ним относятся:
участие округа в отборе для предоставления субсидий из реги-

онального бюджета на софинансирование муниципальных про-
грамм, направленных на развитие малого и среднего предприни-
мательства;

содействие в реализации инвестиционных проектов;
развитие выставочно-ярмарочной деятельности;
содействие в развитии самозанятости граждан;
повышение эффективности существующей инфраструктуры

поддержки малого и среднего предпринимательства и ее развитие;
активизация информирования предпринимателей о существу-

ющих видах поддержки;
имущественная поддержка в виде сформированного и утверж-

денного перечня муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства) с ежегодным - до 1 ноября текуще-
го года дополнением его объектами муниципальной собственности.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
увеличение доли среднесписочной численности работников в

структурах малого и среднего бизнеса на 33 процента;
увеличение бюджетных отчислений;
привлечение компаний из других городов для ведения бизнеса;
прирост числа вновь зарегистрированных субъектов малого и

среднего предпринимательства (на 2030 год - 86 единиц), в том
числе в расчете на 10 тысяч человек населения (на 2030 год - 55
единиц).

ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
"Благоприятные условия для ведения бизнеса и его популяри-

зация".

НАПРАВЛЕНИЕ 3.
РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ЦЕЛЕВОЙ ВЕКТОР
Обеспечение растущих потребностей населения в повышении

комфортности жилья, качества жилищно-коммунальных услуг,
уровня безопасности жилищного фонда и инженерно-технической
инфраструктуры, а также энергобезопасности округа.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
формирование механизма эффективного и социально ориенти-

рованного управления жилищным фондом округа, модернизация
инженерных систем и применение новых энергосберегающих мате-
риалов и технологий для увеличения эффективности при произ-
водстве и транспортировке энергоресурсов.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО
В жилищном фонде округа будут созданы условия для повы-

шения комфортности и безопасности среды жизнедеятельности
нынешнего и будущих поколений. Население получит качествен-
ные жилищные и коммунальные услуги в соответствии с нормами
и правилами, для чего в округе будут:

создана комплексная, постоянно действующая система подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации кадров для
отрасли;

сформирована социально ориентированная система управле-
ния жилищным фондом за счет вовлечения в нее общественных
институтов;

создан эффективный рынок жилищно-коммунальных услуг;
сокращены до минимума аварийность в жилищном фонде и на

инженерных сетях, а также потери энергоресурсов при их произ-
водстве и транспортировке;

использоваться современное оборудование, отвечающее тре-
бованиям безопасности, на всех объектах инженерной инфраструк-
туры и жилищного фонда;

обеспечена надежность функционирования экономически эф-
фективных и экологически безопасных инженерных систем жизне-
обеспечения.

ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ
НА СОСТОЯНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ

(PEST-АНАЛИЗ)

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР
Наличие правовой основы организации работы системы жи-

лищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ):
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ "О

введении в действие жилищного кодекса Российской Федерации";
Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
установлены условия получения федеральных средств на капи-
тальный ремонт жилищного фонда, переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда;

Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008
года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов мес-
тного самоуправления городских округов и муниципальных рай-
онов" и Распоряжением Правительства Российской Федерации от
11 сентября 2008 года № 1313-р "О реализации Указа Президента
Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов" определены перечни показа-
телей оценки эффективности деятельности органов местного са-
моуправления;

Федеральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014
года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской
Федерации";

Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" установлены сроки оснащения жилищного
фонда приборами учета используемых энергоресурсов;

Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений" опреде-
лены минимально необходимые требования к безопасности зданий
(сооружений) и системам инженерно-технического обеспечения,
связанным с ними;

Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ "О госу-
дарственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства";

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ "О кон-
цессионных соглашениях".

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
К ним относятся:
увеличение числа конфликтов между жилищными организаци-

ями и населением (потребителями жилищно-коммунальных услуг)
по причине неудовлетворенности качеством жилищно-коммуналь-
ных услуг;

наличие устойчивой тенденции по принятию и реализации соб-
ственниками жилья решений, направленных на повышение уров-
ня безопасности проживания в многоквартирных домах.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
К ним относятся:
снижение уровня собираемости платежей от населения за жи-

лое помещение и коммунальные услуги (в том числе обусловлен-
ное ростом тарифов);

отмена обязательной экспертизы тарифов на услуги ЖКХ и
искусственное ограничение законодательством предельного уров-
ня оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги;
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снижение объема поступления межбюджетных трансфертов в
бюджет городского округа Верхотурский.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
К ним относятся:
увеличение межремонтных эксплуатационных сроков конструк-

тивных элементов и инженерного оборудования многоквартир-
ных домов, а также инженерной инфраструктуры округа, связан-
ное с внедрением новых, более эффективных строительных мате-
риалов и изделий;

возможность осуществления повсеместного учета и экономии
тепло-, водо- и энергоресурсов в жилищно-коммунальной сфере,
обусловленная внедрением энергосберегающих технологий.

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
К ним относятся:
создание нового организационного механизма управления жи-

лищным фондом округа;
внедрение системы статистического контроля качества жилищ-

но-коммунальных услуг;
создание условий для развития конкуренции в жилищной сфе-

ре округа;
поддержка общественных институтов в решении вопросов по-

вышения эффективности управления многоквартирными домами
и качества жилищного обслуживания;

модернизация системы управления жилищным фондом за счет
вовлечения в нее общественных объединений потребителей и про-
изводителей жилищно-коммунальных услуг;

проведение тематических семинаров для населения и работни-
ков ЖКХ;

мониторинг состояния управления жилищным фондом;
реконструкция существующих и строительство новых объек-

тов инженерной инфраструктуры;
строительство новых котельных, в целях перевода на газовый

вид топлива;
активизация работы по внедрению государственной информа-

ционной системы жилищно-коммунального хозяйства.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
К ним относятся:
развитие инфраструктуры округа по пути рационального и

эффективного использования топливно-энергетических ресурсов;
повсеместное внедрение и применение приборов учета, сбере-

гающих технологий, доведение удельных норм потребления до
установленных стандартов, а уровня потерь - до минимума;

использование передовых технологий и современных материа-
лов при сооружении, ремонте и эксплуатации жилых домов и ин-
женерных сетей.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ
К ним относятся:
привлечение частных инвесторов для расширения, укрепления и

модернизации технической базы жилищно-коммунального хозяйства;
оптимизация управления многоквартирными домами (жилищ-

ным фондом) на основе баланса размеров жилищного фонда и ма-
териально-технической обеспеченности управляющих организаций.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
обеспечение требуемого нормативными документами качества

жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению;
высокая степень надежности и безопасности инженерных систем;
снижение степени износа систем жизнеобеспечения:
теплоснабжения - до 90 процентов,
водоснабжения - до 70 процентов,
водоотведения - до 65 процентов;
обеспечение проведение планомерной инвентаризации объек-

тов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;

создание рациональной структуры и оптимального уровня
потребления топливно-энергетических ресурсов, внедрение совре-
менных энерго- ресурсосберегающих, малоотходных технологий;

эффективное, социально ориентированное управление жилищ-
ным фондом;

наличие доли аварийного жилья в округе - не выше одного
процента;

повышение качества жилищного фонда за счет проведения ка-
питального ремонта;

распределение многоквартирных домов по способам управления:
деятельность частных управляющих организаций - 90 процентов;
непосредственное управление собственниками жилья - 10 про-

центов;
повышение уровня правовой и технической информированно-

сти населения;
обеспечение надежности инженерных систем жизнеобеспечения,

их экономической эффективности и экологической безопасности, га-
рантированное снабжение энергоресурсами всех районов и объек-
тов с учетом развития округа, его энергетической безопасности.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ "РАЗВИТИЕ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА ОКРУГА" представлены в приложении № 14.

ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства".

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА"

Краткое описание
Программа направлена на развитие системы обеспечения насе-

ления городского округа Верхотурский коммунальными услуга-
ми, включающей теплоснабжение, газоснабжение, электроснабже-
ние, водоснабжение и водоотведение. Развитие современных сис-
тем жизнеобеспечения, наряду с повышением надежности и каче-
ства предоставляемых услуг, включает в себя аспекты экологичес-
кой безопасности, экономической и энергоэффективности.

Цель программы
Повышение комфортности и безопасного проживания населе-

ния,  качества и надежности коммунальных услуг; создание усло-
вий для газификации, снижения загрязнения окружающей среды,
повышения энергетической эффективности.

Основные задачи
К ним относятся:
формирование жилищного фонда для переселения граждан из

жилых помещений, признанных непригодными для проживания;
модернизация инженерных систем и применение новых энерго-

сберегающих материалов и технологий для увеличения эффектив-
ности при производстве и транспортировке энергоресурсов;

повышение качества и надежности, предоставляемых гражда-
нам жилищно-коммунальных услуг;

строительство инженерных систем для обеспечения развития
городского округа Верхотурский;

развитие автоматизированной системы контроля технологичес-
ких параметров и управления коммунальным комплексом для по-
вышения качества энерго- и ресурсоснабжения округа;

внедрение цифровых технологий в сфере ЖКХ.

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ)

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
высокая степень активности отдельных групп граждан, способ-

ных не только вовлекаться в процессы управления жилищным фон-
дом, но и стать полноправными участниками данного процесса;



№ 2214 декабря 2018 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
77http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 78

Продолжение. Начало на стр. 43-76

эффективное управление многоквартирным жилищным фон-
дом проведение в последние годы большой работы по модерниза-
ции объектов коммунальной инфраструктуры, что свидетельству-
ет о наличии современных инженерных систем жизнеобеспечения;

строительство газовых котельных и газораспределительных
сетей;

наличие в округе учреждения среднего профессионального
образования, готовящего технический персонал для отрасли.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
рост дебиторской задолженности организаций жилищно-ком-

мунального хозяйства;
дотационность местного бюджета;
низкая платежеспособность населения и долги за оплату ком-

мунальных услуг;
низкая инвестиционная привлекательность объектов жилищ-

но-коммунальной сферы;
отсутствие инвестиционных программ и программ производ-

ственного развития, принятых в соответствии с федеральными
законами;

высокий процентный износ и аварийное состояние объектов
инженерной инфраструктуры, в связи  с чем, большие потери
энергоресурсов при доставке их потребителям;

расположение основных источников теплоснабжения на боль-
шом расстоянии, высокая степень износа систем, большие потери
энергоресурсов при доставке их потребителям;

низкое качество услуг водоснабжения;
высокий тариф на услуги теплоснабжения;
отсутствие водозаборных сооружений, как следствие, большое

количество артезианских скважин;
недостаточное количество очистных сооружений хозяйствен-

но-бытового водоснабжения;
недостаточное количество очистных сооружений хозяйствен-

но-бытовой канализации;
недостаточное количество резервных источников электроснаб-

жения;
мало развита канализационная сеть, как следствие, большое

количество выгребных ям.

ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУГА
К ним относятся:
участие в реализации государственных программ;
возможность привлечения инвесторов;
возможность заключения концессионных соглашений.

УГРОЗЫ ОКРУГУ
К ним относятся:
невозможность проведения необходимых объемов ремонтов,

модернизации инженерных систем жизнеобеспечения и объектов
коммунального хозяйства из-за недостатка финансовых средств;

влияние неустойчивой экономической ситуации в стране на эко-
номическую ситуацию в округе.

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К ним относятся:
взаимодействие органов местного самоуправления с органами

власти Свердловской области в сфере развития жилищно-комму-
нальной инфраструктуры;

участие в федеральных и региональных программах и проектах
развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Свердловс-
кой области;

строительство многоквартирных домов, в целях переселения
граждан из аварийного жилья;

проведение качественных работ в рамках реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области.

К мероприятиям по обеспечению теплоснабжения относятся:
строительство новых тепловых сетей;

реконструкция существующих тепловых сетей с применением
предизолированных труб;

приобретение резервных источников электроснабжения;
внедрение химводоподготовки на теплоисточниках в целях со-

кращения повреждений от внутренней коррозии;
строительство газовых котельных;
формирование правовых взаимоотношений между поставщи-

ками тепловой энергии и потребителями (в том числе населением),
для чего необходимо к 2030 году поэтапно установить общедомо-
вые приборы учета тепловой энергии;

передача объектов коммунальной инфраструктуры, в том чис-
ле находящихся в управлении неэффективных унитарных пред-
приятий, частным инвесторам посредством заключения концесси-
онных соглашений.

К мероприятиям по обеспечению водоснабжения относятся:
строительство водозаборных сооружений и водоводов в сель-

ских населенных пунктах;
замена глубинных насосов на скважинах ГО Верхотурский;
реконструкция и модернизация 8 скважин хозяйственно-питье-

вого значения г. Верхотурье;
строительство магистральных сетей водоснабжения централь-

ной части, заречной части и поселка Северный города Верхотурье
строительство очистных сооружений хозяйственно-бытового

водоснабжения мощностью 1,89 тыс. м3/сут. с насосной станцией
второго подъема для водоснабжения центральной части, заречной
части и поселка Северного в городе Верхотурье;

модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем
внедрения ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий;

замена и установка приборов учета, в том числе общедомовых
приборов учета водопотребления.

К мероприятиям по обеспечению водоотведения относятся:
строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой

канализации мощностью 1050 м3/сут. в г. Верхотурье; строитель-
ство магистральных канализационных коллекторов для водоотве-
дения центральной части, заречной части и поселка Северный го-
рода Верхотурье

строительство новых канализационных сетей;
установка резервных источников питания (дизель-генераторов);
установка современных насосов и запорно-регулирующей ар-

матуры.
К мероприятиям по обеспечению газоснабжения относятся даль-

нейшие целенаправленные действия органов местного самоуправ-
ления по активизации работы по разработке проектно-сметной
документации и строительства газораспределительных сетей.

К 2035 году необходимо достичь 100% газификации г. Верхо-
турье и п. Привокзальный.

Строительство второй нитки газопровода высокого давления
от Новолялинского ГО.

Ожидаемые результаты
К ним относятся:
сохранение в 100-процентном объеме доли многоквартирных

домов, управление которыми осуществляется в соответствии с
требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации;

сохранение 100-процентной доли организаций частной формы
собственности, управляющих многоквартирными домами;

повышение уровня собираемости платежей населения за жилье
и коммунальные услуги до 90 процентов от начисляемых сумм;

обеспечение ежегодной 100-процентной готовности многоквар-
тирных домов к эксплуатации в зимних условиях;

снижение степени износа систем жизнеобеспечения путем ре-
конструкции, строительства, капитального ремонта существую-
щих сетей инфраструктуры до 30 процентов.

СПИСОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
"Доступное и комфортное жилье - каждому".
"Развитые сети тепло-, водо-, газо, электроснабжения и водоот-

ведения".
"Цифровой город".
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Направление 4. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЦЕЛЕВОЙ ВЕКТОР
Создание комфортной транспортной системы округа, удобной

для жизни населения, включающей в себя улучшение качества
услуг пассажирского транспорта и совершенствование улично-
дорожной сети.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
развитие улично-дорожной сети путем планомерной и систем-

ной ее модернизации (ремонта, капитального ремонта, реконст-
рукции), развитие общественного транспорта, модернизация и
расширение автобусного парка; организация пешеходных зон.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО
Создание удобных условий транспортного обслуживания жите-

лей и гостей городского округа Верхотурский, в том числе маломо-
бильных групп населения, общественным транспортом и возмож-
ности реализации ими разнообразных транспортных перемещений в
соответствии с установленными требованиями и стандартами.

Создание удобных и безопасных условий для движения пеше-
ходов: пешеходных зон, пешеходных переходов и пешеходных улиц.

Оборудование велосипедных дорожек, зон для передвижения
пешеходов на роликах и подобном спортивном инвентаре.

Создание достаточного количества мест для постоянного и вре-
менного хранения автотранспорта (парковок).

В результате реализации стратегии городской округ Верхотурс-
кий превратится в комфортную и безопасную для передвижения ав-
томобилистов и пешеходов территорию. Повысится качество транс-
портного обслуживания и соответствующей инфраструктуры.

Все эти результаты положительно повлияют на уровень жизни
населения городского округа Верхотурский и повысят его конку-
рентные возможности.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
К ним относятся:
развитие и реконструкция автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения  для удобства передвижения автомоби-
листов;

модернизация сети общественного транспорта и улучшение
условий его движения и комфорта за счет эффективной организа-
ции движения всех видов уличного транспорта и пешеходов;

создание ряда пешеходных зон, переходов, которые существен-
но улучшают условия движения пешеходов.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И УГРОЗЫ
(SWOT-АНАЛИЗ)

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
Наличие площадей для размещения и ремонта транспортных

средств.
Возможность подготовки специалистов со средним профессио-

нальным образованием в имеющемся образовательном учреждении.
Наличие благоприятной предпринимательской среды.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
удаленность от основных промышленных и торговых центров

Свердловской области - городов;
высокий уровень доли автомобильных дорог, не соответству-

ющих нормативным требованиям;
недостаточная производственно-техническая база для развития

улично-дорожной сети;
недостаточная укомплектованность и низкие темпы замены на

общественном транспорте;

наличие нерегулируемого сегмента общественного транспорта
(нелицензируемое такси, частный извоз и т.п.), приводящее к отто-
ку пассажиров из муниципального общественного транспорта и
снижению безопасности дорожного движения;

недостаточное количество мест для постоянного и временного
хранения автотранспорта приводящее к стоянкам автотранспорта
на проезжей части дорог и снижению их пропускной способности;

недостаточное количество удобных пешеходных зон;
отсутствие велосипедных дорожек.

ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУГА
К ним относятся:
привлечение частных инвестиций в развитие транспортной ин-

фраструктуры округа;
участие округа в федеральных и региональных программах

развития транспортной системы и дорожного хозяйства.

УГРОЗЫ ОКРУГУ
К ним относятся:
наличие конфликта интересов автомобилистов и пешеходов: одни

требуют развития автодорог, а другие - строительства пешеход-
ных зон и приоритета в движении пешеходов и общественного
транспорта;

недостаточное выделение средств из федерального и региональ-
ного бюджетов на капитальный ремонт, реконструкцию дорог и
приобретение необходимого количества общественного транспор-
та, что не позволяет развивать транспортную систему

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
К ним относятся:
программно-целевой подход к решению задач по соблюдению

баланса интересов всех участников дорожного движения;
применение нормативно-правового и административно-управ-

ленческого инструментария для решения задач по улучшению
организации движения общественного автотранспорта;

привлечение бюджетных средств различных уровней для инве-
стиций в развитие транспортной инфраструктуры.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
существенное улучшение транспортного обслуживания насе-

ления;
увеличение числа пассажиров, перевезенных муниципальным

общественным транспортом, с 621,9 тысяч человек в 2016 году до
642,7 тысяч человек в 2030 году;

ежегодный ремонт, капитальный ремонт и реконструкция улич-
но-дорожной сети - суммарно 46,8 км к 2035 году;

организация парковок, примыкающих к проезжей части;
организация пешеходных зон;
обустройство велосипедных дорожек, зон для передвижения

пешеходов на роликах и подобном спортивном инвентаре

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" представлены в при-
ложении № 14.

ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
"Округ, удобный для автомобилистов, пассажиров и пешеходов".

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
"ОКРУГ, УДОБНЫЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ,

ПАССАЖИРОВ И ПЕШЕХОДОВ"

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Программа направлена на развитие и эффективное функцио-

нирование улично-дорожной сети, качественное обеспечение пас-
сажирских перевозок, улучшение условий движения пешеходов.
Ею определяются показатели эксплуатации всей транспортной
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инфраструктуры, возможности на передвижение внутри округа,
соответствие градостроительным нормативам.

Программа предусматривает развитие к 2030 году транспортно-
го каркаса из улично-дорожной сети посредством проведения ремон-
та, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог,
строительства парковок для временного хранения автотранспорта.

Для улучшения условий движения пешеходов предусмотрена
модернизация нерегулируемых  пешеходных переходов и строи-
тельство регулируемых пешеходных переходов, пешеходных зон.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Развитие улично-дорожной сети, удовлетворяющей потребно-

стям движения общественного и личного транспорта, с учетом
снижения уровня автомобильных дорог, не отвечающих норма-
тивным требованиям, обеспечение удобных пассажирских связей
между жилыми микрорайонами города и сельской местности, орга-
низация безопасного передвижения пешеходов.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
планомерное проведение ремонта, капитального ремонта и ре-

конструкции существующей улично-дорожной сети городского
округа Верхотурский; обустройство нерегулируемых пешеходных
переходов и строительство регулируемых пешеходных переходов;

увеличение, модернизация и замена автобусного парка муни-
ципального транспортного предприятия, создание условий для
удобного пользования общественным транспортом маломобиль-
ных групп населения;

обустройство велосипедных дорожек, зон для передвижения
пешеходов на роликах и подобном спортивном инвентаре;

привлечение частных инвестиций в транспортную инфраструк-
туру городского округа Верхотурский.

АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ (SWOT-АНАЛИЗ)

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
наличие площадей для размещения и ремонта транспортных

средств;
возможность подготовки специалистов со средним профессиональ-

ным образованием в имеющемся образовательном учреждении;
развитая система муниципального общественного транспорта;
наличие частного предприятия, осуществляющего междугород-

ные перевозки пассажиров.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
удаленность от основных промышленных и торговых центров

Свердловской области - городов;
высокий уровень доли автомобильных дорог, не соответству-

ющих нормативным требованиям;
недостаточная производственно-техническая база для развития

улично-дорожной сети;
морально и физически устаревший подвижной состав обще-

ственного транспорта;
недостаточное количество мест для постоянного и временного

хранения автотранспорта приводящее к стоянкам автотранспорта
на проезжей части дорог и снижению их пропускной способности;

недостаточное количество удобных пешеходных зон;
отсутствие велосипедных дорожек.

ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУГА
К ним относятся:
привлечение средств областного бюджета для софинансирова-

ния капитального ремонта и реконструкции улично-дорожной сети;
наличие связей с Екатеринбургом, являющимся центром обла-

сти, и близлежащими муниципальными образованиями;
привлечение достаточного количества трудовых ресурсов;
привлечение частных инвестиций.

УГРОЗЫ ОКРУГУ
К ним относятся:
невыгодное промежуточное положение между Нижнетагильс-

кой и Серовской агломерациями;
отсутствие бюджетообразующих предприятий, что увеличива-

ет риск недостаточного финансирования работ по капитальному
ремонту и реконструкции автомобильных дорог;

недостаточные возможности своевременной замены автопарка
муниципального транспортного предприятия.

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К ним относятся:
внедрение в практику ведение реестра автомобильных дорог

общего пользования местного значения, находящихся в неудов-
летворительном состоянии, в зависимости от приоритета в капи-
тальном ремонте;

планомерная разработка проектов на капитальный ремонт и
реконструкцию автомобильных дорог и сооружений на них;

участие в реализации государственных программ Свердловс-
кой области по развитию транспорта и дорожного хозяйства;

строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомо-
бильных дорог и сооружений на них, в том числе:

- строительство автомобильной дороги "Подъезд к п. Карели-
но от автомобильной дороги "г. Екатеринбург - г. Н. Тагил - г.
Серов"  (со строительством мостового сооружения);

- строительство автомобильной дороги "Подъезд к д. Бочкаре-
ва от км 0+175 а/д "с. Усть-Салда - д. Бочкарева" с устройством
железобетонного моста";

- строительство автодороги "Махнёва-Сосьва", пересекающей
городской округ Верхотурский с юга на север в районе п.Карпу-
нинский;

- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения "Мелиораторов-Пролетарская".

обеспечение сельских населенных пунктов круглогодичной свя-
зью с сетью автомобильных дорог общего пользования по доро-
гам с твердым покрытием;

обновление автобусного парка в муниципальном транспорт-
ном предприятии;

строительство парковок для автомобильного транспорта, в том
числе платных;

обустройство пешеходных зон, велосипедных дорожек, зон для
передвижения пешеходов на роликах и подобном спортивном ин-
вентаре;

строительство и организация пешеходных переходов.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
ежегодный ремонт (в том числе капитальный) улично-дорож-

ной сети - 46,8 км к 2030 году;
строительство 3 автомобильных дорог;
строительство не менее 3 парковок для автотранспорта в г. Вер-

хотурье;
улучшение транспортного обслуживания населения;
увеличение числа пассажиров, перевезенных муниципальным

общественным транспортом, с 621,9 тысяч человек в 2016 году до
642,7 тысяч человек в 2030 году;

повышение безопасности дорожного движения за счет строи-
тельства и модернизации пешеходных переходов, обустройства
пешеходных зон.

СПИСОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
"Безопасные и качественные дороги".
"Удобный общественный транспорт".
"Город для пешеходов".
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НАПРАВЛЕНИЕ 5. ЭКОЛОГИЯ, БЛАГОУСТРОЕННАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА, РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

ЦЕЛЕВОЙ ВЕКТОР
Создание комфортных условий проживания на основе улучше-

ния качества окружающей среды и благоустройства территории
городского округа Верхотурский.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
поэтапный комплексный подход к решению экологических про-

блем, поддержание стабильной экологической обстановки;
повышение уровня благоустройства и комфорта городской

среды для улучшения условий проживания населения городского
округа Верхотурский.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО
Формирование и реализация политики оптимального природо-

пользования позволит создать предпосылки для перехода округа
на путь устойчивого экологического развития. Комплексный под-
ход к благоустройству и озеленению, восстановлению и оздоровле-
нию природных объектов будет способствовать формированию в
округе комфортных и безопасных условий для жизни человека.
Хозяйственная деятельность начнет развиваться преимущественно
на основе энерго- и ресурсосберегающих экологически чистых тех-
нологий и современных материалов, качество компонентов окружа-
ющей среды станет соответствовать допустимым нагрузкам, сани-
тарно-гигиеническим нормам и действующему законодательству.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И УГРОЗЫ (SWOT-
АНАЛИЗ)

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
разнообразие компонентов природного комплекса округа (в

том числе лесных массивов, источников водоснабжения), способ-
ных к воспроизводству и пригодных для многостороннего исполь-
зования;

накопленный опыт реализации программ оздоровления окру-
жающей природной среды в части обустройства нецентрализо-
ванных источников водоснабжения;

имеющаяся система экологического образования и просвещения;
имеющиеся площади для организации полигона твердых быто-

вых отходов.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
недостаточно развитая система обращения с отходами, отсут-

ствие оформленного в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации полигона твердых бытовых отходов,
отсутствие возможности  организации раздельного сбора отхо-
дов, а также их переработки, отсутствие сооружений для очистки
сточных вод;

недооценка роли образовательного и воспитательного факто-
ров в решении задач природопользования, невысокий уровень
экологической культуры;

низкое качество благоустройства и содержания городской и
сельской территорий.

ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУГА
К ним относятся:
участие в реализации мероприятий программ экологической

направленности регионального уровня;
повышение эффективности природоохранных мероприятий;
развитие рынка услуг по уборке и благоустройству территории;
улучшение благоустройства округа за счет средств инвесторов.

УГРОЗЫ ОКРУГУ
К ним относятся:
высокая вероятность трансграничного переноса загрязнений в

атмосфере и гидросфере за счет наличия промышленных пред-
приятий в близлежащих муниципалитетах;

рост количества отходов, а также выбросов углекислого газа в
атмосферу;

недостаточное финансирование для улучшения экологической
ситуации.

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
К ним относятся:
сохранение и восстановление лесов, парков, скверов и зеленых

насаждений;
совершенствование системы защиты населения при аварийных

и чрезвычайных ситуациях;
совершенствование системы экологического просвещения, об-

разования и воспитания;
обеспечение рационального использования природных ресур-

сов;
совершенствование архитектурно-ландшафтной организации

территории округа;
определение экономической и юридической ответственности за

состояние окружающей природной среды;
взаимодействие с федеральными органами исполнительной вла-

сти и органами исполнительной власти Свердловской области при
осуществлении ими функций контроля и надзора в сфере охраны
окружающей среды.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
К ним относятся:
мониторинг качества атмосферного воздуха, водных объектов,

почв, предотвращение их загрязнений;
внедрение современных методов сбора, сортировки и перера-

ботки твердых бытовых отходов.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И РЕСУРСНО-ПРОГРАММНЫЕ
К ним относятся:
сотрудничество региональных органов государственной влас-

ти и органов местного самоуправления в вопросах экологической
политики;

стимулирование природоохранной деятельности предприятий,
субъектов малого предпринимательства;

закрытие действующего полигона ТБО;
привлечение инвестиций и создание производств в сфере обра-

щения с отходами;
вовлечение в проведение конкурсов и фестивалей субъектов

предпринимательской деятельности.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Реализация указанных мероприятий обеспечит поэтапную ста-

билизацию и улучшение экологической обстановки, снижение рис-
ка для здоровья населения за счет:

увеличения площади зеленых насаждений;
роста до 50 процентов объема отходов, направляемых на пере-

работку, использование и обезвреживание;
охвата всех слоев населения экологическим просвещением, по-

вышения уровня экологической культуры жителей;
доля благоустроенных дворовых пространств к общему коли-

честву дворов, увеличится до 85% к 2035 году%;
доля благоустроенных территорий общего пользования, уве-

личится к 2035 году до 50,0%.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ "ЭКОЛОГИЯ,
БЛАГОУСТРОЕННАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА, РЕКРЕАЦИОН-
НЫЕ ЗОНЫ " представлены в приложении № 14.

ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
"Оздоровление окружающей природной среды".
"Благоустроенный округ".
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
"ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ"

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Программа направлена на соблюдение требований, обеспечи-

вающих рациональное и экологически безопасное природополь-
зование на территории округа, объединение усилий всех ветвей
власти с привлечением общественности и экспертного сообщества
для решения основных экологических задач. При этом предпола-
гаются следующие методы решения проблемы:

ужесточение ответственности за негативное воздействие на ок-
ружающую среду;

совершенствование работы по закреплению прилегающей тер-
ритории за предприятиями, организациями, субъектами малого
предпринимательства для дальнейшего благоустройства и сани-
тарного содержания территории;

внедрение лучших из существующих технологий, использова-
ние вторичных ресурсов и переработка отходов;

пропаганда экологических знаний, открытость информации о
состоянии окружающей природной среды и мерах по ее охране,
внедрение системы образования по вопросам экологической бе-
зопасности на предприятиях и в организациях.

Одним из важных критериев оценки эффективности управле-
ния в области экологии и природопользования является создание
системы экологической безопасности на территории округа. Реа-
лизация программных мероприятий основана на комплексном, си-
стемном и целенаправленном подходе, включающем уменьшение
опасного воздействия на окружающую среду выбросов и сбро-
сов загрязняющих веществ, размещения отходов; развитие систе-
мы экологического образования и формирование экологической
культуры населения; организация сбора вторичного сырья; орга-
низация переработки вторичного сырья; прогнозирование, пре-
дотвращение и локализацию аварийных ситуаций, связанных с заг-
рязнением окружающей среды.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Улучшение экологической обстановки, создание благоприят-

ных условий проживания населения, повышение экологической
культуры граждан.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
поэтапный комплексный подход к решению экологических про-

блем на территории городского округа Верхотурский;
создание системы экологической безопасности жителей округа;
приоритет профилактики загрязнения окружающей среды;
снижение удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
улучшение качества водных объектов;
создание зон рекреации на водных объектах общего пользования;
разработка и реализация социально значимых проектов в обла-

сти обращения с отходами производства и потребления;
создание эффективной системы управления отходами;
экологическое нормирование антропогенной нагрузки на сре-

ду для конкретных условий;
усиление роли экологических служб управления;
совершенствование системы экологического образования, вос-

питания и просвещения населения.

АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ (SWOT-АНАЛИЗ)

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
наличие системы экологического просвещения населения;
действие программ по установке систем водоочистки;
возможности по организации рекреационных зон общего пользо-

вания у водных источников.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
рост загрязнения, связанный с интенсивным развитием транс-

порта, наличием несанкционированных свалок;
отсутствие зон санитарной охраны у ряда промышленных пред-

приятий;
низкий уровень экологической культуры населения;
недостаточно развитая система экологического образования и

воспитания населения;
экономическая незаинтересованность предприятий и организа-

ций в рациональном природопользовании и снижении нагрузок на
окружающую среду;

отсутствие общественных экологических организаций;
недостаточный кадровый потенциал для решения экологичес-

ких проблем.

ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУГА
К ним относятся:
развитие зон рекреации и создание эффективной системы уп-

равления отходами производства и потребления.
возможности участия в государственных программах Сверд-

ловской области по охране окружающей среды.

УГРОЗЫ ОКРУГУ
К ним относятся:
высокая вероятность трансграничного переноса загрязнений в

атмосфере и гидросфере за счет наличия промышленных пред-
приятий в близлежащих муниципалитетах;

рост количества отходов, а также выбросов углекислого газа в
атмосферу;

недостаточное финансирование для улучшения экологической
ситуации.

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К ним относятся:
развитие системы экологического просвещения населения, фор-

мирования экологического мировоззрения и культуры;
экологический мониторинг окружающей среды городского

округа Верхотурский с использованием геоинформационных тех-
нологий;

сотрудничество региональных органов государственной влас-
ти и органов местного самоуправления в вопросах экологической
политики;

разработка и реализация проектов санитарно-защитных зон;
развитие связей между муниципальными образованиями и осу-

ществление взаимодействия при реализации экологически значи-
мых проектов и программ;

взаимодействие с федеральными органами исполнительной вла-
сти и органами исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации при осуществлении ими функций контроля и надзора в сфе-
ре охраны окружающей среды;

повышение культуры природопользования;
активное участие граждан в решении экологических проблем;
информирование населения о состоянии экологической обста-

новки на территории округа;
разработка механизмов привлечения инвестиций и создание

производств в сфере обращения с отходами;
создание системы сбора и временного хранения химических источ-

ников тока (батарейки, аккумуляторы) и энергосберегающих ламп;
создание отходоперерабатывающей отрасли;
внедрение системы раздельного сбора мусора, сортировки и

переработки отходов;
улучшение качества водных объектов;
сокращение количества загрязняющих веществ, отходящих от

стационарных и неорганизованных источников выбросов;
оборудование зон отдыха на водоемах округа.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
организация мусороперегрузочной станции;
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внедрение системы раздельного сбора отходов;
обезвреживание и стопроцентная утилизация ртутьсодержащих

отходов, химических источников тока и энергосберегающих ламп;
сокращение объема поступления сточных вод без очистки в

поверхностные водные объекты;
охват всех слоев населения экологическим просвещением.

СПИСОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
"Отходы под контролем".
"Чистые вода и воздух"

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
"БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ОКРУГ"

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Программа направлена на улучшение благоустройства город-

ского округа Верхотурский, обеспечение безопасной и комфорт-
ной среды проживания населения. Предусматривает комплексный
подход к благоустройству и озеленению, определяет направления
развития рекреационной системы округа и сохранения единого
зеленого каркаса, включая создание и поддержание в оптималь-
ном состоянии всех типов зеленых насаждений.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Повышение уровня благоустройства и комфорта городской

среды для улучшения условий проживания населения городского
округа Верхотурский.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
сохранение и развитие лесов, парков, скверов и зеленых насаж-

дений, улучшение их санитарно-эстетического состояния и форми-
рование инфраструктуры досуга для отдыха жителей округа;

использование современных технологий, машин и оборудова-
ния для содержания объектов улично-дорожной сети и зеленого
хозяйства;

сохранение естественных экологических систем и восстановле-
ние природных комплексов;

снижение антропогенной нагрузки на естественные природные
объекты путем расширения парков отдыха;

санация городского округа Верхотурский от заброшенных,
разрушенных и горелых домов;

комплексное благоустройство территории округа с использо-
ванием современных строительных материалов и технологий;

совершенствование сети уличного освещения;
реализация проектов по формированию современной городс-

кой среды на территории  городского округа Верхотурский.

АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ (SWOT-АНАЛИЗ)

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
ежегодное увеличение финансирования работ по благоустрой-

ству городского округа;
наличие ресурсов для организации парков, скверов, площадок

для организации досуга жителей;
наличие необходимого числа зон отдыха на берегу р. Туры;
создаются необходимые условия для развития благоприятной

среды проживания людей с ограниченными возможностями.
применение в благоустройстве новых строительных материалов.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
неудовлетворительная организация работы в сфере сбора и

утилизации отходов производства и потребления, в том числе от-
ходов хозяйственной деятельности населения, крупногабаритных
отходов домашнего обихода, смета с дворовых территорий, улиц,
площадей, отходов, образующихся при эксплуатации зеленых на-
саждений, а также наличие несанкционированных свалок, которые

стихийно образуются на территории города и сельских населен-
ных пунктах;

недостаточный уровень благоустройства жилых территорий, в
том числе дворовых, включающего искусственное освещение, озе-
ленение, организацию движения транспорта и пешеходов, оснаще-
ние территории малыми архитектурными формами и элементами
благоустройства;

несоблюдение предприятиями малого бизнеса и предпринима-
телями требований по сбору и вывозу отходов;

недостаточное обеспечение ЖКХ современной техникой;

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К ним относятся:
замена объектов озеленения улиц округа;
разработка и внедрение системы качества содержания терри-

торий;
оснащение современными машинами, механизмами и оборудо-

ванием муниципальных предприятий ЖКХ;
организация участия населения в реализации федерального

приоритетного проекта "Формирование комфортной городской
среды" в части благоустройства парков и скверов на территории
населенных пунктов округа;

обеспечение комплексности при проведении работ по реконст-
рукции, капитальному ремонту и ремонту всех видов объектов
внешнего благоустройства;

проведение общественных обсуждений по проектам норматив-
но-правовых актов в сфере благоустройства территорий, созда-
ния комфортной среды жизнедеятельности.

информирование населения о работе проводимой органами
местного самоуправления по формированию современной город-
ской среды.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
улучшение санитарного состояния и качества благоустройства;
увеличение площади зеленых насаждений на одного жителя на

10 - 15%;
доля благоустроенных дворовых пространств к общему коли-

честву дворов, увеличится до 85% к 2035 году%;
доля благоустроенных территорий общего пользования, уве-

личится к 2035 году до 50,0%.

СПИСОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
"Современная городская среда".

НАПРАВЛЕНИЕ 6. БЕЗОПАСНОСТЬ

ЦЕЛЕВОЙ ВЕКТОР
Развитие системы мер организационного и экономического ха-

рактера, намеченных для обеспечения защиты жизненно важных
интересов населения, общества и государства.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
формирование комплекса организационных, политических, эко-

номических, социальных и правовых мер, направленных на созда-
ние условий для укрепления общественной безопасности на тер-
ритории округа.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО
Повышение состояния защищенности жизненно важных инте-

ресов личности, общества и государства, развитые действенные
формы взаимодействия между гражданами, правоохранительны-
ми органами, органами местного самоуправления, общественнос-
тью по вопросам обеспечения общественной безопасности, создан-
ные гарантии противодействия угрозам общественной безопасно-
сти, выявления правонарушений с применением технических
средств наблюдения и контроля на территории округа.
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ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К ним относятся:
комплекс нормативных правовых мер по укреплению обще-

ственной безопасности округа;
развитие информационного обеспечения населения и органов

местного самоуправления;
развитие действенных форм взаимодействия между граждана-

ми, правоохранительными органами, органами местного самоуп-
равления, общественностью по вопросам обеспечения обществен-
ной безопасности;

создание гарантий противодействия угрозам общественной бе-
зопасности, выявления правонарушений с применением техничес-
ких средств наблюдения и контроля на территории округа;

повышение эффективности деятельности правоохранительных
органов;

совершенствование системы комплексной профилактики пра-
вонарушений среди различных категорий населения;

совершенствование системы защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечение противопожарной безопасности.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
К ним относятся:
неустойчивое состояние защищенности жизненно важных инте-

ресов личности, общества и государства;
изменение криминогенной обстановки в городском округе Вер-

хотурский: в период до 2012 года спад преступности до 219,4 в
расчете на 10 000 человек населения, затем рост до 232,8 и даль-
нейший скачкообразный спад до 188,0 - в целом, снижение более
чем на 20 процентов.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И УГРОЗЫ (SWOT-
АНАЛИЗ)

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
действующая система правоохранительных органов: межмуни-

ципальный отдел полиции, прокуратура и суды;
система участия населения в обеспечении общественного по-

рядка: добровольные народные дружины по месту жительства;
установившееся взаимодействие ведомств государственного,

областного и муниципального уровней по вопросам обеспечения
общественной безопасности и профилактики правонарушений (дей-
ствуют межведомственные комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям, профилактике правонарушений и безопасности дорожного
движения в городском округе Верхотурский).

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
отсутствие законодательной базы обеспечения деятельности

общественных формирований по охране общественного порядка;
низкая активность граждан в борьбе с преступностью и правона-

рушениями, отсутствие необходимой правовой и законодательной базы
для участия населения округа в правоохранительной деятельности;

высокий уровень правонарушений, употребления гражданами
алкогольных напитков, распространения наркомании.

ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУГА
К ним относятся:
реализация организационных и экономических мер, направлен-

ных на профилактику правонарушений, укрепление правового
сознания граждан, повышение эффективности взаимодействия
граждан и правоохранительных органов;

просвещение населения по вопросам личной и общественной
безопасности;

формирование общественного мнения по проблемам обществен-
ной и личной безопасности;

реализация комплекса мер по защите населения от чрезвычайных
ситуаций и обеспечение противопожарной и иной безопасности.

УГРОЗЫ ОКРУГУ
К ним относятся:
отсутствие достаточных условий для реального обеспечения

личной безопасности граждан и их имущества;
утрата доверия населения к правоохранительным органам;
проявления национальной и конфессиональной нетерпимости;
неразвитость взаимодействия национальных общественных объе-

динений граждан и государственных структур, органов местного
самоуправления;

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера;
нарушение норм застройки санитарно-защитных зон вокруг

потенциально опасных объектов.

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
К ним относятся:
комплексный подход, успешность реализации других направ-

лений стратегии социально-экономического развития городского
округа Верхотурский;

развитие информационно-просветительской деятельности и
средств массовой информации;

развитие действенных форм взаимодействия между граждана-
ми, правоохранительными органами, органами местного самоуп-
равления, общественностью по вопросам обеспечения обществен-
ной безопасности;

создание гарантий противодействия угрозам общественной бе-
зопасности, выявления правонарушений с применением техничес-
ких средств наблюдения и контроля на территории округа;

повышение эффективности деятельности правоохранительных
органов;

совершенствование системы комплексной профилактики пра-
вонарушений среди различных категорий населения;

совершенствование системы защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечение противопожарной безопасности.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
снижение уровня преступности на территории округа;
повышение раскрываемости преступлений;
обеспечение более совершенных мер по защите населения ок-

руга от чрезвычайных ситуаций криминогенного и техногенного
характеров.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ
" БЕЗОПАСНОСТЬ "

Основные показатели направления представлены в приложе-
нии № 14.

ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
"Общественный правопорядок, защита от ЧС и совершенство-

вание ГО".

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
"ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРАВОПОРЯДОК,

ЗАЩИТА ОТ ЧС И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГО"

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Программа предлагает систему мер организационного и эконо-

мического характера, намеченных для обеспечения защиты жиз-
ненно важных интересов населения, общества и государства.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Системное обеспечение общественной безопасности муници-

пального образования, устранение негативных воздействий угроз
общественной безопасности и жизненно важным интересам лично-
сти, общества, государства, создание условий для эффективной
деятельности и взаимодействия государственных, муниципальных,
общественных, иных организаций, правоохранительных органов,
объединение их усилий для создания общественно безопасной сре-
ды проживания.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
формирование комплекса организационных, политических, эко-

номических, социальных и правовых мер, направленных на созда-
ние условий для укрепления общественной безопасности на тер-
ритории округа;

просвещение населения и формирование общественного мне-
ния по вопросам личной и общественной безопасности;

обеспечение гарантий противодействия угрозам осуществле-
ния прав и свобод граждан,  а также деятельности органов местно-
го самоуправления;

внедрение современных систем предупреждения совершения
гражданами, организациями и должностными лицами действий,
направленных на нарушение общественной безопасности на тер-
ритории округа;

построение эффективной системы мер защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ (SWOT-АНАЛИЗ)

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
действующая система правоохранительных органов: межмуни-

ципальный отдел полиции, прокуратура и суды;
система участия населения в обеспечении общественного по-

рядка: добровольные народные дружины по месту жительства;
установившееся взаимодействие ведомств государственного,

областного и муниципального уровней по вопросам обеспечения
общественной безопасности и профилактики правонарушений (дей-
ствуют межведомственные комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям, профилактике правонарушений и безопасности дорожного
движения в городском округе Верхотурский).

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
отсутствие законодательной базы обеспечения деятельности

общественных формирований по охране общественного порядка;
низкая активность граждан в борьбе с преступностью и правона-

рушениями, отсутствие необходимой правовой и законодательной базы
для участия населения округа в правоохранительной деятельности;

высокий уровень правонарушений, употребления гражданами
алкогольных напитков, распространения наркомании.

ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУГА
К ним относятся:
реализация организационных и экономических мер, направлен-

ных на профилактику правонарушений, укрепление правового
сознания граждан, повышение эффективности взаимодействия
граждан и правоохранительных органов;

просвещение населения по вопросам личной и общественной
безопасности;

формирование общественного мнения по проблемам обществен-
ной и личной безопасности;

реализация комплекса мер по защите населения от чрезвычайных
ситуаций и обеспечение противопожарной и иной безопасности.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
К ним относятся:
неустойчивое состояние защищенности жизненно важных инте-

ресов личности, общества и государства;
изменение криминогенной обстановки в городском округе Вер-

хотурский: в период до 2012 года спад преступности до 219,4 в
расчете на 10 000 человек населения, затем рост до 232,8 и даль-
нейший скачкообразный спад до 188,0 - в целом, снижение более
чем на 20 процентов.

УГРОЗЫ ОКРУГУ
К ним относятся:
отсутствие достаточных условий для реального обеспечения

личной безопасности граждан и их имущества;

утрата доверия населения к правоохранительным органам;
проявления национальной и конфессиональной нетерпимости;
неразвитость взаимодействия национальных общественных объе-

динений граждан и государственных структур, органов местного
самоуправления;

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера;
нарушение норм застройки санитарно-защитных зон вокруг

потенциально опасных объектов.

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К ним относятся:
комплекс нормативных правовых мер по укреплению обще-

ственной безопасности округа;
развитие информационного обеспечения населения и органов

местного самоуправления;
развитие института народных дружинников, участвующих в

мероприятиях по охране общественного порядка;
развитие действенных форм взаимодействия между граждана-

ми, правоохранительными органами, органами местного самоуп-
равления, общественностью по вопросам обеспечения обществен-
ной безопасности;

 оснащение современными техническими средствами для туше-
ния пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;

модернизация и развитие системы оповещения и информиро-
вания населения городского округа Верхотурский  с целью пре-
дотвращения  и снижения тяжести последствий чрезвычайных си-
туаций;

создание, эксплуатация и развитие системы обеспечения вызо-
ва экстренных  оперативных служб по единому номеру "112";

оснащение системы единой дежурно-диспетчерской службы
блоками, сегментами и компонентами аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город".

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
снижение уровня преступности на территории округа;
повышение раскрываемости преступлений;
обеспечение более совершенных мер по защите населения ок-

руга от чрезвычайных ситуаций криминогенного и техногенного
характеров.

СПИСОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
"Безопасный округ".

НАПРАВЛЕНИЕ 7.
РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

ЦЕЛЕВОЙ ВЕКТОР
Развитие сообщества свободных, равных и активных граждан,

объединенных общностью традиций, интересов и ценностей, со-
здание эффективной модели партнерского взаимодействия власти
и местного сообщества, предоставление гражданам услуг с исполь-
зованием современных информационных технологий.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
развитие постоянно действующей системы социального и ин-

формационного партнерства власти округа и населения.
повышение уровня информатизации городского округа Вер-

хотурский.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО
Повышение уровня гражданской зрелости жителей городского

округа Верхотурский, социально ориентированной активности
населения, создание эффективной системы местного самоуправле-
ния, базирующейся на принципах партнерства власти и городско-
го сообщества.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
За истекший период в экономической, политической, социокуль-
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турной ситуации в городском округе Верхотурский и стране про-
изошел ряд существенных изменений. С точки зрения задач, ре-
шаемых данным направлением, наиболее важными тенденциями
можно считать следующие:

функционирование элементов системы местного самоуправления;
сохранение политических и правовых основ для развертывания

демократических процессов, подъема активности граждан;
возникновение качественно новой информационно-коммуника-

тивной среды, благоприятной для подъема гражданской активнос-
ти населения и ее выражения в новых формах;

обострение многих проблем безопасности граждан;
наличие комплекса противоречий в работе органов государ-

ственной и муниципальной власти;
необходимость создания системы социального партнерства вла-

сти и населения, развития гражданского общества и местного са-
моуправления.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И УГРОЗЫ
(SWOT-АНАЛИЗ)

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
высокий уровень развития гражданского, демократического

общества;
достаточный уровень экономической, политической, культур-

ной активности жителей;
разнообразие форм и видов организованной активности насе-

ления округа;
деятельность системы консультативных советов при органах

местного самоуправления;
участие администрации округа, ряда общественных и нацио-

нально-культурных объединений в организации и проведении со-
вместных общегородских мероприятий;

наличие информационных и телекоммуникационных услуг;
наличие спроса населения, предприятий и организаций округа

на современные услуги связи.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
негативное влияние исторически обусловленного отчуждения

широких масс от активного личного творческого участия в соци-
альной жизни;

недопонимание некоторыми представителями городского сооб-
щества объективно ограниченных возможностей администрации
округа при решении социально значимых проблем;

недостаточная информированность населения о функциях ор-
ганов федеральной власти и местного самоуправления;

недостаточный уровень обеспечения доступа к базовым инфор-
мационно-коммуникационным и справочно-информационным услу-
гам, социально значимой информации всем гражданам, независимо
от места их проживания и социально-экономического положения;

наличие большого количества удаленных территорий;
недостаточная защищенность от повреждений и несанкциони-

рованного доступа оборудования, технологий и информации.

УГРОЗЫ ОКРУГУ
К ним относятся:
несовпадение интересов власти и населения;
нарастание социальной напряженности в случае непродуман-

ности предпринимаемых шагов, ошибочности выбранной тактики
и методов работы;

возможная активизация негативно настроенных слоев населе-
ния в части необоснованной критики власти;

ухудшение экономической ситуации в стране.

ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУГА
К ним относятся:
финансовое обеспечение социально значимых проектов и про-

грамм общественных и национально-культурных объединений;

дальнейшая деятельность администрации округа и политичес-
ких, общественных, национально-культурных и религиозных объе-
динений;

наличие условий для развития толерантности в обществе, для
преодоления экстремистских проявлений;

поддержка условий, созданных для сохранения и развития на-
циональных культур;

развитие и внедрение новых услуг и новых технологий, в том
числе для массового пользователя;

повышение качества услуг, изменение подходов к работе с по-
требителями;

возможность привлечения частных инвестиций.

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
К ним относятся:
комплексный подход, успешность реализации других направ-

лений стратегии социально-экономического развития городского
округа Верхотурский;

развитие информационно-просветительской деятельности и
средств массовой информации;

разработка современных информационных систем как новых
каналов взаимосвязи власти и населения;

систематический контроль за ходом реализации программ и
проектов направления.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
рост социальной ответственности граждан как потребителей

услуг и товаров, так и производителей;
принятие муниципальных программ, ориентированных на под-

держку гражданских инициатив.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ
"РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"

Основные показатели направления представлены в приложе-
нии № 14.

ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
"Город активных граждан и общественного согласия".
"Связь - вызов века".

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
"ГОРОД АКТИВНЫХ ГРАЖДАН

И ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ"

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Реализация программы направлена на повышение активности

широких слоев населения, объединение усилий активных граждан,
поддержку постоянно действующей системы социального и ин-
формационного партнерства власти городского округа, полити-
ческих, общественных и национально-культурных объединений,
различных религиозных организаций, некоммерческих организа-
ций и бизнеса, а также населения, информированности жителей,
формирование гражданской ответственности, групповой сплочен-
ности, роста культуры социальной жизни, патриотизма.

Программа направлена:
на достижение общественного согласия;
на упрощение процедур взаимодействия общества с органами

государственной власти, органами местного самоуправления;
на развитие национально-культурных автономий и объедине-

ний, повышение их роли в формировании межнационального мира
и согласия;

на достижение эффективного межнационального и межконфес-
сионального диалога в обществе.

Следствием активизации творческого потенциала всех слоев
населения станет создание более благоприятной экономической,
экологической, политической и духовной среды обитания.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Создание условий для активизации и эффективного использова-
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ния на благо округа и его жителей разнообразных форм активности
(самодеятельности) широких слоев населения, достижения высоко-
го уровня консолидации и совместной деятельности граждан.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
популяризация среди населения городского округа Верхотур-

ский принципов общественного согласия и толерантности как ос-
новы образа жизни;

развитие диалога между представителями различных обще-
ственных, политических, и религиозных объединений для достиже-
ния  взаимопонимания и сотрудничества;

развитие системы социального партнерства власти и населения;
повышение уровня доверия к информации о деятельности ор-

ганов местного самоуправления у жителей городского округа;
повышение уровня правовой грамотности и гражданской от-

ветственности.

АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ (SWOT-АНАЛИЗ)

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
высокий уровень развития гражданского, демократического

общества;
высокий образовательный, культурный потенциал значитель-

ного числа жителей округа;
достаточный уровень экономической, политической, культур-

ной активности жителей;
разнообразие форм и видов организованной активности насе-

ления округа;
успешная деятельность в структуре органов местного самоуп-

равления подразделений, которые взаимодействуют с политичес-
кими, общественными, национально-культурными и религиозны-
ми объединениями по различным вопросам их компетенции;

деятельность системы консультативных советов при органах
местного самоуправления;

участие администрации округа, ряда общественных и нацио-
нально-культурных объединений в организации и проведении со-
вместных общегородских мероприятий.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
негативное влияние исторически обусловленного отчуждения

широких масс от активного личного творческого участия в соци-
альной жизни;

незаинтересованность граждан в получении информации, со-
циальная пассивность;

низкая культура социальной жизни;
неравномерность развития отдельных видов активности;
недопонимание некоторыми представителями городского сооб-

щества объективно ограниченных возможностей администрации
округа при решении социально значимых проблем;

недостаточная информированность населения о функциях ор-
ганов федеральной власти и местного самоуправления.

УГРОЗЫ ОКРУГУ
К ним относятся:
несовпадение интересов власти и населения;
нарастание социальной напряженности в случае непродуман-

ности предпринимаемых шагов, ошибочности выбранной тактики
и методов работы;

возможная активизация негативно настроенных слоев населе-
ния в части необоснованной критики власти;

недостаточное финансирование полномочий органов местного са-
моуправления в сфере их взаимодействия с гражданским обществом.

ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУГА
К ним относятся:
финансовое обеспечение социально значимых проектов и про-

грамм общественных и национально-культурных объединений;
дальнейшая деятельность администрации округа и политичес-

ких, общественных, национально-культурных и религиозных объе-
динений;

наличие условий для развития толерантности в обществе, для
преодоления экстремистских проявлений;

поддержка условий, созданных для сохранения и развития на-
циональных культур.

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К ним относятся:
совершенствование нормативно-правовых актов городского

округа Верхотурский, необходимых для обеспечения эффектив-
ности взаимодействия органов местного самоуправления и граж-
данского общества, закрепляющих систему социального партнер-
ства власти и населения;

развитие системы консультативных и экспертных советов, иных
органов взаимодействия администрации округа и гражданского
общества, вовлечение в работу консультативных советов наибо-
лее деятельных и авторитетных представителей общественных,
национальных и религиозных объединений;

поддержка мероприятий, направленных на развитие толерант-
ных отношений в обществе, поддержание межнационального и меж-
конфессионального мира и согласия;

проведение мониторинга в целях выявления позитивных и не-
гативных тенденций в обществе;

организация образовательных мероприятий в дошкольных уч-
реждениях, общеобразовательных школах, направленных на вос-
питание толерантности, взаимного уважения независимо от нацио-
нальной, расовой, социальной и религиозной принадлежности;

поддержка общественных инициатив;
реализация мероприятий направленных на оказание помощи

мигрантам и вынужденным переселенцам;
реализация мероприятий направленных развитие волонтерско-

го движения;
создание условий для деятельности социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций, осуществляющих мероприятия
и реализующих  социально значимые проекты.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
разнообразие форм и постепенное увеличение числа участни-

ков массовой гражданской активности;
рост социальной ответственности граждан как потребителей

услуг и товаров, так и производителей;
вовлечение населения в поле управленческих решений через

комплексное взаимодействие Администрации округа с политичес-
кими, общественными, национально-культурными и религиозны-
ми объединениями в рамках совместной деятельности;

принятие муниципальных программ, ориентированных на под-
держку гражданских инициатив;

увеличение объема информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления и повышение степени доверия к ним;

создание более благоприятной экономической, экологической,
политической, духовной среды обитания, повышение качества
жизни городского округа.

СПИСОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
"Власть и общество - партнеры".
"Активные и такие разные граждане".

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА "СВЯЗЬ - ВЫЗОВ ВЕКА"

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
В современном обществе, основанном на самых современных

инфокоммуникационных технологиях и услугах, определяющим
фактором развития становится информация. Существующий уро-
вень развития инфокоммуникаций в городском округе Верхотур-
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ский не отвечает потребностям современного человека. Отсутству-
ет местное радио, телевидение, операторы информационно-ком-
муникационной сети Интернет не обеспечивают устойчивый тра-
фик. Многие жители не имеют технической возможности пользо-
ваться проводными телекоммуникационными услугами через
информационно-коммуникационную сеть Интернет. Беспроводной
Интернет обеспечивается операторами сотовой связи и развит
достаточно активно. Развитие информационной инфраструктуры
обеспечит более глубокую интеграцию городского округа Верхо-
турский в современное информационное общество.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурен-

тоспособности Свердловской области на международном уровне,
развитие экономической, социально-политической, культурной и
духовной сфер жизни общества, совершенствование системы му-
ниципального управления на основе использования информаци-
онных и телекоммуникационных технологий.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
обеспечение работы в единой информационно-коммуникацион-

ной инфраструктуре Свердловской области, объединяющей тер-
риториальные подразделения федеральных органов государствен-
ной власти, исполнительные органы государственной власти Свер-
дловской области, органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской
области, а также государственные и муниципальные учреждения
Свердловской области;

повышение качества муниципальных услуг, в том числе обеспе-
чение граждан доступом к получению муниципальных услуг по
принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных ус-
луг и муниципальных услуг;

развитие, эксплуатация и популяризация механизмов предос-
тавления муниципальных услуг в электронном виде;

развитие современной информационной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры городского округа Верхотурский;

обеспечение конкурентоспособности и развития отечественных
информационных и телекоммуникационных услуг связи для жите-
лей городского округа Верхотурский;

поддержание безопасности функционирования муниципальной
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, инфор-
мационных и телекоммуникационных систем;

обеспечение доступности жителей отдаленных населенных пун-
ктов высокоскоростным "Интернетом" и связью;

визуализация информационного пространства городского ок-
руга Верхотурский, повышение доступности для граждан инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления;

повышение уровня информатизации органов местного самоуп-
равления городского округа Верхотурский.

АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ (SWOT-АНАЛИЗ)

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
наличие информационных и телекоммуникационных услуг;
наличие спроса населения, предприятий и организаций округа

на современные услуги связи.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
относительно невыгодное географическое расположение округа;
недостаточный уровень обеспечения доступа к базовым ин-

формационно-коммуникационным и справочно-информационным
услугам, социально значимой информации всем гражданам, не-
зависимо от места их проживания и социально-экономического
положения;

наличие большого количества удаленных территорий;

недостаточная защищенность от повреждений и несанкциони-
рованного доступа оборудования, технологий и информации.

ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУГА
К ним относятся:
развитие и внедрение новых услуг и новых технологий, в том

числе для массового пользователя;
повышение качества услуг, изменение подходов к работе с по-

требителями;
возможность привлечения частных инвестиций.

УГРОЗЫ ОКРУГУ
К ним относятся:
ухудшение экономической ситуации в стране.

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К ним относятся:
содействие развитию инфраструктуры широкополосного дос-

тупа на территории городского округа Верхотурский;
развитие взаимодействующих сетей электросвязи городского

округа Верхотурский, в том числе сетей связи третьего и после-
дующих поколений;

обеспечение использования радиочастотного ресурса в перс-
пективных технологиях;

развитие цифрового телерадиовещания и новых видов телеви-
зионной и радиотрансляции, включая трансляцию мобильного и
интернет-телевидения, телеканалов высокой четкости и спутнико-
вую непосредственную телерадиотрансляцию;

повышение доступности для населения и организаций городс-
кого округа Верхотурский современных услуг в сфере информа-
ционных и телекоммуникационных технологий;

расширение использования информационных и телекоммуника-
ционных технологий для развития новых форм и методов обучения;

расширения спектра услуг в пунктах коллективного доступа
для обеспечения населения услугами по передаче данных и предо-
ставлению доступа к сети "Интернет";

обеспечение эффективного межведомственного и межрегиональ-
ного информационного обмена;

развитие системы электронного документооборота;
предоставление гражданам услуг с использованием современ-

ных информационных технологий;
подключение к единой информационно-коммуникационной ин-

фраструктуре Свердловской области;
автоматизация функций органов местного самоуправления го-

родского округа Верхотурский, в том числе за счет использова-
ния федеральных и региональных информационных систем;

создание в отдаленных районах городского округа Верхотурс-
кий современной высокоскоростной и надежной телекоммуника-
ционной инфраструктуры;

развитие комплекса телекоммуникационных услуг и формиро-
вание единого информационного пространства городского окру-
га Верхотурский, обеспечивающего на их основе высокий уро-
вень качества и доступности использования информационных тех-
нологий во всех сферах жизни общества;

внедрение новых систем передачи информации и более совер-
шенных форм телерадиовещания путем реализации разработан-
ных проектов;

использование централизованных платформ для создания ин-
формационного портала, работа которого даст возможность насе-
лению городского округа Верхотурский комфортно и быстро по-
лучать доступ к различным видам услуг, оказываемых на терри-
тории городского округа Верхотурский.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
увеличение доли муниципальных учреждений и территориаль-

ных управлений Администрации городского округа Верхотурс-
кий, подключенных к единой информационно-коммуникационной
инфраструктуре Свердловской области, до 100 процентов;
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достижение количества пожилых граждан, охваченных прово-
димыми мероприятиями по выработке навыков пользования пер-
сональным компьютером и ресурсами сети "Интернет" до 20 чело-
век ежегодно к 2024 году;

повышение доли автоматизированных функций органов мест-
ного самоуправления городского округа Верхотурский до 100
процентов к 2024 году;

увеличение количества домохозяйств, имеющих техническую
возможность принимать цифровое эфирное телерадиовещание в
муниципальном образовании, до 100 % к 2035 году;

увеличение доли граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме,
до 90 % к 2035 году;

повышение уровня удовлетворенности граждан качеством
предоставления муниципальных услуг до 90 процентов к 2035
году.

Реализация мероприятий программы позволит повысить эф-
фективность муниципального управления, снизить администра-
тивные барьеры, повысить качество межведомственного и межу-
ровневого взаимодействия в электронном виде, привлечь допол-
нительные доходы в бюджет городского округа Верхотурский,
усовершенствовать систему предоставления населению инфоте-
лекоммуникационных услуг.

СПИСОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
"Среда информационных технологий".

НАПРАВЛЕНИЕ 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО,
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

ЦЕЛЕВОЙ ВЕКТОР
Градостроительное обеспечение стратегии развития городско-

го округа Верхотурский, взаимодействие стратегического и гра-
достроительного планирования на основе отраслевого и интег-
рального прогнозирования, направленного на устойчивое разви-
тие округа и формирование благоприятной среды жизнедеятель-
ности жителей и гостей округа.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
формирование благоприятной среды жизнедеятельности граж-

дан средствами планировки, застройки, дизайна, ландшафтной
архитектуры, обеспечение участия населения в планировке и бла-
гоустройстве городского округа Верхотурский.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО
Реализация градостроительной политики обеспечит устойчи-

вое развитие городского округа Верхотурский и окажет суще-
ственное влияние на улучшение качества жизни жителей округа.
Эффективное использование территориальных ресурсов позво-
лит формировать рациональную систему расселения и планиро-
вочную структуру населённых пунктов городского округа Вер-
хотурский.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
К ним относятся:
освоение новых территорий для развития жилищного строи-

тельства;
сохранение структуры жилищного строительства (преимуще-

ственно индивидуальной и малоэтажной застройки);
реструктуризация промышленных и коммунально-складских

территорий (ликвидация или перебазирование 21  производствен-
ной площадки);

сохранение и популяризация объектов историко-культурного
наследия;

сохранение и обустройство рекреационных зон;
увеличение объема ввода нового жилья.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И УГРОЗЫ
(SWOT-АНАЛИЗ)

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
К ним относятся:
относительная близость к крупным городам (г.Нижний Тагил и

г. Серов);
наличие историко-культурного и рекреационного потенциала;
благоприятная экологическая обстановка.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
К ним относятся:
удалённость от г.Екатеринбурга, периферийное положение ок-

руга в пространстве Свердловской области и Уральского региона;
наличие нарушенных территорий, несанкционированных сва-

лок, требующих ликвидации и рекультивации;
несоответствие транспортной сети и инженерной инфраструк-

туры современным и перспективным потребностям городского
округа Верхотурский;

наличие ветхого жилого фонда;
наличие семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в

жилых помещениях,
наличие затапливаемых и подтопляемых территорий.

ВОЗМОЖНОСТИ
К ним относятся:
развитие городского округа Верхотурский  как историко-куль-

турного и рекреационного центра Свердловской области;

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
К ним относятся:
разработка градостроительной документации, специальных

функциональных отраслевых схем, проектов планировки и заст-
ройки территориальных зон города в соответствии с  генераль-
ным планом городского округа Верхотурский;

актуализация документов территориального планирования и
градостроительного зонирования городского округа Верхотурс-
кий  в целях перевода документов в цифровой (векторный) вид
для создания  пространственной базы данных территории городс-
кого округа Верхотурский и пространственной базы данных тер-
риториального планирования Свердловской области;

использование геоинформационных систем в целях управления
территорией, автоматизации процессов (в целях ускорения сро-
ков) и предоставления в электронном виде муниципальных услуг;

привлечение к разработке градостроительной документа-
ции средств как муниципального бюджета, так и инвесторов-
застройщиков;

разработка проекта границ исторического поселения г.Верхо-
турье, подготовка и утверждение проекта объединенных зон ох-
раны объектов культурного наследия, а также проектов зон охра-
ны объектов культурного наследия, находящихся в муниципаль-
ной собственности;

градостроительный мониторинг реализации стратегии разви-
тия городского округа Верхотурский;

синхронизация документов территориального планирования,
программ комплексного развития системы коммунальной инфра-
структуры, схем тепло-, электро-, газо и водоснабжения и водоот-
ведения.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
утверждение градостроительных документов, разработанных

на основе стратегии развития городского округа Верхотурский;
достижение обеспеченности актуализированными документа-

ми территориального планирования и градостроительного зони-
рования  до 100% к 2025 году;

увеличение площади территории, обеспеченной утвержденной
документацией по планировке территории, до 746,0 га к 2030 году;
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создание и ведение пространственной базы данных разделов
информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности (далее ИСОГД), ведение ИСОГД в электронном виде, до 100
процентов к 2021 году;

увеличение общей площади жилищного фонда ГО Верхотурс-
кий до 416,2 тыс. кв.м. к 2035 году;

ввод жилья эконом-класса до 4,0 тыс. кв.м. ежегодно к 2035 году.

ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
"Генеральный план округа - градостроительное обеспечение

стратегии".
"Округ доступного и комфортного жилья".

ПОКАЗАТЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ "ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬСТВО, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ" представлены
в приложении № 14.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
"ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ОКРУГА -

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ"

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Один из главных механизмов реализации стратегии городского

округа Верхотурский - "Генеральный план развития городского
округа Верхотурский". Этот основной градостроительный доку-
мент определяет перспективные условия формирования среды
жизнедеятельности, зонирования, направления и границы разви-
тия территорий, развитие инженерной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур, градостроительные требования к сохране-
нию историко-культурного наследия и особо охраняемых природ-
ных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Городским округом Верхотурский осуществляется планомер-
ная работа в федеральной государственной информационной сис-
теме территориального планирования. В настоящее время разме-
щены следующие документы:

- утвержденных местных нормативов градостроительного про-
ектирования;

- утвержденного генерального плана городского округа;
- программы комплексного развития систем коммунальной ин-

фраструктуры городского округа;
- правил землепользования и застройки.
Программы комплексного развития транспортной инфраструк-

туры и социальной инфраструктуры городского округа Верхо-
турский разрабатываются в 2018 году. После их утверждения
будут также размещены в федеральной государственной инфор-
мационной системе территориального планирования.

Утверждены и реализуются схемы тепло и водоснабжения.
Инвестиционные программы регулируемых организаций на тер-
ритории округа не реализуются.

Срок предоставления муниципальных услуг по выдаче гра-
достроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ) состав-
ляет 20 рабочих дней;

срок получения разрешения на строительство - 7 рабочих дней;
предельный срок утверждения схемы расположения земельно-

го участка на кадастровом плане территории составляет 17 дней;
предельный срок присвоения адреса земельному участку и

объекту недвижимости и внесения его в федеральную информа-
ционную адресную систему составляет 11 рабочих дней.

Доля услуг по выдаче ГПЗУ, предоставленных в электронном
виде, в общем количестве предоставленных услуг, составляет 0,0
процентов;

доля услуг по выдаче ГПЗУ, предоставленных по принципу
"одного окна" в МФЦ, в общем количестве предоставленных ус-
луг, составляет 0,0 процентов

В городском округе Верхотурский утверждены администра-
тивные регламенты:

По предоставлению муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ -
постановление Администрации городского округа Верхотурский
от 28.09.2017 г. № 759;

по предоставлению муниципальных услуг по выдаче разреше-
ния на строительство - постановление Администрации городского
округа Верхотурский от 23.01.2017 г. № 43.

Доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предос-
тавленных в электронном виде, в общем количестве предоставлен-
ных услуг, составляет 0,0 процентов;

доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предос-
тавленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг,
составляет 0,0 процентов;

доля населенных пунктов муниципального образования, сведе-
ния о границах которых внесены в Единый государственный ре-
естр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов му-
ниципального образования, составляет 9,1 процентов.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Обеспечение основных градостроительных условий реализа-

ции стратегического плана городского округа Верхотурский.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
создание благоприятной среды жизнедеятельности населения,

безопасной экологической обстановки средствами планировки и
межевания застраиваемых территорий, благоустройства и озеле-
нения округа;

повышение экономической эффективности использования тер-
ритории;

рост уровня комфортности среды;
сохранение архитектурной привлекательности городского округа;
информирование жителей о достижениях в области градостро-

ительства, направленное на изменение отношения населения к воз-
можности реконструкции застроенных территорий.

Цель и задачи программы соответствуют формированию бла-
гоприятной социальной среды, развития различных отраслей эко-
номики округа и его инфраструктуры, совершенствования нор-
мативно-правовой базы, улучшения качества среды проживания
и реализации функции городского округа Верхотурский как ту-
ристско-рекреационного центра Свердловской области, Духовной
столицы Урала.

АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ (SWOT-АНАЛИЗ)

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
К ним относятся:
относительная близость к крупным городам (г.Нижний Тагил и

г.Серов);
наличие историко-культурного и рекреационного потенциала;
благоприятная экологическая обстановка.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
К ним относятся:
удалённость от г.Екатеринбурга, периферийное положение ок-

руга в пространстве Свердловской области и Уральского регио-
на;

наличие нарушенных территорий, несанкционированных сва-
лок, требующих ликвидации и рекультивации;

несоответствие транспортной сети и инженерной инфраструк-
туры современным и перспективным потребностям городского
округа Верхотурский;

наличие ветхого жилого фонда;
наличие семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в

жилых помещениях,
наличие затапливаемых и подтопляемых территорий.

ВОЗМОЖНОСТИ ГОРОДА
При создании соответствующих правовых, социально-эконо-

мических условий городской округ Верхотурский  может стать
туристско-рекреационным центром Свердловской области, Духов-
ной столицы Урала.
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ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К ним относятся:
разработка  муниципальных градостроительных нормативов;
актуализация документов территориального планирования и

градостроительного зонирования городского округа Верхотурс-
кий  в целях перевода документов в цифровой (векторный) вид
для создания  пространственной базы данных территории городс-
кого округа Верхотурский и пространственной базы данных тер-
риториального планирования Свердловской области;

использование геоинформационных систем в целях управления
территорией, автоматизации процессов (в целях ускорения сро-
ков) и предоставления в электронном виде муниципальных услуг;

разработка условий привлечения инвесторов;
внедрение системы информационного обеспечения градостро-

ительной деятельности.

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
К ним относятся:
разработка проектов планировки и межевания отдельных тер-

риторий;
градостроительный мониторинг.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
актуализация документов территориального планирования и

градостроительного зонирования городского округа Верхотурс-
кий  путем описания границ населенных пунктов и территориаль-
ных зон и постановка их на учет ЕГРН к 2021 году достигнет 100%;

использование геоинформационных систем в целях управления
территорией, автоматизации процессов (в целях ускорения сро-
ков) и предоставления в электронном виде муниципальных услуг;

разработка проекта границ исторического поселения г.Верхо-
турье, подготовка и утверждение проекта объединенных зон ох-
раны объектов культурного наследия, а также проектов зон охра-
ны объектов культурного наследия, находящихся в муниципаль-
ной собственности.

 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
"ОКРУГ ДОСТУПНОГО И КОМФОРТНОГО ЖИЛЬЯ"

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Главная цель стратегии развития города городского округа Вер-

хотурский - высокое и устойчивое повышение качества жизни ны-
нешних и будущих поколений жителей городского округа Верхо-
турский. Эта целевая установка включает в себя возможность обес-
печения человека качественным и современным жильем, соответ-
ствующим его потребностям, находящимся в комфортной градост-
роительной среде с безопасными условиями проживания, при кото-
рых созданы оптимальные параметры жизнедеятельности человека:
инсоляция, аэрация, озеленение, свободная территория, условия
для пребывания детей, достаточный уровень обеспеченности эле-
ментами социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Удовлетворение потребностей разных групп населения в со-

временном жилище и связанными с ним объектами обслуживания
в соответствии с их образом жизни и финансовыми возможностя-
ми; комплексное освоение территорий для застройки.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
увеличение объемов и улучшение качества жилищного строи-

тельства за счет использования современных технологий, обеспе-
чивающих сокращение сроков строительства и снижение матери-
альных затрат;

обеспечение доступным жильем различных категорий малообес-
печенных граждан: бюджетников, льготников, многодетных семей,
молодых семей;

сохранение структуры жилой застройки по этажности и типо-
логии домов;

осуществление комплексной застройки жилых районов, насы-
щение их объектами социальной инфраструктуры;

развитие инженерной инфраструктуры, обеспечивающей ве-
дение жилищного строительства на новых площадках и в реконст-
руируемых районах;

повышение комфортности и эстетической выразительности жи-
лой среды новых и сложившихся районов, обеспечение каждой
семьи отдельным жильем, бытовыми удобствами, благоустрой-
ством;

создание энерго- и ресурсосберегающих систем жизнеобеспе-
чения;

развитие системы кредитования и инвестирования жилищного
строительства;

обеспечение формирования рынка доступного наемного жилья
и развития некоммерческого жилищного фонда.

АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ (SWOT-АНАЛИЗ)

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Наличие территориальных резервов для строительства новых

жилых районов в границах населённых пунктов городского окру-
га Верхотурский.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
К ним относятся:
наличие 6,2 тыс.кв.м. ветхого жилья;
наличие 309 семей (718 человек), стоящих на учете в качестве

нуждающихся в жилых помещениях на условиях социального найма;
отсутствие и изношенность существующих  систем инженерно-

го обеспечения существующих жилых районов, отсутствие опере-
жающего строительства инженерной инфраструктуры при освое-
нии новых территорий.

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
К ним относятся:
организация последовательного технологического потока ос-

воения городской территории для жилищного строительства под-
рядными строительными организациями;

выработка принципов взаимодействия с частными инвесторами;
разработка и реализация плана развития производства мест-

ных строительных материалов и изделий;
эффективное внедрение систем энергосбережения при строи-

тельстве жилья;
определение зон градостроительного развития территорий со

сносом ветхого жилья.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ
К ним относятся:
внесение изменений в правила землепользования и застройки

территории города в части регламентации жилищного строитель-
ства по мере разработки проектов планировки и межевания тер-
риторий;

создание нормативно-правовой базы привлечения инвестиций
в жилищное строительство и инженерную инфраструктуру;

разработка муниципальной адресной программы сноса ветхого
жилья и утверждение ее  Думой городского округа Верхотурский.

КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ
К ним относятся:
привлечение инвестиций в жилищное строительство;
предоставление кредитов, жилищных сертификатов, дотаций,

развитие ипотечного кредитования;
обеспечение бюджетного финансирования строительства соци-

ального жилья для малообеспеченных групп населения.
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ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
К ним относятся:
внедрение системы информационного обеспечения градостро-

ительной деятельности;
опубликование информации о разработанных проектах на сайте

городского округа Верхотурский.

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
К ним относятся:
мониторинг строительства жилья;
дифференциация платежей за землепользование;
разработка проектов планировки и проектов межевания тер-

риторий.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
увеличение общей площади жилищного фонда ГО Верхотурс-

кий до 416,2 тыс. кв.м. к 2035 году;
ввод жилья эконом-класса до 4,0 тыс. кв.м. ежегодно к 2035

году.

РАЗДЕЛ IV. СТРАТЕГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Цель пространственного развития территории
городского округа Верхотурский

Основной целью пространственного развития территорий го-
родского округа является повышение эффективности управле-
ния развитием территории городского округа на основе разумно-
го баланса в части планировочных, коммуникационных, социальных,
промышленных, экологических предложений, обеспечивающих
гармоничное развитие округа и позиционирование его как Духов-
ного центра Урала.

Основополагающая задача пространственного развития тер-
риторий - сочетание пространственной организации среды обита-
ния с интересами постоянных жителей, предпринимателей и инве-
сторов при сохранении природно-экологического каркаса терри-
тории округа.

Задачи пространственного развития территории
городского округа Верхотурский

Стратегия пространственного развития территории городско-
го округа предусматривает сохранение общего характера истори-
чески сложившейся планировочной структуры и ее дальнейшее
развитие с приведением отдельных ее элементов в соответствие с
современными требованиями к организации жизненной среды.

Задачи и целевые показатели пространственного развития
 городского округа Верхотурский

Задача 4. Разработка зон охраны объектов культурного наследия  

5. 

Доля объектов культурного 
наследия, в отношении которых 
разработаны зоны охраны, от 
общего количества объектов 
культурного наследия  

процент 

2017 0 0 
2021 100,0 100,0 
2024 100,0 100,0 
2030 100,0 100,0 
2035 100,0 100,0 

Задача 5. Разработка границ территории исторического поселения г. Верхотурь е 

6. 

Доля территории 
исторического поселения г. 
Верхотурье, в отношении 
которой разработаны границы  

процент 

2017 0 0 
2021 100,0 100,0 
2024 100,0 100,0 
2030 100,0 100,0 

№  
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 

 

Год  
Базовый 
(целевой) 
сценарий 

Инерционный 
сценарий 

Задача 1. Повышение экономического, социально -культурного потенциала г.Верхотурья , как центра 
районной системы расселения, туристического и религиозного центра в рамках программы «Духовный центр 
Урала» , способствующее снижению оттока населения  
1. Численность постоянного 

населения 
человек 2017 16076 16076 

2021 15780 15570 
2024 15790 15480 
2030 16000 15310 
2035 16020 15230 

Задача 2. Преобразование общественных территорий, направленных на  социально-экономическое развитие 
округа 

2. Доля территорий 
промышленных, складских, 
коммунальных зон, территорий 
объектов коммунальной и 
транспортной инфраструктур в 
общей площади городско го 
округа Верхотурский  

процент 2017 3,2 3,2 
2021 4,1 3,4 
2024 4,7 3,9 
2030 6,0 4,0 
2035 6,0 4,0 

Задача 3.  Формирование комфортной и доступной среды, направленной на  повышение качества жизни 
населения округа 

3. Доля благоустроенных 
дворовых пространств к 
общему количеству дворов  

процент 2017 0,0 0,0 
2021 48,0 15,0 
2024 60,0 30,0 
2030 75,0 40,0 
2035 85,0 45,0 

4. 
Доля благоустроенных 
территорий общего 
пользования 

процент 

2017 0,0 0,0 
2021 26,0 10,0 
2024 36,0 20,0 
2030 45,0 30,0 
2035 50,0 35,0 

Задача 4. Разработка зон охраны объектов культурного наследия  

Задача 6. Обеспечение современного комфорта при максимально возможном сохранении  историко -
архитектурной ценности структуры поселения, характера его застройки и архитектурного облика  

7. 
Приспособление объектов  
культурн ого наследия к 
современному использованию  

единиц приспособленных 
объектов  

2017 0 0 
2021 2 0 
2024 5 2 
2030 7 3 
2035 10 4 

Задача 7. Разработка проектов планировки территории  

8. 

Площадь территории, 
обеспеченной  утвержденной 
документацией по планировке 
территорий 

га 

2017 218,0 218,0 
2021 303,1 218,0 
2024 303,1 218,0 
2030 746,0 303,1 
2035 746,0 303,1 

Анализ территориального развития
городского округа Верхотурский

Городской округ Верхотурский входит в состав Свердловской
области и расположен  в 306 км к северу от областного центра
г. Екатеринбурга. Административным центром округа является
г. Верхотурье, который имеет статус исторического поселения.

Городской округ Верхотурский образован 20 июля 1996 г.
Границы городского округа Верхотурский определены Зако-

ном  Свердловской области от 12 июля 2007 г. № 85-ОЗ  "О грани-
цах муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области" (с изменениями от 4 февраля, 9 июня, 26
декабря 2008 г., 15 июня 2009 г.), Приложение 23.

Общая площадь территории в границах округа составляет - 4,9
тыс. км2, население - 16,07 тыс. человек ( 01.01.2017 г.).

Протяженность округа  с севера на юг составляет - 77 км, с
запада на восток - 142 км.  Округ граничит: с северной стороны  -
с Новолялинским ГО и  Сосьвинским ГО; с юго-западной стороны
- с Нижнетурьинским ГО, Красноуральским ГО и   Нижнесалдин-
ским ГО; с юго-восточной стороны - с Махневским ГО.

Основные водные артерии округа - реки Тура и Салда.
Большая часть территории округа (87%) покрыта лесами.
В границах городского округа Верхотурский, в соответствии с

вышеуказанным Законом о границах МО,  Законов Свердловской
области от 3 декабря 2015 года № 144-ОЗ "Об упразднении от-
дельных населённых пунктов Свердловской области и о внесении
изменений в приложения 22 и 28 к закону Свердловской области
"О границах муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области" находятся 44 населённых пунк-
тов: город Верхотурье, деревня Белая Глина, деревня Боровая,
деревня Бочкарева, деревня Бурлева, деревня Вавилова, деревня
Верхняя Постникова, деревня Воронская, деревня Глазуновка,
деревня Голубева, деревня Жернакова, деревня Заимка, деревня
Запольская, деревня Захарова, деревня Злыгостева, деревня Ко-
ролева, деревня Костылева, деревня Лаптева, деревня Лебедева,
деревня Литовская, деревня Лобанова, деревня Малахова, дерев-
ня Матюшина, деревня Морозова, деревня Никитина, деревня
Пинягина, деревня Путимка, деревня Рассол, деревня Рычкова,
деревня Шнурова, деревня Шумкова, поселок Калачик, поселок
Карелино, поселок Карпунинский, поселок Косолманка, поселок
Привокзальный, село Дерябино, село Кордюково, село Красно-
горское, село Меркушино, село Отрадново, село Пия, село Про-
копьевская Салда, село Усть-Салда.

Верхотурский городской округ находится в центральной части
Евразийского материка, в срединной части Уральского хребта.
Крайняя северная точка округа расположена на широте 59о04'
с.ш., крайняя южная - на широте 58о22' с.ш., крайняя западная
точка расположена на долготе 59о57' в.д., крайняя восточная - на
долготе 62о25' в.д. Протяженность территории с севера на юг со-
ставляет 77 км, с запада на восток - 142 км.

Климат рассматриваемой территории континентальный, с ха-
рактерными для Урала погодными аномалиями.

Территория городского округа покрыта густой, местами труд-
нопроходимой таежной растительностью. Земли лесного фонда
занимают около 70 % всей территории округа.
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Верхотурский городской округ занимает срединное географи-
ческое положение в Свердловской области. Административным
центром городского округа с 1997 года является город Верхоту-
рье, находящийся в северо-западной части округа, расположен-
ный на берегу реки Туры, в 306 км к северо-востоку от Екатерин-
бурга, в 6 км от электрифицированной железной дороги Сверд-
ловск-Серов (станция Верхотурье находится в поселке Привок-
зальный), в южной части Северо-Ивдельской группы городских
поселений.

По социально-экономическому развитию городской округ Вер-
хотурский относится к территориям, у которых социально-эконо-
мический потенциал выше среднеобластного уровня, а динамика
показателей развития ниже среднеобластного уровня.

В Верхотурском районе развиты лесозаготовки и первичная
лесообработка, сельское хозяйство. Близ г. Верхотурья располо-
жена Верхотурская ГЭС.

К  конкурентным  преимуществам развития Верхотурского
городского округа можно отнести следующие:

1. Географическое положение
По транспортной доступности г. Верхотурье находится в ради-

усе 3-5 часовой автомобильной доступности от таких крупных
городов, как Екатеринбург (300 км), Пермь (300 км), Челябинск
(500 км). Кроме того, в радиусе 1-3 часов находятся ряд городов
Свердловской области: Нижний Тагил, Серов, Краснотурьинск,
Нижняя Тура, Красноуральск и другие.

2. Транспортное сообщение
Наличие транспортной инфраструктуры (железнодорожный и

автомобильный транспорт) и хорошее состояние подъездных пу-
тей всех видов.

3. Природные ресурсы
Наличие в округе ресурсной базы для развития малого бизне-

са (крупный лесной массив, гравийно-песчаные смеси, глина, стро-
ительные пески, источники минеральных вод).

4. Чистая экология
Отсутствие значительных промышленных источников загряз-

нения окружающей среды.
5. Трудовые ресурсы
Численность экономически активного населения составляет 54,9

% к численности населения округа; количество безработных  со-
ставляют 1,9 %  численности трудоспособного населения.

6. Наличие  средних профессиональных учебных заведений
Наличие ГБУ СПО "Верхотурский механический техникум",

которым обеспечивается подготовка кадров для сельского хозяй-
ства, специалистов для промышленных предприятий, торговли,
туризма, общественного питания и бытового обслуживания насе-
ления.

7. Успешное функционирование малого предпринимательства
Доля работающих в сфере малого предпринимательства от об-

щей численности занятых в экономике округа составляет около 45%.
8. Благоприятный инвестиционный климат
Потенциальные рынки сбыта, источники привлечения инвести-

ций, возможность создания центра логистики, развитие туристс-
ко-рекреационного потенциала округа, привлечение дополнитель-
ных трудовых ресурсов. Наличие значительного промышленного
потенциала в  деревообработке, в производстве сельскохозяйствен-
ной продукции и др. Большие возможности для развития строи-
тельной отрасли.

9. Наличие промышленных площадок, доступных для реализа-
ции инвестиционных проектов.

10. Развитая телекоммуникационная инфраструктура.

К внутренним сдерживающим факторам (слабым сторонам)
относятся:

1. Отдаленность от областного центра;
2. Природно-климатические условия;
3. Высокие удельные затраты на единицу выпускаемой про-

дукции
Территориальная удаленность округа на север и климатичес-

кие условия осуществления хозяйственной деятельности приво-
дят к объективным потерям в эффективности производства. Это
является одной из главных причин высоких удельных затрат энер-
гии на единицу выпускаемой продукции.

4. Недостаточные темпы структурной перестройки экономики;
5. Нерациональное использование природных ресурсов
Незначительное количество  предприятий, перерабатывающих

местное сырьё
6. Снижение численности населения, старение населения
7. Отсутствие очистных сооружений и завода по переработке

вторсырья;
8. Слабое развитие промышленной инфраструктуры;
Отсутствие градостроительных предприятий. Основу эконо-

мики составляет малый бизнес и социальная сфера.
9. Высокая степень физического и морального износа основных

фондов;
10. Ресурсные и иные ограничения
Особенностью хозяйственного комплекса округа является за-

висимость энергетики от привозного топлива. Доля собственных
энергоресурсов в топливном балансе городского округа Верхо-
турский составляет 52 процента. Основная часть составляющих
топливного баланса (уголь, дрова, природный газ). Большая часть
углей завозится из Хакасии (Кузбасс).

11. Напряженность в жилищной сфере
Высокие темпы роста стоимости 1 кв. м жилья на фоне отстаю-

щих темпов роста доходов населения; низкая обеспеченность бла-
гоустроенным жильём населения - 3,8 кв. м  на 1 человека;

13. Недостаточная развитость инженерной инфраструктуры.
Низкий уровень охвата населённых пунктов системами водоотве-
дения, водоснабжения, газоснабжения;

14. Недостаточная развитость социально-культурной инфра-
структуры. Низкий охват молодого поколения по передаче опыта
и умений прикладного и художественного ремесел, народных про-
мыслов;

Недостаточная сеть культурных и  молодежных учреждений;
Неразвитая инфраструктура использования культурных и рек-

реационных ресурсов.
15. Отсутствие разработанной границы исторического поселе-

ния "г. Верхотурье";
16.  Отсутствие проекта объединённой зоны охраны объектов

культурного наследия г.Верхотурье;
17.  Отсутствие проектов зон охраны объектов культурного

наследия п.Привокзальный, с.Красногорское, с.Прокопьевская
Салда, с.Усть-Салда, с.Меркушино, с.Дерябино. Отсутствие ус-
тановленных границ территории объектов культурного наследия
по данным населённым пунктам.

К внешним угрозам устойчивому развитию экономики Верхо-
турского городского округа можно отнести:

 - истощение ресурсной базы;
- конкуренция со стороны более крупных близлежащих городов;
- недостаток высококвалифицированных и молодых кадров.
Анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на даль-

нейшее развитие округа, позволяет сделать вывод о необходимо-
сти   структурной перестройка экономики Верхотурского город-
ского округа.

В результате сопоставления основных сил и факторов, влияю-
щих на возможный характер развития округа, выделены следую-
щие перспективные возможности для развития:

- Повышение конкурентоспособности экономики городского
округа Верхотурский. Восстановление и развитие специализации
округа как административно-промышленного и туристического
центра на севере Свердловской области, специализирующегося на
производстве пищевой, сельскохозяйственной продукции, произ-
водстве строительных материалов и конструкций, продукции лег-
кой промышленности, металлообработки и глубокой переработки
древесины с развитой инфраструктурой и сохраненным истори-
ческим наследием города.

- Интеграция территории с соседними муниципальными образо-
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ваниями:  Новолялинским, Серовским, Алапаевским, Нижнетуринс-
ким, Верхнесалдинским и Красноуральским городскими округами.

- Кардинальное повышение качества и продолжительности жиз-
ни, формирование условий и стимулов для развития человеческо-
го капитала на основе повышения эффективности и конкурентос-
пособности здравоохранения, культуры, спорта, социального обес-
печения, образования, жилищного строительства и коммунальной
инфраструктуры:

современные рабочие места и рост доходов населения;
развитие рынка медицинских услуг, повышение их качества и

доступности;
достижение современного качества образования;
создание условий, обеспечивающих доступность жилья
улучшение экологической обстановки.
формирование благоприятного хозяйственного и инвестицион-

ного климата.
Привлечение инвестиций на территорию округа.
- Поддержка малого предпринимательства
- Поддержка производств, ориентирующихся на выпуск това-

ров, имеющих спрос на региональном, российском  рынках.
- Развитие АПК и расширение действующих и создание новых

предприятий по производству и переработке сельскохозяйствен-
ной продукции.

- Расширение деловых возможностей малого и среднего пред-
принимательства, в том числе, интенсивное развитие делового
сотрудничества.

- Реализация стратегических проектов.
- Инициирование включения проектов развития инфраструкту-

ры и социальной сферы в федеральные, областные   программы.
- Сохранение культурного и исторического наследия округа.

Развитие туризма и отдыха.

Концепция (приоритетный сценарий пространственного
развития территории городского округа Верхотурский)
Стратегия пространственного развития территории городско-

го округа предусматривает сохранение общего характера истори-
чески сложившейся планировочной структуры и ее дальнейшее
развитие с приведением отдельных ее элементов в соответствие с
современными требованиями к организации жизненной среды.

Предполагаемая экономическая специализация
населенных пунктов

На основе анализа, предложений по развитию экономики и  пла-
нировочной структуры предлагается развитие следующих насе-
ленных пунктов:

- г. Верхотурье - административный и историко-культурный
центр; центр системы социального и коммунально-бытового об-
служивания округа;

- п. Привокзальный - производственный, торговый  и культур-
но-бытовой центр местного значения;

- с. Красногорское - сельскохозяйственный, торговый  и тури-
стический центр, центр местной системы культурно-бытового об-
служивания;

- с. Усть-Салда - сельскохозяйственный, паломнический и  ту-
ристический центр, центр местной системы культурно-бытового
обслуживания;

- с. Меркушино - паломнический, туристический и сельскохо-
зяйственный центр и центр местного культурно-бытового обслу-
живания;

- с. Кордюково - селскохозяйственный и кустовой цент куль-
турно-бытового обслуживания;

- с. Дерябино - сельскохозяйственный центр и центр местной
системы культурно-бытового обслуживания;

- с. Прокопьевская Салда - сельскохозяйственный, паломничес-
кий, туристический  и местный культурно-бытовой центр;

- д. Костылева - паломнический и сельскохозяйственный центр;
- д. Бочкарева, д. Лаптева - сельскохозяйственные центры;
- п. Карпунинский,п. Касолманка, п. Корелино - сельскохозяйствен-

ные, производственные и местные культурно-бытовые центры;

- с. Пия, д. Отрадново - центры развития особых видов сельс-
кого хозяйства и экологического туризма.

Концепция развития рекреационной структуры
Развитие туризма и отдыха

Генеральным паном предусматриваются мероприятия по раз-
витию туризма и отдыха на территории городского округа Верхо-
турский,  создается необходимая инфраструктура, которая  спо-
собствует развитию туризма. Разработаны предложения по раз-
витию социальной инфраструктуры, транспортной инфраструк-
туры, инженерной инфраструктуры. Во всех расчетах учтены
условия обеспечивающие обслуживание туристического потока.

В проекте намечено размещение ряда объектов, связанных с
развитием туристического комплекса, перечень которых приво-
дится в таблице

Объекты туристско-рекреационного назначения

Развитие инженерной инфраструктуры

Водоснабжение
Для бесперебойного снабжения населения питьевой водой, от-

вечающей требованиям нормативов качества необходимо комп-
лексное решение следующих приоритетных задач:

- изыскание новых или дополнительных источников водоснаб-
жения;

- для определения местоположения проектируемых источников
хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить ком-
плекс поисково-оценочных и разведочных работ с последующей
экспертизой материалов подсчёта запасов в ТКЗ "Уралнедра";

- разработать проекты организации зон санитарной охраны,
проектируемых участков одиночных скважин. Также необходимо
получить лицензии на право добычи подземных вод на эксплуати-
руемые сохраняемые одиночные скважины;

- модернизация водозаборных сооружений, систем их водоснаб-
жения;

- строительство станций водоподготовки;
- строительство водоводов и модернизация существующих во-

допроводных сетей;
- установка приборов учёта воды;
- реконструкция питьевых колодцев в населённых пунктах ме-

нее 300 человек.

 Водоотведение
Для решения вопроса сбора, отвода за пределы населённых

№ Наименование Размещение 
Характе-
ристика 

Площадь 
га 

 г.Верхотурье     
1. Туристско-информационнный 

центр 
На главной 
площади 

 0.1 

2. Туристко-рекреационный 
комплекс «На Бабиновой 
дороге» 
 

На Бабиновой 
дороге 

Мини-
гостиница 
20 мест 

0.2 

3. Туристская зона «Пруд 
Калачик» 
 

Вокруг пруда 
Калачик 

Историческая 
пешеходная 
улица,лавки, 
ямской двор, 
кафе 

 

4. Центр народных промыслов и 
ремесел 
 

   

 П.Привокзальный    
5. Рекреационный комплекс «Дом 

отдыха Актай» 
 

п.Актай   

6. Рыночно-ярморочный комплекс  
 

Коммерческая 
зона ПЗ-6 

  

 С.Красногорское    
7. Туриско-рекреационный центр 

«Красногорский торжок»  
   

 С.Меркушино    
8. Рекреационный комплекс для 

туристов  
 

   

9. Комплекс Ново-Тихвинского 
женского монастыря 
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пунктов, очистки, обезвреживания и обеззараживания сточных
хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, необходи-
мо комплексное решение следующих приоритетных задач:

- строительство сетей водоотведения;
- строительство станций биологической очистки сточных вод;
- реконструкция выгребных ям;
- строительство канализационно-насосных станций;
- установка запорно-регулирующей арматуры, предотвраща-

ющей гидроудары.

Теплоснабжение
 В первую очередь рекомендуется перевод существующих

котельных на газ. В малых и удалённых от центра, возможно сохра-
нение печного отопления, эти населённые пункты остаются на при-
возном сжиженном газе или местном виде топлива.

Газоснабжение
Рекомендуется  выполнение следующих работ :
по г. Верхотурье с поселками Привокзальный и Калачик -

вторая нитка газопровода от г. Новая Ляля из полиэтиленовых
труб Ф 300 - мм,протяженностью 12 км;  ГРП-18 шт.; газопрово-
ды:  высокого  давления второй категории  Ф от 63 до 300 мм,
протяженностью 50.85 км и низкого  давления  Ф от 63 до 110 мм,
протяженностью 121.71 км;

по остальным населенным пунктам - ГРП-11шт., межпосел-
ковые газопроводы 111. км

На расчетный срок выполнение специализированной органи-
зацией проверочного гидравлического  расчета на пропуск  газо-
проводами, запроектированными  в составе I очереди,  возросших
объемов подаваемого  газа с учетом газификация 10 дополнитель-
ных населенных пунктов; строительство  ГРП-10 шт.   и  межпосел-
ковых газопроводов протяженностью 12 км.

На рассмотрение администрации  Г.О. Верхотурский предлага-
ется решение целесообразности  строительства  в городе или в п.
Привокзальный станции разлива сжиженного газа в баллоны для
снабжения населения.

Газификации природным газом  подлежат дополнительно к г.
Верхотурью с поселками Привокзальный и Калачик  11  населен-
ных  пунктов: Бочкарева, Глазуновка, Дерябино, Заимка, Карпу-
нинский,  Кордюково, Красногорское, Меркушино, Пия, Проко-
пьевская Салда, Усть-Салда. Природный газ на 1 очередь  не бу-
дет подаваться в такие достаточно крупные населенные пункты,
как Карелино ,Косолманка, Костылево, Лаптева, Лебедева, Рычко-
ва, Белая глина,  Морозова, Воронская, Малахова. Подача при-
родного газа в эти десять  населенных пунктов предусматривается
на перспективное развитие. Одновременно  в малые населенные
пункты (9 шт. - Никитина, Пинягина, Шнурова, Лобанова, Литов-
ская, Рассол, Отрадново, Королева, Бурлева) с численность до 10
человек подача природного газа не рекомендуется, эти населен-
ные пункты остаются на привозном сжиженном газе.

Развитие транспортной инфраструктуры
Роль транспорта в развитии социально-экономических систем

имеет первостепенное значение. Как показывает опыт развитых
регионов, развитие экономики  государств невозможно без созда-
ния эффективной транспортной инфраструктуры увязанной с
общероссийскими направлениями.

Схемой транспортного обслуживания Верхотурского ГО пред-
лагается усовершенствованная модель развития  вех видов транс-
порта и  транспортного каркаса автомобильных дорог.

Внешний транспорт
Транспортная система Верхотурского ГО  развивается на тра-

диционных видах транспорта: воздушный, железнодорожный, ав-
томобильный и трубопроводный, которая является составляю-
щей частью транспортной системы страны и обеспечивает расту-
щие пассажирские и грузовые перевозки.

Сохраняются внешние пассажирские и грузовые  перевозки
автомобильным транспортом, обеспечивающие  связь ГО  Верхо-

турский с областным центром - г. Екатеринбургом и прилегающи-
ми районами: Сосьвинским ГО, Алапаевским ГО, Верхнесалдинс-
ким ГО,  Нижнетуринским ГО, Новолялинским ГО.

Автомобильный транспорт.
В соответствии федеральным законом (Об автомобильных до-

рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации) автомобильные дороги Свердловской области вхо-
дят в систему автомобильных дорог России и рассматриваются,
как единая транспортная система.

При сохранении существующей сети автомобильных дорог фе-
дерального, регионального и местного значения проектом предла-
гаются мероприятия по развитию  автодорог городского округа
Верхотурский в соответствие с расчётными показателями загрузки
автодорог и поэтапным строительством. Основной вклад в разви-
тие транспортно-дорожной сети округа внесет строительство:

- Южного обхода г.Верхотурье;
- автодороги "Махнёва-Сосьва", пересекающей округ с юга на

север в районе п.Карпунинский.

Предложения по размещению инвестиционных проектов
на период до 2030 г.

С целью развития промышленного потенциала округа муници-
пальной властью будет осуществляться формирование и реализа-
ция перспективных инвестиционных проектов.

Деревообрабатывающий комплекс
1. Строительство мини-завода по переработке опила и от-

ходов лесопиления.
В деревообрабатывающем комплексе  планируется внедрение со-

временной безотходной технологии деревообработки, а именно орга-
низация производства по переработке опила и отходов лесопиления.
Планируемая к выпуску продукция - паллеты (гранулы топливные).

Предприятием малого бизнеса разработан бизнес-план по орга-
низации производства по переработке опила и лесопиления. Объем
реализации продукции на проектной мощности 20  млн. руб. в год.
Требуемый объем капитальных вложений - 10 млн. руб.

2. Строительство мини-цеха по углубленной переработке
древесины.

Возможности запаса имеющихся ресурсов округа позволяют
предусмотреть на перспективу создание производств по глубокой
переработке древесины с использованием химических технологий
и производством необходимой для экономики продукции (дёгтя,
скипидара и других полезных продуктов, полученных от перера-
ботки отходов деревообрабатывающих производств). Предусмот-
рено производство мебельных щитов, клееного бруса, производ-
ство сухих пиломатериалов.

Предприятия деревообрабатывающей отрасли производства
планируется разместить в п. Привокзальный.

В стройиндустрии
3. Организация мини-заводов (цехов) по производству

кирпича.
Организовать такие производства позволяют природные запа-

сы глины.
Изучение архивных документов позволяет сделать вывод, что

в Верхотурском уезде традиционными были ремесла, связанные с
производством строительных материалов и продукции деревооб-
работки. Необходимый в строительстве кирпич делали местные
умельцы. Да и предметы быта: гончарные, скобяные изделия, ме-
бель, в том числе плетеную, можно было приобрести, не выезжая
за пределы города. В настоящее время практически не использу-
ются неисчерпаемые запасы глины - незаменимое сырье для про-
изводства кирпича.

Проектом предлагается размещение цехов по производству
кирпича в п. Привокзальный и в с. Красногорское.

4. Цех по производству строительных блоков.
Для развития строительной базы  предусмотрено производ-
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ство материалов стройиндустрии, прочих неметаллических мине-
ральных продуктов за счет строительства новых предприятий, на-
пример, цеха по производству строительных блоков (п. Карелино).

Природные материалы  в большом количестве есть на террито-
рии п.Карелино для производства строительных блоков, плит без
применения цемента.  Данная технология одобрена, как научный
труд, имела в прошлом примеры изготовления  строительных ма-
териалов, которые превышают аналогичные образцы  (ж/б плиты,
блоки и т. п)  в несколько раз по прочности, гибкости, простоте
изготовления и использования начальных материалов.

При дальнейшей модернизации производственных мощностей
будет обеспечен выпуск современных качественных и конкурен-
тоспособных строительных материалов в объемах, закрывающих
потребности не только городского округа Верхотурский, но и со-
седних муниципальных образований.

5. Цех по переработке дикоросов
Леса городского округа Верхотурский богаты своими дарами

(клюква, брусника, черника, кедровый орех и д.).  Поэтому еще
одним  приоритетным направлением является организация  цехов
по переработке даров леса.

Планируются цеха в п. Привокзальный и д. Бурлево.
В сельскохозяйственном комплексе, исторически игравшем

важную роль для территории городского округа Верхотурский,
планируется дальнейшее развитие животноводческого комплекса,
для обеспечения сельскохозяйственной продукцией населения ок-
руга, на базе имеющихся мощностей, реконструкции и строитель-
стве новых площадей.

6. Строительство торгового комплекса (рынка), овощехра-
нилища в г. Верхотурье.

7. Размещение сельскохозяйственных территорий (фермы КРС
и другие):

в населенных пунктах:
-   с. Прокопьевская Салда (300 голов);
-   д. Глазуновка (200 голов).
Кроме того, планируется развитие и расширение имеющихся

сельскохозяйственных производственных комплексов. Это ООО
"Нива" и СПК "Восток".

В лесном комплексе будет реализован новый подход к освоению
и потреблению лесных ресурсов, комплексно взаимоувязывающий
вопросы лесопользования, лесозаготовки и лесопереработки, что
позволит довести использование расчетной лесосеки до 50%.

В  сфере туризма будет реализован проект по созданию тури-
стической инфраструктуры городского округа Верхотурский.
Размещение и обслуживание туристов на территории округа обес-
печивает решение ряда проблем - рост востребованности потенци-
алов городского округа Верхотурский, пополнение бюджета, со-
здание новых интересных рабочих мест для молодежи, новые сфе-
ры создания малых предприятий, инвестиции в социальную инф-
раструктуру, продвижение местных товаров и услуг на рынке.

Проектом размещены следующие объекты туристско-рекреа-
ционного назначения:

В системе расселения г. Верхотурье, п.Привокзальный, п. Ка-
лачик:

- туристско-рекреационный комплекс "На Бабиновой дороге";
- пешеходная туристическая зона "Пруд Калачик";
- многофункциональный рекреационный комплекс для семей-

ного отдыха "Яблоневый сад";
- центр народных ремесел;
- рекреационно-гостиничные комплексы для туристов.

РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Стратегия социально-экономического развития городского ок-
руга Верхотурский определяет лишь основные ориентиры разви-
тия и общие пути их достижения. Для воплощения в жизнь основ-
ных направлений социально-экономического развития использу-
ются  следующие механизмы реализации:

- механизм планирования;
- финансово-экономический механизм;
- нормативно-правовой механизм;
- организационно-управленческий механизм;
- информационно-коммуникативный механизм.
Механизм планирования. Включает разработку и утверж-

дение в установленном порядке пакета документов стратегическо-
го планирования.

1. Инструментом реализации Стратегии городского округа
Верхотурский являются стратегические проекты, которые направ-
лены на достижение поставленных целей и задач.  Каждый проект
представляет собой совокупность мероприятий для решения час-
тного или локального вопроса.  Стратегические проекты условно
делятся на поведенческие и поселенческие. Поселенческие проек-
ты - это проекты, направленные на физическое изменение среды
(строительство, реконструкцию или модернизацию объектов).
Поведенческие проекты  предполагают воздействие на восприя-
тие жителей, формирование или положительное изменение жиз-
ненных ценностей или целевых установок. Ответственные за раз-
работку, своевременную корректировку, подведение итогов реа-
лизации проектов назначаются согласно постановлению или рас-
поряжению Администрации городского округа Верхотурский.

2. Муниципальные программы, разрабатываемые  в рамках
реализации стратегических проектов, также являются инструмен-
том реализации Стратегии городского округа Верхотурский.
Муниципальные программы принимаются и корректируются с
учетом генеральной цели Стратегии, подцелей, задач, направле-
ний их реализации. Кроме этого, в соответствии со статьей 1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации основными до-
кументами по реализации стратегии наряду с документами терри-
ториального планирования являются программы комплексного
развития систем коммунальной, транспортной и социальной инф-
раструктур.

3. В рамках прогнозирования разрабатываются:
3.1 бюджетный прогноз городского округа Верхотурский (в

случае принятия решения представительным органом);
3.2 прогноз социально-экономического развития городского

округа на среднесрочный  или долгосрочный период.
Финансово-экономический механизм. Формирование бюд-

жета на очередной планируемый период происходит с учетом по-
ставленных  стратегических задач, реализуемых стратегических
проектов и муниципальных  программ.

Для реализации проектов на территории округа предполагает-
ся привлечение государственных и частных инвестиций.

Нормативно-правовой механизм. Для обеспечения реализа-
ции Стратегии Администрацией городского округа Верхотурс-
кий проводится разработка и утверждение соответствующих нор-
мативно-правовых  актов.

Организационно-управленческий механизм. В процесс ре-
ализации Стратегии городского округа Верхотурский вовлекает-
ся население, представители бизнеса и общественные  организа-
ции,  в том числе через организацию работы экспертных советов
"Общественность", "Бизнес", "Наука", "СМИ".

Информационно-коммуникативный механизм. Информа-
ционное обеспечение реализации Стратегии городского округа,
осуществляется путем размещения необходимой информации и
сведений на официальном сайте городского округа с организацией
обратной связи с населением округа.

Мониторинг реализации Стратегии социально-экономического
развития и иных документов стратегического планирования го-
родского округа Верхотурский осуществляется администрацией
округа. Итоговыми документами мониторинга являются:

1) ежегодный отчет главы городского округа;
2) сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффек-

тивности муниципальных программ городского округа.
В целях обеспечения гибкости Стратегии и ее соответствия воз-

никающим  изменениям социально-экономического развития пре-
дусмотрена возможность ее корректировки и актуализации. Кор-
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ректировка Стратегии осуществляется в случае необходимости
при изменении внешних и внутренних факторов, оказывающих
существенное влияние на социально-экономическое развитие го-
родского округа.

Схема формирования документов
стратегического планирования

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Генеральная цель (повышение качества 

жизни населения округа на основе 

укрепления и развития экономики и 

создания комфортной социальной 

среды) 

Стратегические направления 

Составляющие стратегических 

направлений 

Муниципальные программы и конкретные 

проекты (содержат конкретные цели, перечни 

мероприятий по их реализации, сроки, объёмы 

финансирования, показатели эффективности и 

индикаторы) 

Теоретическое обоснование
стратегии социально-экономичес-
кого развития

Практическая часть

Горизонт планирования
 от 6 лет

Схема организации процесса стратегического управления
развитием городского округа Верхотурский

 
Глава городского округа Верхотурский 

Дума городского округа 

Верхотурский 
Заместители главы 

Администрации городского 

округа Верхотурский 

Совет по стратегическому 

развитию 

Общественные организации 

Муниципальные 

программы 

(по направлениям 

стратегического развития 

городского округа 

Верхотурский) 

Проекты, мероприятия 
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Форма № 1

Информация о создании рабочих мест в рамках реализации стратегии социально-экономического развития
городского округа Верхотурский

Наименование 
организации, 

ОКВЭД 
Год 

Количество создаваемых 
рабочих мест, ед.  

Планы по заполнению создаваемых рабочих мест из 
числа: 

Потребность 
в профес- 

сиональном 
обучении из 

гр.6-9 

в том 
числе со 
стажи- 
ровкой 

на 
рабочем 

месте Все-
го 

в т.ч. 

работников 
предприя-

тия 

выбывших 
работников 

других 
предприя-

тий 

Безработ-
ных 

граждан  

жителей 
других 

территорий 

 в 
сфере 

малого 
бизне-

са 

в рамках 
инвести- 
ционно-

го 
проекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего по 
муниципальному 
образованию              

  475 430 45 475 0 0 0 0 0 

в том числе:                     

ООО "Нива", 
сельское, лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство и 
рыбоводство 

2018 18 18 0 18 0 0 0 0 0 

ООО "ЦИН Я", 
сельское, лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство и 
рыбоводство 

2019 25 25 0 25 0 0 0 0 0 

 ИП Бирюков 
С.С., сельское, 
лесное хозяйство, 
охота, 
рыболовство и 
рыбоводство 

2019 2 2 0 2 0 0 0 0 0 

ИП Драгушинец 
Ю.В., 
производство 
хлеба и мучных 
кондитерских 
изделий, тортов и 
пирожных 
недлительного 
хранения 

2019 2 2 0 2 0 0 0 0 0 

ИП Баишева 
А.В., 
деятельность 
ресторанов и 
услуги по 
доставке 
продуктов 
питания 

2019 2 2 0 2 0 0 0 0 0 

ИП Бахтияров 
И.Д.о., 
лесозаготовки 

2019 3 3 0 3 0 0 0 0 0 

ООО "Вест", 
сельское, лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство и 
рыбоводство 

2019 
-2022 

288 288 0 288 0 0 0 0 0 

 ИП Андриенко 
Р.А., сельское, 
лесное хозяйство, 
охота, 
рыболовство и 
рыбоводство 

2020 5 5 0 

5 0 0 0 0 0 
2020 7 7 0 7 0 0 0 0 0 
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ИП Махмудов 
М.М., 
производство 
пиломатериалов, 
кроме 
профилированных 
более 6 мм; 
производство 
непропитанных 
железнодорожных 
и трамвайных 
шпал из 
древесины 

2020 7 7 0 7 0 0 0 0 0 

МКОУ "Усть -
Салдинская 
СОШ", 
образование 

2020 7 0 7 

7 0 0 0 0 0 

ИП Вершинин 
В.П., 
Производство 
готовых пищевых 
продуктов и блюд  

2020 53 53 0 

53 0 0 0 0 0 
 МАОУ "СОШ № 

46", образование 

2021 5 0 5 

5 0 0 0 0 0 

ИП Сиворакша 
А.И., 
лесозаготовки 

2021 17 17 0 

17 0 0 0 0 0 

СПК "Восток", 
сельское, лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство и 
рыбоводство 

2021 8 8 0 8 0 0 0 0 0 

МБСОУ "СК 
"Олимп", 
деятельность в 
области спорта, 
отдыха и 
развлечений 

2022 23 0 23 

23 0 0 0 0 0 
МАУ "Актай", 
деятельность в 
области спорта, 
отдыха и 
развлечений 

2025 10 0 10 

10 0 0 0 0 0 
 

Форма № 2

Информация по основным показателям долгосрочного прогноза ситуации на рынке труда
 городского округа Верхотурский

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 

Прогноз 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2024 год 2030 год целевой ориентир, 
2035 год 

мини- 
мальное 

целевое 
значение 

мини- 
мальное 

целевое 
значение 

мини- 
мальное 

целевое 
значение 

мини- 
мальное 

целевое 
значение 

мини- 
мальное 

целевое 
значение 

мини- 
мальное 

целевое 
значение 

мини- 
мальное 

целевое 
значени

е 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 

Экономически 
активное население 
(считается  возраст 
от 15 до 72 лет) 

человек 

7 500 7 500 7 500 7 500 7 420 7 420 7 300 7 400 7 300 7 400 7 200 7 600 7 100 7 700 

2 

Уровень 
зарегистрированно
й безработицы 
(общее количество 
зарегистрированны
х безработных к 
экономически 
активному 
населению) (на 
конец года)  

% 

1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,7 1,9 1,5 1,9 1,5 1,3 1 1,2 0,8 

Численность 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "12" декабря  2018 года № 81
г. Верхотурье

О досрочном прекращении полномочий
депутата Думы городского округа

Верхотурский

В связи с поступившим письменным заявлением от депутата Думы
городского округа Верхотурский по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 Чебыкина Александра Сергеевича о сложении сво-
их полномочий, на основании ст. 23 Устава городского округа Верхо-
турский,  руководствуясь статьей 21 Устава городского округа Вер-
хотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Прекратить  досрочно  полномочия  депутата Думы городского

округа Верхотурский по многомандатному избирательному округу
№ 1 Чебыкина Александра Сергеевича с 13 декабря  2018 года.

2. Решение Думы городского округа Верхотурский направить
в Верхотурскую районную территориальную избирательную
комиссию.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
комиссию по Регламенту и местному самоуправлению Думы го-
родского округа Верхотурский.

Председатель Думы
городского округа Верхотурский И.А. Комарницкий

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2018 г. № 1006
г. Верхотурье

О подготовке и проведении в городском округе
Верхотурский мероприятий, посвящённых

85-летию Свердловской области

Во  исполнение  Распоряжения Губернатора Свердловской об-
ласти от 15 ноября 2018 года № 235-РГ "О праздновании 85-летия
Свердловской области", руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведе-

нию в городском округе Верхотурский мероприятий, посвящен-
ных 85-летию Свердловской  области (прилагается);

2) план мероприятий, посвященных 85-летию Свердловской
области в городском округе Верхотурский (прилагается).

2. Организационному комитету по подготовке и проведению в
городском округе Верхотурский мероприятий, посвященных 85-
летию Свердловской области обеспечить исполнение  мероприя-
тий плана.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 10.12.2018 г. № 1006

"О подготовке и проведении

в городском округе Верхотурский мероприятий,
посвящённых 85-летию Свердловской области"

Состав организационного комитета по подготовке
и проведению в городском округе Верхотурский

мероприятий, посвященных 85-летию
Свердловской области

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

Бердникова Наталья Юрьевна - заместитель главы Админист-
рации городского округа Верхотурский по социальным вопро-
сам, заместитель председателя оргкомитета;

Гайнанова Надежда Александровна - начальник Управления
культуры, туризма и молодежной политики Администрации го-
родского округа Верхотурский;

Храмцов Алексей Владимирович - начальник Управления об-
разования Администрации городского округа Верхотурский;

Тарамженина Ольга Алексеевна - начальник организационного
отдела Администрации городского округа Верхотурский;

Райфикестр Валентина Викторовна - начальник Управления со-
циальной политики по Верхотурскому району;

Новиченков Николай Николаевич - директор ГКУК СО "Вер-
хотурский государственный историко-архитектурный музей-за-
поведник".

конец года) 

3 

Численность 
незанятых 
граждан, 
зарегистрированны
х в 
государственных 
учреждениях 
службы занятости 
населения, в 
расчете на одну 
заявленную 
вакансию 
(коэффициент 
напряженности на 
рынке труда) (на 
конец года) 

человек 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
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Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 10.12.2018 г. № 1006

"О подготовке и проведении в городском округе Верхотурский мероприятий, посвящённых 85-летию Свердловской области"

План мероприятий, посвященных  85-летию Свердловской области в городском округе Верхотурский 2019 год

№                                                       
п/п 

Содержание деятельности Срок исполнения Место проведения 
Ответственный 

исполнитель 
1 Персональная выставка 

«Уральский край-земля моя» 
с 24 декабря 2018г.  
по 18 января 2019г.  

МБУ ДО «ДШИ» Чемоданова Н.Г.  

2 
 

Игровая программа для детей «С днем рождения 
область» (конкурс частушек, стихов, караоке -тур  

«Пою тебя мой край родной») 

10 января ГКУ «СРЦН Верхотурского 
района» 

культорганизатор  
 

3 Торжественная часть, посвященная 
 85 – летию Свердловской области 

 «Наша Родина – Урал!» 

17 января  
16.00 

 

МБУК 
«Центр культуры» 

Корепанова А.С. 

4 Книжно – иллюстративная выставка 
«Мой край – моя гордость» 

17 января  
В течение дня 

МБУК  
«Центр культуры» 

Ившина Е.Т.  
 Кондрашина С.В. 

5 «Урал – опорный край державы» цикл тематических 
мероприятий для школьников, посвященных 85 -летию 

Свердловской области и вхождению Верхотурского 
района в ее состав (викторины, видео, театрализация) 

17,18,23,24 января  Экспозиционно-
выставочные залы ВГИАМЗ  

Новиченков Н.Н. 

6 Тематические классные часы, торжественные линейки, 
посвященные 85-летию Свердловской области  

январь  Образовательные 
организации 

Руководители ОО 

7 Оформление стендов, тематических выставок, 
экспозиции в школьных библиотеках и музеях  

январь  Образовательные 
организации 

Руководители ОО 

8 
 

Культурно - познавательное мероприятие  
«История Свердловской области»  

январь г. Верхотурье, ул. Ленина 23  Заплатина Г.В.  

9 
 

Круглый стол: «События из прошлого. Знаменитые и 
памятные даты Свердловской области»  

январь «СОШ № 2» 
 

Жигалов М.В. 

10 
 

Лекторий для несовершеннолетних с показом 
презентации «История нашего города и области»  

январь г. Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 42 

Королева. Н.В 

11 
 

Показ презентации для несовершеннолетних 
«Свердловская область - 85 лет» 

январь г. Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 42 

Лагунова А.В. 

12 
 

Заседание клуба «Подросток».   Презентация и беседа, 
приуроченные ко дню рождения Свердловской области.  

«Край родной – навек любимый» 

январь г. Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 42 

Некрасова Е. В. 

13 
 

Видеоэкскурсия для несовершеннолетних 
 «Регион 66» 

январь г. Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 42 

Афанасьева О.Н. 
Ржанова Г.А.  

14 
 

Тематический вечер к 85-летию Свердловской области 
«Нет земли на свете равной, той земле, где ты рожден» 

для клиентов отделения милосердия 

январь 
 

п. Привокзальный, 
ул. Чапаева, 20а 

Климова Т.Г.  

15 
 

День открытых дверей февраль г. Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 42 

Мякишева Е.В. 

16 Тематический вечер совместно с раб отниками 
библиотеки им. Мухлынина «Урал – опорный край 

державы» для клиентов отделения милосердия 

февраль п. Привокзальный, 
ул. Чапаева, 20а 

Климова Т.Г.  

17 
 

Кинолекторий  для старшего поколения  
 «85- летие Свердловской области»  

февраль г. Верхотурье, ул.  Ленина 23 Егорова Л.Г.  

18 
 

Конкурс рисунков среди несовершен нолетних 
 «Земля моя, уральская» 

февраль г. Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 42 

Матвеюк Е.В. 

19 НПК «Люби и знай свой край родной» март  ГБОУ СО «Верхотурская 
гимназия» 

Руководители школьных 
научно-практических 

обществ 
20 
 

Литературный вечер для несовершеннолетних  
«И это все о ней, об области моей», приуроченный ко 

дню поэзии. Стихи уральских авторов о  
Свердловской области  

март г. Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 42 

Афанасьева О.Н. 

21 Виртуальное путешествие для старшего поколения  
«Я живу на земле Уральской»  

март г. Верхотурье, ул. Ленина 23  Т.В. Сидорова  

22 
 

Познавательная викторина для клиентов отделения 
милосердия «Что ты знаешь о Свердловской области»  

март п. Привокзальный, 
ул. Чапаева, 20а 

Климова Т.Г.  

23 
 

Краеведческий видео лекторий  
«Мой край родной» 

18.04.2019 ГКУ «СРЦН Верхотурского 
района», совместно с 

сотрудниками 
Верхотурского 

краеведческого музея 

социальный педагог 

24 
 

Вечер-встреча для клиентов отделения милосердия 
совместно со школьниками Пролетарской средней школы  

«Судьба страны – судьба человека»  

апрель 
 

п. Привокзальный, 
ул. Чапаева, 20а 

Климова Т.Г.  

25 «Урал – опорный край державы…» 
Беседа для несовершеннолетних с показом презентации о 

промышленных центрах Свердловской обла сти 

апрель г. Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 42 

Афанасьева О.Н. 
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26 
 

Конкурс чтецов среди несовершеннолетних 
 «Мой любимый город» 

апрель г. Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 42 

Королева. Н.В 

27 Познавательная викторина  для несовершеннолетних 
«Что мы знаем о крае Родном» 

апрель г. Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 42 

Лагунова А.В. 

28 
 

Информационные беседы с  обслуживаемыми на дому 
клиентами «Путешествие по родному краю» 

апрель г. Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 42 

Шибанова А.Н. 

29 
 

Выпуск и распространение буклетов  
 «Исторические сведения о Свердловской области»  

май г. Верхотурье, ул. Ленина 23  Мамонцева С.В. 
 

30 
 

Тематическая беседа для несовершеннолетних с показом 
видеоролика «Свердловская область в годы войны»  

май г. Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 42 

Некрасова Е.В. 

31 
 

Посиделки для клиентов отделения милосердия 
«Урал – фронту»  

(вклад ветеранов ВОВ отделения милосердия в победу 
ВОВ) 

май п. Привокзальный, 
ул. Чапаева, 20а 

Климова Т.Г.  

32 
 

Выставка поделок из природного материала  
«Красоты Урала» 

июнь г. Верхот урье, ул. Ленина 23 Куртеева  Л.И.  

33 
 

Поэтический вечер для клиентов отделения милосердия 
«Стихи уральский поэтов» 

июнь п. Привокзальный, 
ул. Чапаева, 20а 

Климова Т.Г.  

34 
 

Товарищеская встреча по мини -футболу с ветеранами 
сотрудниками полиции 

11.07.2019 ГКУ «СРЦН Верхотурского 
района» 

специалист по социальной 
работе 

35 
 

Беседа с детьми на тему: «Откуда мы родом»  июль г. Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 42 

Матвеюк Е.В. 

36 III Областной  конкурс творчества сельской молодёжи, 
посвященный 85 - летию Свердловской области 

3-4 августа  с.Кордюково  Григорьева В.А.  

37 
 

Викторина для несовершеннолетних  
«Моя малая Родина» 

август г. Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 42 

Некрасова Е. В. 

38 
 

Познавательная беседа с презентацией 
 «Лечебные травы Свердловской области»  

 для граждан старшего поколения  

август г. Верхотурье, ул. Ленина 23  Т.В. Сидорова Т.В.  

39 
 

Квест игра для несовершеннолетних  
«Малахитовая шкатулка»  

сентябрь г. Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 42 

Матвеюк Е.В. 

40 
 

Мероприятие с несовершеннолетними 
 «Семь чудес Свердловской области» 

сентябрь г. Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 42 

Некрасова Е. В. 

41 
 

Выставка рисунков школьников «Пролетарской СОШ», 
детей детского сада «Лесная сказка» - «Сказы Бажова» 

сентябрь – октябрь п. Привокзальный, 
ул. Чапаева, 20а 

Климова Т.Г.  

42 
 

Беседа с несовершеннолетними  с показом презентации 
«Служение человечеству» о трудящихся жителях 

Свердловской области преклонного возраста  

октября г. Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 42 

Афанасьева О.Н. 

43 
 

Музыкально-тематическая программа для граждан 
старшего поколения «Пою тебе мой край родной»  

октябрь г. Верхотурье, ул. Ленина 23  Л.Г. Егорова  

44 Форум национальных культур  
 «Дружба народов- единство России» 

4 ноября  МБУК 
 «Центр культуры»  

Корепанова А.С. 

45 
 

Виртуальная экскурсия  
 «По страницам Свердловской области»  

05.11.2019 ГКУ «СРЦН Верхотурского 
района» совместно с 

сотрудниками Центральной 
библиотеки  

социальный педагог 

46 
 

Просмотр фильма с несовершеннолетними 
 «Верхотурье духовная столица Урала»  

ноябрь г. Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 42 

Лагунова А.В. 

47 
 

Тематическое занятие для граждан старшего поколения  
«Герои Свердловской области»  

ноябрь г. Верхотурье, ул. Ленина 23  Заплатина Г.В.  

48 
 

Тематический вечер с игровой развлекательной 
программой «Я люблю свою Землю»  

декабрь г. Верхотурье, ул.  Ленина 23 Заплатина Г.В.  

49 
 

Час общения с несовершеннолетними  
«С чего начинается    Родина»  

декабрь г. Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 42 

Королева. Н.В  

50 
 

Беседа для несовершеннолетних с просмотром 
презентации  «Герои России Свердловчане»  

декабрь г. Ве рхотурье, ул. 
Мелиораторов, 42 

Некрасова Е. В. 

51 Организация районного фотоконкурса  
 «Мой родной край» 

В течение года  МБУК  
«Центр культуры»  

Корепанова А.С. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2018 г. № 1007
г. Верхотурье

О подготовке и проведении в городском округе
Верхотурский мероприятий, посвящённых

Году театра
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28

апреля 2018 года № 181 "О проведении в Российской Федерации
Года театра", протокола совещания у Губернатора Свердловской
области Е.В. Куйвашева от 16 ноября 2018 года № 16-ЕК "О под-
готовке и проведении Года театра в Свердловской области", руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведе-

нию в городском округе Верхотурский мероприятий, посвящен-
ных Году театра;

2) план основных мероприятий по подготовке и проведению в
городском округе Верхотурский, посвященных Году театра.

2. Организационному комитету по подготовке и проведению в
городском округе Верхотурский мероприятий, посвященных Году
театра, обеспечить исполнение мероприятий плана.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 10.12.2018 г. № 1007
"О подготовке и проведении в городском округе Верхотурский мероприятий, посвящённых  Году театра"

План основных мероприятий по подготовке и проведению в городском округе Верхотурский, посвященных Году театра

№                                                       
п/п 

Содержание деятельности Срок исполнения Место проведения 
Ответственный 

исполнитель 
1 Новогодний спектакль 

«В некотором королевстве…»  
28 декабря 2018г.  МКОУ 

 «Красногорская СОШ» 
Михалей Р.С.  

2 Новогоднее представление по сказке 
«Буратино» 

28 декабря 2018г.  МАОУ 
 «Пролетарская СОШ» 

Воложанина Е.В. 

3 
 

Рождественская сказка (спектакль) Январь МКОУ 
 «Меркушинская 

ООШ» 

Трапезникова Ю.Г.  

4 Театрализованное представление от учащихся 
 «Ералаш». 

Февраль (на 
традиционном 
вечере встреч 
выпускников) 

МКОУ 
 «Кордюковская  

СОШ» 

Ветрова Т.А. 

5 Виртуальная экскурсия в театр (1-11 классы) 12 февраля- 
15 февраля 

МАОУ  
«Пролетарская СОШ» 

Воложанина Е.В. 

6 День театра 27 марта МАОУ «ООШ № 2» 
 

Стадник Е.Б. 

7 День театра. Музыкальный спектакль 
 «По щучьему веленью» 

27 марта Усть -Салдинский  СК 
 

Русакова И.А. 

8 Фестиваль самодеятельных театральных 
коллективов «Театральный калейдоскоп»  

29 марта 
15:00 

Центр культуры Корепанова А.С. 

9 Выставка театральных костюмов 
«Сценический образ» 

март Центр культуры Бохан И.Г.  
 

10 Интерактивное мероприятие к 
Международному дню театра  
«Волшебный мир кулис» 

март Детская библиотека Стариченко О.Н. 

11 Виртуальная экскурсия-игра 
«Едем, едем мы в театр» 

март Прокоп – Салдинская 
библиотека 

Сутягина Н.А. 

12 Конкурс инсценированных сказок  и басен март МКОУ 
 «Прокоп-Салдинская 

СОШ» 

Шадрина В.Ю. 

13 Конкурс рисунков  
«Театральная маска» 

10 апреля Пролетарский СДК 
 

Ганжук А.А. 

14 Муниципальный конкурс среди дошкольных 
образовательных организаций «Театральный 
конкурс» 

апрель  Все ДОУ Лумпова О.Д. 

15 Кукольный театр. 
Инсценировка сказки «Кот, лиса и петух»  

май  МКОУ  
«Дерябинская СОШ» 

Бубенщикова Т.В.  

16 Театрализованное  представление 
«Лукошко  сказок»  

01 июня Кордюковский СДК  
 

Селявская О.Н. 

17 Фестиваль любительских театров 
 «Авансцена» 

июнь 
 

Центр культуры 
 

Бохан И.Г.  
 

18 Конкурс чтецов 
  «О театре и актёрах» 

июнь Карпунинская 
библиотека 

Бахметьева В.С. 

19 Квест-игра  
«Волшебная страна-театр» 

июнь Детская библиотека Стариченко О.Н. 

20 Мероприятия, посвященные году Театра, в 
рамках Летней оздоровительной смены (мастер-
классы по актерскому мастерству, постановки и 
т.п.) 

июнь Все образовательные 
организации 

Начальники лагерей 

21 Квест – игра 
«Театральный сундучок» 

сентябрь Красногорская 
библиотека 

Торопова О.А. 

22 Театральный фестиваль 
«Мешок сказок» (1-11 кл.) 

октябрь  МАОУ «СОШ № 46» Крамаренко Н.А. 

23 Конкурс актерского мастерства  
«Весь мир - театр,мы все - актеры» 

октябрь-ноябрь Центр культуры Бохан И.Г.  

24 Театрализация «Сцены из сказок 
А.С.Пушкина» 

10 ноября 
 

Прокоп - Салдинский 
СДК 

Вагин С.В 

25 Торжественное закрытие Года Театра  декабрь Центр культуры Бохан И.Г.  
Корепанова А.С. 

26 Трансляция постановок кукольного театра  
Пантомима «Подарок», «Чудеса в решете»,  
 « Окна моей школы» 

В течение года МКОУ 
 «Дерябинская СОШ» 

Бубенщикова Т.В.  
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Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 10.12.2018 г. № 1007

"О подготовке и проведении в городском округе

Верхотурский мероприятий, посвящённых Году театра"

Состав организационного комитета по подготовке
и проведению в городском округе Верхотурский

мероприятий, посвященных Году театра

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

Бердникова Наталья Юрьевна - заместитель главы Админист-
рации городского округа Верхотурский по социальным вопро-
сам, заместитель председателя оргкомитета;

Гайнанова Надежда Александровна - начальник Управления
культуры, туризма и молодежной политики Администрации го-
родского округа Верхотурский;

Храмцов Алексей Владимирович - начальник Управления об-
разования Администрации городского округа Верхотурский;

Тарамженина Ольга Алексеевна - начальник организационного
отдела Администрации городского округа Верхотурский;

Новиченков Николай Николаевич - директор ГКУК СО "Вер-
хотурский государственный историко-архитектурный музей-за-
поведник" (по согласованию);

Терещенко Ксения Алексеевна - пресс-секретарь Свято-Нико-
лаевского монастыря (по согласованию);

Незлученко (Батурина) Юлия Владимировна - директор АНО
"Уральский театр-студия "Град" (по согласованию);

Вершинин Дмитрий Николаевич - помощник благочинного по
вопросам культуры (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.12.2018 г. № 1008
г. Верхотурье

 Об утверждении Положения
о порядке установления размера платы

за содержание жилого помещения
в многоквартирных домах на территории

городского округа Верхотурский

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября  2003
года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 13.08. 2006 г. № 491 "Об утвер-
ждении Правил содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме и Правил изменения размера платы за содержание жило-
го помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность", от
03.04.2013 г. №  290 "О минимальном перечне услуг и работ, необ-
ходимых для обеспечения надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выпол-
нения", Приказом  Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2018 г.
№ 213/ пр "Об утверждении методических рекомендаций по уста-
новлению размера платы за содержание жилого помещения для
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о
выборе способа управления  многоквартирным домом, решение

об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния, а также по установлению порядка определения предельных
индексов измерения  размера такой платы", руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке установления размера пла-

ты за содержание  жилого помещения в многоквартирных домах на
территории  городского округа Верхотурский.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 30.08.2018г. № 730 "Об ут-
верждении Положения о порядке установления размера платы  за
содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных до-
мах на территории городского округа Верхотурский".

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

4. Контроль  исполнения  настоящего  постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 10.12.2018 г. № 1008

"Об утверждении Положения о порядке установления размера
платы  за содержание  жилого помещения в многоквартирных

домах на территории городского округа Верхотурский"

Положение о порядке установления размера платы
 за содержание  жилого помещения в многоквартирных
домах на территории городского округа Верхотурский

Раздел I. Общее положение
1. Настоящее Положение о порядке установления размера пла-

ты за содержание   жилого помещения в многоквартирном доме
(далее - Положение) разработано в соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.08. 2006 г. № 491 "Об утверждении Пра-
вил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Пра-
вил изменения размера платы за содержание жилого помещения в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность", Постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.04.2013 г.  № 290 "О минимальном
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и поряд-
ке их оказания и выполнения" и Приказом  Министерства строи-
тельства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 06.04.2018 г. № 213/ пр "Об утверждении методических реко-
мендаций по установлению размера платы за содержание жилого
помещения для собственников жилых помещений, которые не при-
няли решение о выборе способа управления  многоквартирным
домом, решение об установлении размера платы за содержание жи-
лого помещения, а также по установлению порядка определения
предельных индексов измерения  размера такой платы".

2. Настоящий Порядок определяет основные принципы, мето-
ды и процедуру установления размера платы за содержание   жи-
лого помещения в многоквартирных домах  на территории город-
ского округа Верхотурский (далее - размер платы за содержание
жилого помещения), предусмотренных Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации.

3. Решение об установлении размера платы за содержание жи-
лого помещения в случаях, указанных в пункте 2, принимает Дума
городского округа Верхотурский, согласно Уставу  городского
округа Верхотурский.

Раздел II. Цели, принципы и условия установления
размера платы за содержание   жилого помещения

4. Настоящий Порядок разработан в целях реализации полно-
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мочий органов местного самоуправления по установлению разме-
ра платы за содержание   жилого помещения в случаях, предус-
мотренных действующим законодательством.

5. Основные принципы установления размера платы за содер-
жание   жилого помещения:

1) достижение баланса интересов нанимателей жилых помеще-
ний и собственников помещений в многоквартирных домах  город-
ского округа Верхотурский и организаций  осуществляющих со-
держание жилого помещения в многоквартирном доме;

2) стимулирование снижения производственных затрат, повыше-
ние экономической эффективности оказания услуг и применение
энергосберегающих технологий организациями, осуществляющи-
ми деятельность в сфере управления многоквартирными домами;

3) обеспечение доступности для потребителей информации о
размере и порядке формирования размера платы за содержание
жилого помещения;

4) установление размера платы за содержание  жилого помеще-
ния в объеме, необходимом для надлежащего содержания и теку-
щего ремонта общего имущества в многоквартирном доме, обес-
печивающем безопасные условия проживания граждан, в со-
ответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жи-
лищного фонда.

6. Формирование размера платы за содержание жилого поме-
щения осуществляется в отношении нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда и собственников
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом на территории   городского
округа Верхотурский, для собственников помещений в многоквар-
тирных жилых домах, не принявших решение о размере платы.

7. Формирование размера платы за содержание жилого поме-
щения осуществляет комитет экономики и планирования  Админи-
страция  городского округа Верхотурский на основании инфор-
мации организаций, осуществляющих деятельность в сфере уп-
равления многоквартирными домами.

8. Расчет платы за содержание  жилого помещения осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации с
учетом фактических затрат и их планируемого роста на предстоя-
щий период.

9. Установление размера платы за содержание   жилого помеще-
ния может осуществляться следующими методами:

1) метод экономически обоснованных расходов применяется,
если в отношении организации осуществляющей обслуживание и
эксплуатацию жилищного фонда на территории городского окру-
га Верхотурский ранее не осуществлялось регулирование тари-
фов и размера платы за содержание   жилого помещения;

2) метод индексации   предусматривает изменение  размера пла-
ты за содержание  жилого помещения установленных с использо-
ванием метода экономической обоснованности расходов, на вели-
чину индексов-дефляторов, устанавливаемых Министерством эко-
номического развития Российской Федерации на очередной фи-
нансовый год.

10. Плата за содержание жилого помещения устанавливается в
размере, обеспечивающем содержание общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с требованиями законодательства.

Раздел III.  Порядок подготовки  и предоставления
расчета размера платы за содержание   жилого помещения

11. В соответствии со статьей 44 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации размер платы за содержание  жилого помещения
определяется на общем собрании собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, которое проводится в порядке, установлен-
ном Жилищным кодексом Российской Федерации.

12. В случае если собственники помещений на их общем собра-
нии не приняли решение об установлении размера платы за содер-
жание   жилого помещения на следующий период договорных от-
ношений, указанный размер утверждается постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский.

13. Расчет размера платы за содержание   жилого помещения

производится организациями, осуществляющими обслуживание
и эксплуатацию жилищного фонда на территории  городского ок-
руга Верхотурский, и с документами, указанными в пункте 16
настоящего Порядка, предоставляется в отдел экономики и плани-
рования Администрации  городского округа Верхотурский.

14. Расчет размера платы за содержание   жилого помещения
сопровождается экономическим обоснованием. Экономическое
обоснование размера платы за содержание   жилого помещения
(далее - экономическое обоснование) является документом, содер-
жащим экономическую оценку предлагаемого размера   платы за
содержание  жилого помещения. Подготовка экономического обо-
снования осуществляется организациями осуществляющими об-
служивание и эксплуатацию жилищного фонда на территории
городского округа Верхотурский самостоятельно.

15. К расчету размера платы за содержание жилого помещения и
экономическому обоснованию прилагаются следующие документы:

1) письмо-обращение об установлении размера платы за содер-
жание   жилого помещения, оформляется на официальном бланке
организации на имя Главы  городского округа Верхотурский;

2) пояснительная записка, обосновывающая необходимость из-
менения размера платы за содержание   жилого помещения, пред-
ложения об их уровне;

3) программа по энергосбережению и повышению эффектив-
ности использования энергетических ресурсов в многоквартир-
ных домах;

4) план текущих ремонтов;
5) план мероприятий по сокращению расходов;
6) перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ре-

монту общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме, с указанием периодичности оказания услуг и выпол-
нения работ;

7) копии протоколов общих собраний собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, в повестку которых включен воп-
рос установления размера платы за содержание жилого помеще-
ния и на котором не принято решение по данному вопросу.

16. Данные сведения предоставляются на бумажном и элект-
ронном носителях.

17. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 16 на-
стоящего Порядка, должны быть прошнурованы, пронумерова-
ны, каждый документ должен быть заверен подписью уполномо-
ченного лица.

18. Заявление и документы не должны иметь подчисток либо
приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправ-
лений, не должны быть исполнены карандашом, а также не должны
иметь повреждений, не позволяющих истолковать их содержание.

19. Представление расчетов размера платы за содержание
жилого помещения и их экономическое обоснование в комитет  эко-
номики  и планирования Администрации городского округа Вер-
хотурский осуществляется организациями не позднее, чем за три
календарных месяца до окончания текущего срока действия раз-
мера платы за содержание   жилого помещения.

20. В случае если расчет размера платы за содержание   жилого
помещения и экономическое обоснование представлены с наруше-
нием пункта 16 настоящего Порядка, комитет экономики и плани-
рования Администрации   городского округа  Верхотурский в
течение пяти рабочих дней возвращает экономическое обоснова-
ние с прилагаемыми документами организации, осуществляющей
обслуживание и эксплуатацию жилищного фонда на территории
городского округа Верхотурский.

21. Возвращение расчета размера   платы за содержание   жило-
го помещения и их экономического обоснования в связи с наруше-
нием пункта 16 настоящего Порядка не препятствует их повтор-
ному представлению на рассмотрение в комитет экономики и пла-
нирования Администрации городского округа Верхотурский, пос-
ле устранения выявленных нарушений. Срок устранения выяв-
ленных нарушений организациями, осуществляющими обслужи-
вание и эксплуатацию жилищного фонда на территории  городс-
кого округа Верхотурский, составляет не более семи рабочих дней.
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22. Для  установления размера платы за содержание жилого
помещения в  многоквартирных жилых домах, которые выбрали
способ управления - непосредственное управление, отдел жилищ-
но - коммунального хозяйства Администрации городского округа
Верхотурский направляет в комитет экономики и планирования
Администрации городского округа Верхотурский копии протоко-
лов общих собраний собственников таких жилых помещений.

Раздел IV. Порядок рассмотрения, установления размера
платы за содержание   жилого помещения

23. Срок рассмотрения комитетом экономики и планирования
Администрации   городского округа Верхотурский  расчета раз-
мера платы за содержание   жилого помещения и экономического
обоснования, включая срок подготовки заключения, не должен
составлять более одного месяца.

24. Комитет  экономики  и планирования Администрации  город-
ского округа Верхотурский  готовит заключение об  эффективнос-
ти установления размера платы за содержание   жилого помещения
и проект решения  Думы  городского округа Верхотурский.

25. Проект Решения Думы городского округа Верхотурский
согласовывается со структурными подразделениями (отделами)
Администрации городского округа Верхотурский, в компетенцию
которых входит  рассматриваемый проект Решения Думы городс-
кого округа Верхотурский.

26. Юридический отдел Администрации городского округа
Верхотурский готовит правовое заключение на проект Решения
Думы городского округа Верхотурский.

27. Проект Решения Думы городского округа Верхотурский с
необходимым пакетом документов направляется в Думу городс-
кого округа Верхотурский на рассмотрение.

28. Дума городского округа Верхотурский принимает реше-
ние об установлении размера платы за содержание   жилого поме-
щения либо об отказе в установлении размера платы за содержа-
ние жилого помещения.

29. Размер платы за содержание   жилого помещения устанав-
ливается сроком на  три года с возможностью проведения ее еже-
годной индексации с учетом индекса  потребительских цен на теку-
щий год, установленного действующим  прогнозом социально-
кономического развития Российской Федерации.

30. Основанием для отказа в установлении размера платы за
содержание   жилого помещения является выявление недостовер-
ных сведений и показателей, использованных при расчете размера
платы за содержание   жилого помещения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.12.2018 г. № 1009
г. Верхотурье

Об утверждении условий приватизации
муниципального имущества

без объявления цены

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственно-
го и муниципального имущества", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 14.02.2018 года № 1 "Об утверждении
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества го-
родского округа Верхотурский на 2018-2020 годы", руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать путем продажи без объявления цены сле-

дующее муниципальное имущество:

лот № 1 - сооружение модульного типа - общественный туалет,
общей площадью 54,09 кв.м, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, город  Верхотурье, ул. Свободы, 2В.

2. Установить обязательным условием приватизации муници-
пального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления, сохранение его назначения в течение 5 (пяти) лет со дня
перехода права на приватизируемое имущество к его приобрета-
телю в порядке приватизации.

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

1) подготовить информационное сообщение о продаже муни-
ципального имущества без объявления цены;

2) разместить информационное сообщение о продаже муници-
пального имущества без объявления цены в сети Интернет на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru;

4. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Тарамженина О.А.) разместить информаци-
онное сообщение о  продаже муниципального имущества без объяв-
ления цены на официальном сайте городского округа Верхотурс-
кий и опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя".

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.12.2018 г. № 1010
г. Верхотурье

Об утверждении условий приватизации
муниципального имущества

городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственно-
го и муниципального имущества", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 14 февраля 2018 года № 1 "Об утверж-
дении Прогнозного плана приватизации муниципального имуще-
ства городского округа Верхотурский на 2018-2020 годы", руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации следующего муниципаль-

ного имущества:
Лот № 1:
помещения (номер на поэтажном плане: 2 этаж - помещения

№№ 2-7), назначение: нежилое, площадь 120,4 кв.м, кадастровый
номер 66:09:0000000:1425, расположенные по адресу: Свердлов-
ская область, город Верхотурье, улица Воинская, д. 3, строение 8.

Способ приватизации - продажа муниципального имущества на
аукционе.

2. Установить начальную цену продажи муниципального иму-
щества:

Лот № 1 - 917755,50 (девятьсот  семнадцать тысяч семьсот пять-
десят пять) рублей 50 копеек (с учетом НДС).

3. Установить задаток 20%  от начальной цены лота.
4. Определить шаг аукциона 5% от начальной цены лота.
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.)
1) подготовить информационное сообщение о проведении аук-

циона по продаже муниципального имущества;
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2) разместить информационное сообщение о проведении аук-
циона по продаже муниципального имущества в сети Интернет на
официальном сайте www.torgi.gov.ru;

6. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Тарамженина О.А.):

1) разместить информационное сообщение о проведении аук-
циона по продаже муниципального имущества на официальном
сайте городского округа Верхотурский;

2) опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя".

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.12.2018 г. № 1014
г. Верхотурье

Об утверждении перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях,
предусмотренных Законом Свердловской

области от 14.06.2005 № 52-ОЗ
"Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области", на

территории городского округа Верхотурский

В соответствии со статьей 44 Закона Свердловской области от
14.05.2005 №52-ОЗ "Об административных правонарушениях на
территории Свердловской области" (с изменениями от 14.11.2018),
Законом Свердловской области от 27.12.2010 № 116 - ОЗ "О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, го-
сударственным полномочием Свердловской области по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных Законом Свердловской области" (с изменениями от 19.12.2016),
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностных лиц, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях, пре-
дусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005
№ 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области", на территории городского округа
Верхотурский (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации городского округа Верхо-

турский от 07.08.2015 № 745 "Об утверждении перечня должнос-
тных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловс-
кой области от 14.05.2006 №52-ОЗ "Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области",  на террито-
рии городского округа Верхотурский";

2) постановление Администрации городского округа Верхо-
турский от 12.04.2016 г. № 275 "О внесении изменений и дополне-
ний в Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмот-
ренных Законом Свердловской области от 14 июня 2005 № 52-ОЗ
"Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области", на территории городского округа Верхотурс-
кий, утвержденный постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 7 августа 2015 № 745"

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 11.12.2018 г. № 1014

"Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных

правонарушениях, предусмотренных Законом
Свердловской области от 14.05.2006 №52-ОЗ

"Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области", на территории

городского округа Верхотурский"

ПЕРЕЧЕНЬ должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных Законом

Свердловской области от 14.06.2005 № 52 -ОЗ
"Об административных правонарушениях

на территории Свердловской области",
на территории городского округа Верхотурский

1. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных пун-
ктом 2 статьи 4-2:

1) первый заместитель главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский;

2) заместитель главы Администрации городского округа Вер-
хотурский по социальным вопросам;

3) начальник организационного отдела Администрации город-
ского округа Верхотурский.

2. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 5 в части административных правонарушений, связанных с
нарушением порядка предоставления мер социальной поддерж-
ки, установленных нормативными правовыми актами органов ме-
стного самоуправления:

1) первый заместитель главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский;

3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных пун-
ктом 2 статьи 6, пунктом 3 статьи 6 (в части административных
правонарушений, связанных с использованием находящегося в
муниципальной собственности объекта нежилого фонда без надле-
жаще оформленных документов либо с нарушением установлен-
ных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежило-
го фонда, а равно с использованием не по назначению, самоволь-
ным занятием или переоборудованием (переустройством, пере-
планировкой) объекта нежилого фонда, находящегося в муници-
пальной собственности

1) первый заместитель главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский;

2) председатель и специалисты комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского округа Вер-
хотурский;

3) начальники территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский (в границах подведомственных
территорий).

4. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9:

1) начальник и специалисты отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации городского округа Верхотурский (в
границах города Верхотурье);

2) специалисты комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Верхотурский (в гра-
ницах города Верхотурье);
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3) начальники территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский (в границах подведомственных
территорий).

5. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 10:

1) председатель и специалист комитета экономики и планирова-
ния Администрации городского округа Верхотурский;

2) начальники и специалисты территориальных управлений
Администрации городского округа Верхотурский (в границах
подведомственных территорий).

6. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных статьей 10-2:

1) специалист комитета экономики и планирования Администрации
городского округа Верхотурский (в границах города Верхотурье);

2) специалист комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Верхотурский (в гра-
ницах города Верхотурье);

3) начальники, специалисты территориальных управлений Ад-
министрации городского округа Верхотурский (в границах под-
ведомственных территорий).

7. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 10-3:

1) специалист комитета экономики и планирования Админист-
рации городского округа Верхотурский;

2) начальники, специалисты территориальных управлений Ад-
министрации городского округа Верхотурский (в границах под-
ведомственных территорий).

8. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 11-
1 в части административных правонарушений, связанных с наруше-
нием дополнительных требований пожарной безопасности, установ-
ленных нормативными правовыми актами органов местного самоуп-
равления на период действий особого противопожарного режима:

1) начальник и специалист отдела по делам ГО и ЧС Админист-
рации городского округа Верхотурский;

2) начальники  территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский (в границах подведомственных
территорий).

9. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 12:

1) начальник и специалисты отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации городского округа Верхотурский (в гра-
ницах города Верхотурье);

2) председатель и  специалисты Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского округа Вер-
хотурский (в границах города Верхотурье);

3) начальники  территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский (в границах подведомственных
территорий).

10. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13:

1) начальник, специалисты отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации городского округа Верхотурский (в гра-
ницах города Верхотурье);

2) председатель,  специалисты комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского округа Вер-
хотурский (в границах города Верхотурье);

3) начальники, специалисты территориальных управлений Ад-
министрации городского округа Верхотурский (в границах под-
ведомственных территорий).

11. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 13-1:

1) первый заместитель главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский;

2) специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства Ад-
министрации городского округа Верхотурский.

12. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко-

лы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 14, статьей 14-1:

1) первый заместитель главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский;

2) специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства Ад-
министрации городского округа Верхотурский;

3) председатель, специалисты комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского округа Вер-
хотурский;

4) начальники, специалисты территориальных управлений Ад-
министрации городского округа Верхотурский (в границах под-
ведомственных территорий).

13. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьями 15, 16, 17:

1) заместители главы Администрации городского округа Вер-
хотурский;

2) начальники Управлений, отделов и специалисты Админист-
рации городского округа Верхотурский;

3) начальники, специалисты территориальных управлений Ад-
министрации городского округа Верхотурский (в границах под-
ведомственных территорий).

14. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 18:

начальники Управлений, отделов и специалисты Администра-
ции городского округа Верхотурский;

начальники, специалисты  территориальных управлений Ад-
министрации городского округа Верхотурский (в границах под-
ведомственных территорий)

15. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19:

1) первый заместитель главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский;

2) специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства Ад-
министрации городского округа Верхотурский.

16. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьями 21, 22:

1) первый заместитель главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский;

2) специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства Ад-
министрации городского округа Верхотурский.

17. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 30 (в части административных правонарушений, связанных с
невыполнением законных требований депутата представительного
органа муниципального образования), статьей 31 (в части адми-
нистративных правонарушений, связанных с нарушением срока
представления ответа на депутатский запрос депутата представи-
тельного органа муниципального образования

1) первый заместитель главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский;

2) начальник и специалисты организационного отдела Админи-
страции городского округа Верхотурский.

18. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьями 33, 34:

1) заместители главы Администрации городского округа Вер-
хотурский;

2) начальники Управлений, отделов и специалисты Админист-
рации городского округа Верхотурский;

3) начальники территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский (в границах подведомственных
территорий).

19. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 34-1:
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1) первый заместитель главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский;

2) председатель Счетной палаты городского округа Верхотур-
ский.

20. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 35 в части административных правонарушений, связанных с
нарушением установленного порядка использования символов
муниципального образования:

1) начальник организационно-правового отдела  Думы городс-
кого округа Верхотурский;

2) начальник организационного отдела Администрации город-
ского округа Верхотурский.

21. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 37:

1) начальники Управлений, отделов и специалисты Админист-
рации городского округа Верхотурский;

2) начальники, специалисты территориальных управлений Ад-
министрации городского округа Верхотурский (в границах под-
ведомственных территорий).

22. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 38:

1) начальники Управлений, отделов и специалисты Админист-
рации городского округа Верхотурский;

2) начальники, специалисты  территориальных управлений
Администрации городского округа Верхотурский (в границах
подведомственных территорий);

23. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьями 40, 40-1, 40-2:

1) первый заместитель главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский;

2) начальник, специалист отдела по делам ГО и ЧС Админист-
рации городского округа Верхотурский;

3) специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства Ад-
министрации городского округа Верхотурский;

4) начальники, специалисты территориальных управлений Ад-
министрации городского округа Верхотурский (в границах под-
ведомственных территорий).

24. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 41:

1) начальники Управлений, отделов и специалисты Админист-
рации городского округа Верхотурский;

2) начальники, специалисты территориальных управлений Ад-
министрации городского округа Верхотурский (в границах под-
ведомственных территорий).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.12.2018 г. № 1018
г. Верхотурье

  Об утверждении Порядка списания
безнадёжной к взысканию  задолженности по

обязательствам, связанным с
предоставлением средств бюджета
городского округа Верхотурский на

возвратной основе

    На основании главы 14, статьи 100,105, 47.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, в соответствии с главой 12 статьи

196 Гражданского кодекса Российской Федерации,  Федеральным
законом от 06 октября 2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", в
целях определения механизма признания безнадежной к взыска-
нию задолженности, оперативного решения вопросов, связанных
со списанием безнадежной к взысканию задолженности по бюд-
жетным кредитам процентам за пользование ими, пеням и штра-
фам, задолженности по регрессным требованиям, при предостав-
ление муниципальных гарантий,  руководствуясь Уставом город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок  списания безнадёжной к взысканию  задолженно-

сти по обязательствам, связанным с предоставлением средств бюд-
жета городского округа Верхотурский на возвратной основе (при-
лагается).

1.2. Положение о комиссии по рассмотрению документов и при-
нятию решения о списании безнадежной к взысканию задолженно-
сти по обязательствам, связанным с предоставлением средств бюд-
жета городского округа Верхотурский на возвратной основе (при-
лагается).

1.3. Состав комиссии по рассмотрению документов и принятию
решения о списании безнадежной к взысканию задолженности (при-
лагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 12.12.2018 г. № 1018

"О порядке списания безнадёжной к взысканию
 задолженности по обязательствам, связанным
 с предоставлением средств бюджета городского

округа Верхотурский на возвратной основе"

ПОРЯДОК списания безнадёжной к взысканию
задолженности по обязательствам, связанным

с предоставлением средств бюджета городского округа
Верхотурский на возвратной основе

1. Настоящий Порядок, разработан в соответствии с Бюджет-
ным кодексом РФ, Федеральным законом "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
и  определяет порядок списания безнадёжной к взысканию задол-
женности по обязательствам, связанным с предоставлением средств
бюджета городского округа Верхотурский на возвратной основе
(бюджетным кредитам  ранее выданным за счет средств местного
бюджета на возвратной основе, процентам за пользование ими,
пеням и штрафам, задолженности по регрессным требованиям, при
предоставлении муниципальных гарантий в отношении муници-
пальных учреждений и предприятий, муниципальных унитарных
предприятий городского округа Верхотурский) в силу экономи-
ческих, социальных, юридических и иных причин.

2. Признанию безнадежной к взысканию и списанию  задолжен-
ности заемщиков перед местным бюджетом по обязательствам, свя-
занным с предоставлением средств местного бюджета на возврат-
ной основе (далее - дебиторская задолженность).

3. Дебиторская задолженность подлежит списанию в случае:
- ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в

части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по
причине недостаточности имущества организации и (или) невоз-
можности их погашения учредителями (участниками) указанной
организации в пределах и порядке, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации;

- принятия судом акта, в соответствии с которым администра-
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тор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задол-
женности по платежам в бюджет в связи с истечением установлен-
ного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе
вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропу-
щенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженнос-
ти по платежам в бюджет;

- вынесения судебным приставом-исполнителем постановления
об окончании исполнительного производства и о возвращении взыс-
кателю исполнительного документа по основаниям, предусмот-
ренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2
октября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве",
если с даты образования задолженности по платежам в бюджет
прошло более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к
должнику, установленного законодательством Российской Феде-
рации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения про-
изводства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика плате-
жей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для воз-
мещения судебных расходов на проведение процедур, применяе-
мых в деле о банкротстве.

4. Обстоятельства, являющиеся основанием для признания без-
надежной к взысканию и списания задолженности, подлежат доку-
ментальному подтверждению:

а) справкой Финансового управления о сумме задолженности
юридического лица;

б) копией выписки из Единого государственного реестра юри-
дических лиц о внесении в него записи о ликвидации организации
или копией документа регистрирующего органа, подтверждаю-
щего факт ликвидации юридического лица;

в) копией определения арбитражного суда о завершении кон-
курсного производства в отношении организации, заверенной гер-
бовой печатью соответствующего арбитражного суда (в случае
процедуры банкротства);

г) копиями документов, подтверждающих основания возник-
новения задолженности;

5. Инициатором рассмотрения вопросов о признании безна-
дежной к взысканию задолженности и ее списании является Адми-
нистрация городского округа Верхотурский

 6. Администрация городского округа Верхотурский на осно-
вании документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения,
направляет в комиссию по рассмотрению документов и принятию
решения о списании безнадежной к взысканию задолженности по
обязательствам, связанным с предоставлением средств бюджета
городского округа Верхотурский на возвратной основе (далее -
Комиссия) ходатайство о признании безнадежной к взысканию за-
долженности и последующем ее списании.

К ходатайству должны быть приложены копии документов,
(указанные в п. 4 настоящего Порядка), являющихся основани-
ем для признания безнадежной к взысканию и списания задол-
женности.

7. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании
задолженности принимается Комиссией и оформляется протоко-
лом. Комиссия, на основании анализа представленных документов
выносит решение: признать и списать; возвратить из-за недоста-
точности причин или отклонить, которое направляется в Админи-
страцию и Финансовое управление. Протокол Комиссии является
основанием для подготовки Финансовым управлением  Постанов-
ления о списании невозможной к взысканию задолженности.

8. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с
Положением о комиссии по рассмотрению документов и приня-
тию решения о списании безнадежной к взысканию задолженности
по обязательствам, связанным с предоставлением средств бюдже-
та городского округа Верхотурский на возвратной основе.

9. Списание задолженности осуществляется Финансовым уп-
равлением  на основании  Постановления Администрации городс-
кого округа Верхотурский о списании безнадежной к взысканию
задолженности, в установленный срок.

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 12.12.2018 г. № 1018

"О порядке списания безнадёжной к взысканию
задолженности по обязательствам, связанным

с предоставлением средств бюджета городского
округа Верхотурский на возвратной основе"

Положение о комиссии по рассмотрению документов
и принятию решения о списании безнадежной

к взысканию задолженности по обязательствам,
связанным с предоставлением средств  бюджета

городского округа  Верхотурский на возвратной основе
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы комис-

сии по рассмотрению документов и принятию решения о списании
безнадежной к взысканию задолженности по обязательствам, свя-
занным с предоставлением средств  бюджета городского округа
Верхотурский на возвратной основе  (далее - Комиссия).

1.2. Основной задачей Комиссии является принятие решений о
списании безнадежной к взысканию задолженности.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
законами и иными нормативными правовыми актами городского
округа Верхотурский

1.4.  Комиссия  утверждается Администрацией городского ок-
руга Верхотурский, в состав которой входят представители Ад-
министрации, юридического отдела, финансового управления, ко-
митета по управлению муниципальным имуществом, комитета эко-
номики и планирования, отдела бухгалтерии. Возглавляет комис-
сию глава городского округа Верхотурский

2. Права Комиссии
Комиссия имеет право: рассматривать на своих заседаниях воп-

росы, относящиеся к ее компетенции; запрашивать в установленном
порядке у организаций информацию, необходимую для ее работы;
приглашать на заседания Комиссии должностных лиц администра-
ции городского округа Верхотурский и ее структурных подразде-
лений, а также организации, не являющиеся ее членами; мотивиро-
ванным решением откладывать рассмотрение представленных для
заключения материалов на срок до 1 месяца, снимать их с обсужде-
ния либо отказывать организации в списании задолженности.

3. Порядок организации деятельности Комиссии
3.1. Деятельностью Комиссии руководит председатель. При

временном отсутствии председателя Комиссии его функции и пол-
номочия исполняет заместитель.

3.2. Председатель Комиссии или заместитель по его поручению
руководит работой Комиссии, планирует ее деятельность, ведет
заседания, осуществляет контроль за реализацией принятых Ко-
миссией решений.

3.3. Секретарь Комиссии ведет протоколы заседания Комиссии,
обеспечивает созыв членов Комиссии на ее заседания, знакомит
членов Комиссии с имеющимися сведениями и материалами, свя-
занными с деятельностью Комиссии.

3.4. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее засе-
дании присутствует не менее половины от установленного числа
членов Комиссии.

3.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равен-
стве голосов решающим является голос председателя Комиссии.

3.6. Решения Комиссии оформляются протоколом. Протоколы
подписываются председателем Комиссии, его заместителем, секрета-
рем, всеми членами Комиссии, принимавшими участие в заседании.

Члены Комиссии, имеющие особое мнение по рассмотренным
Комиссией вопросам, вправе выразить его в письменной форме,
после чего оно должно быть отражено в протоколе заседания Ко-
миссии и приложено к нему.

3.7. Решения Комиссии являются основанием для подготовки
Постановления Администрации городского округа Верхотурский
о списании невозможной к взысканию задолженности.
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Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 12.12.2018 г. № 1018

"О порядке списания безнадёжной к взысканию

 задолженности по обязательствам, связанным
 с предоставлением средств бюджета городского

округа Верхотурский на возвратной основе"

Состав комиссии по рассмотрению документов
и принятию решения о списании безнадежной

к взысканию задолженности по обязательствам,
связанным  с предоставлением средств  бюджета

городского округа  Верхотурский на возвратной основе

Председатель комиссии:
Лиханов Алексей Геннадьевич - глава городского округа Вер-

хотурский.
Заместители председателя:
Глушкова Светлана Николаевна - начальник Финансового уп-

равления Администрации городского округа Верхотурский.
Члены комиссии:
Позднякова Любовь Павловна - начальник юридического от-

дела Администрации городского округа Верхотурский;
Нарсеева Елена Николаевна  - Председатель комитета экономики

и планирования Администрации городского округа Верхотурский;
Лумпова Елена Сергеевна - Председатель комитета по управ-

лению муниципальным имуществом Администрации городского
округа Верхотурский;

Лопухова Лидия Александровна - начальник отдела учета и
отчетности.

Секретарь комиссии:
Петрова Татьяна Ивановна - начальник отдела учета и отчетно-

сти Финансового управления Администрации городского округа
Верхотурский.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.12.2018 г. № 1019
г. Верхотурье

Об участии во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и
исторических поселениях в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", муниципальной програм-
мой городского округа Верхотурский "Формирование современ-
ной городской среды на территории городского округа Верхо-
турский на 2018-2022 годы", утвержденной постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский от 17.10.2017 г.
№ 799, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проек-

тов создания комфортной городской среды в малых городах и ис-
торических поселениях в 2019 году.

2. Назначить в период с 13 по 26 декабря 2018 года начало
сбора предложений по выбору общественной территории, пред-
полагаемой для участия в конкурсе.

3. Определить пункты и места сбора предложений:
1) посредством заполнения опросных листов на бумажных но-

сителях в приемных:
Администрации городского округа Верхотурский (г. Верхоту-

рье, ул. Советская 4);

Управления культуры, туризма и молодежной политики Ад-
министрации городского округа Верхотурский (г. Верхотурье ул.
Ленина 6);

МБУК "Центр культуры" городского округа Верхотурский
(г. Верхотурье, ул. Советская, 1);

Многофункционального центра (г. Верхотурье, ул. Карла
Маркса, 2);

Управления образования Администрации городского округа
Верхотурский (г. Верхотурье, ул. Свободы, 9).

Время приема опросных листов с понедельника по пятницу с
09:00 до 16:00 часов ежедневно;

2) посредством заполнения опросных листов в электронном виде:
на официальном сайте городского округа Верхотурский (вклад-

ка "Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в 2019 году" в разделе "Формирование ком-
фортной городской среды 2018-2022 годы");

в социальной сети "Одноклассники" (группа "Администрация
городского округа Верхотурский");

в социальной сети "В Контакте" (группа "Подслушано Верхо-
турье").

4. Возложить функции по подведению итогов приема предло-
жений населения, определению общественной территории и опре-
делению перечня мероприятий на общественной территории в
рамках реализации проекта создания комфортной городской сре-
ды, на общественную комиссию по обеспечению реализации муни-
ципальной программы "Формирование современной городской
среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-
2022 годы.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.12.2018 г. №  1025
г. Верхотурье

 Об организации мероприятий в сфере
обеспечения комплексной безопасности

населения городского округа Верхотурский
в период проведения мероприятий,

посвященных празднованию Нового года
и Рождества Христова в 2018/2019 годах

В целях обеспечения комплексной безопасности в период про-
ведения Новогодних праздников, организации мер превентивной
и практической направленности, а также в целях предупреждения
чрезвычайных ситуаций и гибели людей на объектах с массовым
пребыванием при проведении праздничных мероприятий, на ос-
новании Федеральных законов: от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", от 21 декабря 1994 года №
69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ
"О противодействии терроризму", а также в целях обеспечения
пожарной и антитеррористической безопасности объектов, задей-
ствованных в проведении новогодних и рождественских праздни-
ков на территории городского округа Верхотурский, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) состав рабочей группы по профилактическому обследова-

нию мест проведения массовых мероприятий, посвященных праз-
днованию Нового года и Рождества Христова, на соответствие
комплексной безопасности (прилагается);

2) Перечень мест безопасного использования гражданами пи-
ротехнических изделий в Новогодние и рождественские праздни-
ки (прилагается);

3) график проведения обследования объектов, задействован-
ных в проведении новогодних и рождественских праздников на
территории городского округа Верхотурский (прилагается).

2. Рекомендовать Управлению образования Администрации ГО
Верхотурский (Храмцов А.В.), ГБОУ СО "Верхотурская гимназия"
(Екимова С.А.), ГБОУ СО "СОШ № 2" (Протопопова Т.Ю.), ГБОУ
СО "СОШ № 3" (Подкорытова Ю.В.), Управлению культуры, ту-
ризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский
(Гайнанова Н.А.), МАУ "Актай" (Якурнова Н.А.), МУП "Транс-
порт" Гребенев С.А.), МУП "Услуга" (Курушин П.В.), МКУ "Служ-
ба заказчика" (Сидоров В.Н.), МКУ "ЕДДС" городского округа Вер-
хотурский (Храмцова Л.Ю.), филиал ГБОУ СПО СО "Верхнетурин-
ский механический техникум" (Фахрисламова Н.А.), ГБУЗ СО "ЦРБ
Верхотурского района" (Полтавский С.Н.) организовать:

1) в срок до 19 декабря 2018 года, осуществление осмотров
помещений подведомственных учреждений, используемых для
проведения праздников, на предмет исправности систем противо-
пожарной защиты и противопожарного водоснабжения, укомп-
лектованности первичными средствами пожаротушения, наличие
и соответствие требований планов эвакуации, соответствия монта-
жа и эксплуатации электрических гирлянд требованиям правил
устройства электроустановок;

2) в срок до 21 декабря 2018 года, проведение практических
тренировок с обслуживающим персоналом объектов, задейство-
ванных в проведении новогодних и рождественских праздников,
без участия детей и посетителей объектов, по отработке планов
эвакуации, с привлечением сотрудников ОНД ГО Верхотурский,
Новолялинского ГО Управления надзорной деятельности и про-
филактической работы ГУ МЧС по Свердловской области;

3) в период проведения мероприятий, обеспечить дежурство
ответственных лиц для организации соблюдения мер безопасности
при проведении новогодних, рождественских праздников и детс-
ких утренников;

4) в период проведения мероприятий, обеспечить запрет при-
менения в закрытых помещениях открытого огня, пиротехничес-
ких изделий, дуговых прожекторов, устройств световых эффек-
тов с применением химических и других веществ, способных выз-
вать возгорание;

5) обеспечить доведение информации до сотрудников, детей и
посетителей объектов о необходимости соблюдения мер пожарной
безопасности при использовании пиротехнической продукции, элек-
трообогревателей, проведения массовых мероприятий, а также
порядке вызова подразделений пожарной охраны;

6) устранение нарушений, выявленных в ходе проверок (об-
следований) объектов, предназначенных для проведения празд-
ничных мероприятий, а также антитеррористической защищенно-
сти объектов (территорий), находящихся в муниципальной соб-
ственности;

7) запретить проведение праздничных мероприятий на объектах,
не соответствующих требованиям антитеррористической и пожар-
ной безопасности, а также не имеющих паспортов безопасности.

3. Рекомендовать руководителям пожарных частей всех форм
собственности: ФГКУ "71 ОФПС по Свердловской области" (Храм-
цов В.Е.), ГКПТУ СО "Отряд противопожарной службы № 6"
(Лобанов А.В.) по письменному обращению ответственных долж-
ностных лиц (начальников территориальных управлений, руково-
дителей объектов) для ликвидации загораний при использовании
пиротехнических изделий в Новогодний праздник с 23:00 ч. 31
декабря 2018 года до 01:00 ч. 01 января 2019 года направлять
экипажи пожарных машин согласно поданным заявкам.

4. Рекомендовать Управлению образования Администрации ГО
Верхотурский (Храмцов А.В.), ГБОУ СО "Верхотурская гимназия"

(Екимова С.А.), ГБОУ СО "СОШ № 2" (Протопопова Т.Ю.), ГБОУ
СО "СОШ № 3" (Подкорытова Ю.В.), филиал ГБОУ СПО СО "Вер-
хнетуринский механический техникум" (Фахрисламова Н.А.):

1) организовать мероприятия по обучению несовершеннолет-
них требованиям пожарной безопасности и формированию навы-
ков поведения в случае пожара применительно к новогодним и
рождественским праздникам;

2) продолжить работу по созданию в общеобразовательных
учреждениях добровольных дружин юных пожарных.

5. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского окру-
га Верхотурский (Терехов С.И.):

1) в срок до 15 декабря 2018 года, обеспечить через официаль-
ный сайт городского округа Верхотурский размещение темати-
ческой информации, включая требования безопасной эксплуата-
ции автотранспортных средств (в том числе применение несгорае-
мых материалов для утепления моторных отсеков, наличие исправ-
ных первичных средств пожаротушения, порядок и способы ту-
шения возгораний на транспортных средствах);

2) организовать проведение целенаправленной разъяснитель-
ной работы среди граждан, комплексного информирования насе-
ления с использованием возможностей средств массовой инфор-
мации о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности и
порядке действий при пожаре, включая доведение требований
правил противопожарного режима, мер пожарной безопасности в
быту, при проведении массовых мероприятий, использовании от-
крытых источников горения и пиротехнических изделий, при на-
хождении на дачных участках;

3) организовать через МКУ "ЕДДС" городского округа Вер-
хотурский (Храмцова Л.Ю.) направление в федеральное государ-
ственное казенное учреждение "Центр управления в кризисных
ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской
области" сведений о результатах проведения профилактических
мероприятий - до 12.00 часов, еженедельно по пятницам, в период
с 9 декабря 2018 года по 13 января 2019 года;

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций
и учреждений всех форм собственности городского округа Вер-
хотурский, территориальным управлениям Администрации го-
родского округа Верхотурский: Привокзальному (Манылов
С.В.), Карпунинскому (Кокшарова Н.В.), Прокопсалдинскому
(Петухова М.Ф.), Кордюковскому (Карагодин А.П.), Красногор-
скому (Молчанов В.П.) Меркушинскому (Яскельчук Л.В.), Де-
рябинскому (Дерябина Г.А.), Карелинскому (Дутко А.С.), Ка-
солманскому (Щербакова Р.М.), Устьсалдинскому (Васнина Е.В.),
МКУ "Служба заказчика" городского округа Верхотурский
(Сидоров В.Н.):

1) усилить профилактику пожарной безопасности на подведом-
ственной территории;

2) укомплектовать объекты первичными средствами пожаро-
тушения;

3) организовать, с привлечением сотрудников ФГКУ "71 ОФПС
ГУ МЧС России по Свердловской области" (Храмцов В.Е.),
ГКПТУ СО "Отряд противопожарной службы № 6" (Лобанов
А.В.), ОНД городского округа Верхотурский, Новолялинского
ГО Управления надзорной деятельности и профилактической ра-
боты ГУ МЧС по Свердловской области (Бармин В.А.), проведе-
ние занятий с населением и сотрудниками по отработке правил и
навыков борьбы с огнём;

4) обеспечить создание условий по забору воды в целях пожа-
ротушения в осенне-зимний период;

5) разместить актуальные материалы наглядной агитации по
вопросам соблюдения требований пожарной безопасности на но-
вогодних и рождественских праздниках на информационных стен-
дах подведомственных объектов.

7. Рекомендовать ФГКУ "71 ОФПС ГУ МЧС России по Свер-
дловской области" (Храмцов В.Е.), ОНД городского округа Вер-
хотурский, Новолялинского ГО Управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы ГУ МЧС по Свердловской об-
ласти (Бармин В.А.), ТКДН и ЗП Верхотурского района (Шармай
Е.В.), Управление социальной политики Верхотурского района
(Райфикестр В.В.) совместно с отделом по делам ГО и ЧС Админи-
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страции городского округа Верхотурский (Терехов С.И.) прове-
сти профилактические рейды:

1) в рамках мер по недопущению пребывания в жилых домах, в
установленном порядке признанным непригодными для прожи-
вания и расселенным, лиц без определенного места жительства и
иных категорий граждан, ведущих антисоциальный образ жизни,
самовольного подключения указанных объектов к линиям элект-
ропередач, электросетям;

2) дополнительных мер превентивного характера по местам
проживания неблагополучных и многодетных семей: обследова-
ние мест и условий проживания неблагополучных семей, имею-
щих несовершеннолетних детей и не обеспечивающих выполнение
требований пожарной безопасности в занимаемых ими жилых по-
мещениях;

3) при обследовании жилых помещений обратить внимание на
техническое состояние отопительных печей и электрических уст-
ройств, наличие запаса дров до конца отопительного периода.

8. Отделу ЖКХ Администрации городского округа Верхотур-
ский в срок до 15 декабря 2018 года организовать доведение и
контроль реализации организациями, осуществляющими управ-
ление многоквартирными домами:

1) рекомендаций по участию в проведении целенаправленной
разъяснительной работы среди граждан, комплексном информи-
ровании населения в части соблюдения правил пожарной безопас-
ности при подготовке и проведении новогодних и рождественских
праздников;

2) размещение на информационных стендах в местах общего
пользования жилых домов тематической информации, включая
предупреждения о недопустимости применения пиротехнических
изделий при сильном ветре, а также ближе 20 метров от зданий,
деревьев и легковоспламеняющихся предметов;

3) обеспечению свободного проезда к жилым домам, содержа-
ния проездов в очищенном состоянии, а также содержания в ис-
правном состоянии эвакуационных выходов из многоквартирных
жилых зданий.

4) проведение проверки содержания в закрытом состоянии
дверей (люков), ведущих в подвальные и чердачные помещения, в
целях исключения доступа посторонних лиц, обеспечению выпол-
нения требований, предъявляемых к хранению ключей от указан-
ных дверей (люков), соответствия электросетей в местах общего
пользования жилых зданий установленным требованиям норма-
тивных документов по электроэнергетике.

9. МКУ "Служба заказчика" (Сидоров В.Н.):
1) организовать с15 декабря 2018 года по 15 марта 2019 года

мониторинг дорожной ситуации в границах городского округа
Верхотурский, в том числе усиленный в период резкого пониже-
ния температуры атмосферного воздуха, выпадения большого
количества осадков;

2) обеспечить недопущение затруднений движения транспор-
та, образования заторов на автомобильных дорогах муниципаль-
ного значения;

3) обеспечить своевременную организацию и практическое осу-
ществление мер, направленных на расчистку дорог, включая при-
влечение, при необходимости, дополнительных сил и средств;

4) принимать неотложные меры по ликвидации заторов, выво-
ду техники для расчистки дорог.

10. Комиссии по вопросам безопасности дорожного движения
Администрации городского округа Верхотурский (Лиханов А.Г.):

1) рассмотреть возможность введения ограничений движения
тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств в пери-
од с 30 декабря 2018 года по 09 января 2019 года, а также транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов на
улично-дорожной сети, прилегающей к объектам празднования
новогодних и рождественских праздничных мероприятий на тер-
ритории городского округа Верхотурский;

2) при осуществлении комплекса мероприятий по введению
ограничений для тяжеловесных и крупногабаритных транспорт-
ных средств, а также транспортных средств, осуществляющих пе-
ревозки опасных грузов руководствоваться статьей 31 Федераль-
ного закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации",

статьей 5.2. Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ
"О противодействии терроризму".

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

12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от ________2018 г. № ___

"Об организации мероприятий в сфере обеспечения
 комплексной безопасности населения городского

 округа Верхотурский в период проведения
 мероприятий, посвященных празднованию Нового

года и Рождества Христова в 2018/2019 годах"

СОСТАВ рабочей группы по профилактическому обследо-
ванию мест проведения массовых мероприятий, посвя-

щенных празднованию Нового года и Рождества Христо-
ва, на соответствие комплексной безопасности

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от _____2018 г. № ____
"Об организации мероприятий в сфере обеспечения

 комплексной безопасности населения городского
 округа Верхотурский в период проведения

 мероприятий, посвященных празднованию Нового

года и Рождества Христова в 2018/2019 годах"

ПЕРЕЧЕНЬ мест безопасного использования
гражданами пиротехнических изделий

в новогодние и рождественские праздники

город Верхотурье
1. Центральная площадь ДК ул. Советская.1
2. Торговый центр ул. Мелиораторов, 29
3. Стадион ул. Гагарина - Огарьевская
п. Привокзальный
1.Спортивный комплекс ИК-53 ул. Свободы, 22
п. Карпунинский
1.Район катка (пруд Каменка)
с. Кордюково
ул. Клубная,2
д. Морозова
ул. Дорожная, 1
с. Прокопьевская Салда
ул. Постникова, 4
с. Красногорское
ул. Набережная, 3 (территория пруда)
с. Усть Салда
ул. Речная, 10
с. Меркушино
Противоположный берег села Меркушино

Бердникова Н.Ю. Заместитель главы Администрации городского округа 
Верхотурский по социальным вопросам, заместитель 
председателя комиссии 

Терехов С.И. Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации 
городского округа Верхотурский, секретарь  

Члены комиссии: 
Захаров В.С. Начальник 71 ПСЧ «71 ОФПС по Свердловской области (по 

согласованию) 
Бармин В.А. Начальник ОНД ГО Верхотурский, Новолялинского ГО 

Управления надзорной деятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС по Свердловской области (по согласованию) 

Матафонов П.А. заместитель начальника отдела полиции № 33 (дислокация г. 
Верхотурье) МО МВД РФ «Новолялинский» (по согласованию) 

Гайнанова Н.А. Начальник Управления культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации городского округа Верхотурский   

Храмцов А.В. Начальник Управления образования Администрации 
городского округа Верхотурский  

Шармай Е.В ТКДН и ЗП Верхотурского района  (по согласованию) 
Райфикестр В.В Управление социальной политики Верхотурского района (по 

согласованию) 
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Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от ______2018. № ___

"Об организации мероприятий в сфере обеспечения
 комплексной безопасности населения городского

 округа Верхотурский в период проведения
 мероприятий, посвященных празднованию Нового

года и Рождества Христова в 2018/2019 годах"

График проведения обследования объектов,
задействованных в проведении новогодних

и рождественских праздников на территории
городского округа Верхотурский

№ 
пп 

Наименование объекта Адрес Дата обследования 

1. МБОУ ДОД «Центр 
детского творчества»  

г. Верхотурье,  
ул. Ершова, 15 

14 декабря 2018 года 

2. МБОУ ДОД 
"Верхотурская ДШИ" 

г. Верхотурье,  
ул. Свободы, 2а 

14 декабря 2018 года 

3. МБУК "Центр 
культуры" 

г. Верхотурье,  
ул. Советская, 1 

14 декабря 2018 года 

4. МАОУ «ООШ №2»  
 

г. Верхотурье,  
ул. Куйбышева, 2  

14 декабря 2018 года 

5. МБОУ ДОД ДЮСШ г. Верхотурье,  
ул. Мелиораторов, 40 

14 декабря 2018 года 

6. МБУК 
«Централизованная 
библиотечная система» 
Центральная 
библиотека им. 
Мухлынина И.А.  

г. Верхотурье,  
ул. К.Маркса, 2 

14 декабря 2018 года 

7. ГБОУ СО 
«Верхотурская 
гимназия» 

г. Верхотурье,  
ул. Советская,1 

14 декабря 2018 года 

8. ГБОУ СО «СОШ №2»  г. Верхотурье,  
ул. Сенянского,12  

14 декабря 2018 года 

9. ГБОУ СО «СОШ №3»  г. Верхотурье,  
ул. Мелиораторов, 31 

14 декабря 2018 года 

10. МАДОУ «Детский сад 
№ 25» 

г. Верхотурье,  
ул. Кушвинская,16  

14 декабря 2018 года 

11. Верхотурский филиал 
ГБОУ СПО СО 
«Верхнетуринский 
механический 
техникум» 

г. Верхотурье,  
ул. Ханкевича, 2а 

14 декабря 2018 года 

12. МАДОУ «Детский сад 
№ 19» 

г. Верхотурье,  
ул. 8 Марта, 32 

14 декабря 2018 года 

13. МАДОУ "Детский сад 
№ 3" 

г. Верхотурье,  
ул. Комсомольская, 25  

14 декабря 2018 года 

14. МАОУ СОШ № 46 Верхотурский район, 
п. Привокзальный, 
ул. Вокзальная, 5 

14 декабря 2018 года 

 15  Верхотурский район, 
п. Привокзальный, 
ул. Станционная,11 

14 декабря 2018 года 

16 МКДОУ «Детский сад 
№ 24» 

г. Верхотурье  
п.Калачик  

ул.Центральная, 59 

14 декабря 2018 года 

17 МБДОУ «Детский сад 
№17» 

Верхотурский район, 
п. Привокзальный, 

ул. Садовая,  

14 декабря 2018 года 

18  п. Привокзальный, 
ул. Чапаева, 20 

14 декабря 2018 года 

19.  п. Привокзальный, 
ул. Советская, 21 

14 декабря 2018 года 

20. Привокзальный СК Верхотурский район, 
п. Привокзальный, 
ул. Советская, 6  

14 декабря 2018 года 

21. Железнодорожный 
вокзал 
 

Верхотурский район, 
п. Привокзальный 

  

14 декабря 2018 года 

22. Пролетарский СДК 
 

Верхотурский район, 
п. Привокзальный, 

ул. Чапаева, 35  

14 декабря 2018 года 

23. МАОУ «Пролетарская 
СОШ» 
 

Верхотурский район, 
п. Привокзальный, 

ул. Чапаева, 27 

 14 декабря 2018 года 

24. МКДОУ «Детский сад 
№ 24» 

г. Верхотурье  
п.Калачик  

ул.Центральная, 59 

14 декабря 2018 года 

25. МКОУ «Меркушинская 
ООШ» 
 

Верхотурский район, 
с. Меркушино, 

ул. Центральная, 18 

18 декабря 2018 года 

26. МКОУ «Усть -
Салдинская СОШ» 
 

Верхотурский район, 
с. Усть-Салда, 

ул. Центральная, 16 

18 декабря 2018 года 

27. МКОУ «Прокоп -
Салдинская СОШ» 
 

Верхотурский район, 
с. Прокоп-Салда, 

ул. Молодежная, 11  

18 декабря 2018 года 

28. МКОУ «Кордюковская 
СОШ» 
 

Верхотурский район, 
с. Кордюково,  

ул. Центральная, 21 

18 декабря 2018 года 

29. МКОУ Дерябинская Верхотурский район, 18 декабря 2018 года 

29. МКОУ Дерябинская 
СОШ 

Верхотурский район,  
с. Дерябино, 

ул. Центральная, 23 

18 декабря 2018 года 

30. Филиал МКОУ 
«Кордюковская СОШ» 
СОШ № 31 

Верхотурский район,  
п. Карпунино, 

ул. Школьная, 2  

18 декабря 2018 года 

31. Дерябинский сельский 
Дом культуры 

с. Дерябино, 
ул. Центральная,13 

18 декабря 2018 года 

32. Свято-Симеоновское 
подворье Ново-
Тихвинского женского 
монастыря   

Верхотурский район,  
с. Меркушино, 

ул. Центральная, 15 

18 декабря 2018 года 

33. Детский сад МКОУ 
"Красногорская СОШ" 
 

Верхотурский район,  
с. Красногорское, 
ул. Молодежная, 7  

18 декабря 2018 года 

 34. Прокоп-Салдинский 
СДК 

Верхотурский район,  
с. Прокопьевская Салда, 

ул. Постникова - 2 

18 декабря 2018 года 

35. Усть-Салдинский СК с. Усть-Салда, 
ул. Речная, 10  

18 декабря 2018 года 

36. Кордюковский СДК Верхотурский район,  
с. Кордюково, 
ул. Клубная, 2  

18 декабря 2018 года 

37. Красногорский СК Верхотурский район,  
с. Красногорское, 
ул. Ленина, 6 а  

18 декабря 2018 года 

38. храм в честь Святых 
Апостолов Петра и 
Павла  

Верхотурский район 
с.Усть-Салда  

ул. Центральная, 15 

18 декабря 2018 года 

39. храм в честь
Нерукотворного образа 
Спасителя  

Верхотурский район 
с.Красногорское 
ул. Малышева, 5 

18 декабря 2018 года 

40. Свято-Косьминская 
пустынь  

д. Костылева ул.
Центральная, 16а)  

18 декабря 2018 года 

 Лаптевский СК Верхотурский район 
д. Лаптева 

ул. Центральная,15 

18 декабря 2018 года 

 Карпунинский СК 
 

Верхотурский район 
п. Карпунино 

ул. Центральная,1 

18 декабря 2018 года 

 Храм в честь иконы 
Божией Матери 
«Живоносный 
Источник», подворье  

Верхотурский район, 
п. Привокзальный, 
 ул. Молодежная, 2  

 20 декабря 2018 года 

 ГКУ СО Свердловской 
области социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних 
Верхотурского района  

Верхотурский район,  
д. Заимка 

20 декабря 2018 года  

 ОГСУ социального 
обслуживания системы 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области 
«Верхотурский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

Верхотурский район,  
п. Привокзальный, 
ул. Чапаева, 20 «А» 

20 декабря 2018 года 

 храм в честь Успения 
Пресвятой Богородицы  

г. Верхотурье  
ул. Гагарина, 27а 

20 декабря 2018 года 

41. ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского района»:  

 20 декабря 2018 года 

54 Административное 
здание 

г. Верхотурье,  
пер. Клубный, 7 

20 декабря 2018 года 

55 Отделения скорой 
помощи, хирургии, 
гинекологии, роддом 

г. Верхотурье,  
пер. Клубный, 3 

20 декабря 2018 года 

56 Отделение терапии г. Верхотурье,  
ул. Комсомольская, 8  

20 декабря 2018 года 

 57 Детская больница г. Верхотурье,  
ул. Мира, 14 

20 декабря 2018 года 

58 Карелинский СК 
 

Верхотурский район 
п. Карелино 

ул. Клубная,16 

20 декабря 2018 года 

59 Косолманский СК 
 

Верхотурский район 
п. Косолманка 
ул. Клубная,24 

20 декабря 2018 года 

60 МАУ «Актай» Верхотурский район,  
п. Привокзальный, 
ул. Молодежная, 4  

20 декабря 2018 года 

61 Комплекс объектов 
ОГУК «Верхотурский 
государственный 
историко-
архитектурный музей-
заповедник»:  
Приказные палаты,  
Государевы палаты  
Троицкий собор  
Дом воеводы 

 
г. Верхотурье,  

 
 
 

ул. Советская, 8 
 

ул. Советская, 8«А» 
 

ул. Советская, 6, 
 

ул. Советская, 4 

 21 декабря 2018 года 

 Свято-Покровский 
женский монастырь 

г. Верхотурье,  
ул. Сенянского, 3  

21 декабря 2018 года 

 Комплекс Свято-
Николаевского 
мужского монастыря  

г. Верхотурье,  
ул. Воинская, 1 «А» 

21 декабря 2018 года 
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Продолжение на стр. 116

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.12.2018 г. № 1026
г. Верхотурье

Об утверждении Перечня нормативных
правовых актов, содержащих обязательные

требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий

по муниципальному контролю на
территории городского округа Верхотурский

В целях совершенствования организации работы по исполнению
муниципальной функции по организации и осуществлению муни-
ципального контроля на территории городского округа Верхотур-
ский, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьей 8.2 Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального конт-
роля", руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Перечень нормативных правовых актов, содержащих обяза-

тельные требования, соблюдение которых оценивается при прове-
дении мероприятий при осуществлении муниципального контро-
ля за сохранностью автомобильных дорог;

2) Перечень нормативных правовых актов, содержащих обяза-
тельные требования, соблюдение которых оценивается при прове-
дении мероприятий муниципального контроля за соблюдением
условий организации регулярных перевозок на территории му-
ниципального образования;

3) Перечень нормативных правовых актов, содержащих обяза-
тельные требования, соблюдение которых оценивается при прове-
дении мероприятий по осуществлению муниципального жилищ-
ного контроля;

4) Перечень нормативных правовых актов, содержащих обяза-
тельные требования, соблюдение которых оценивается при проведе-
нии мероприятий муниципального контроля за соблюдением законо-
дательства в области розничной продажи алкогольной продукции;

5) Перечень нормативных правовых актов, содержащих обяза-
тельные требования, соблюдение которых оценивается при прове-
дении мероприятий по контролю при осуществлении муниципаль-
ного контроля в области торговой деятельности;

6) Перечень нормативных правовых актов, содержащих обяза-
тельные требования, соблюдение которых оценивается при прове-
дении мероприятий при осуществлении муниципального земель-
ного контроля;

7) Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязатель-
ные требования, соблюдение которых оценивается при проведении ме-
роприятий при осуществлении муниципального лесного контроля;

8) Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязатель-
ные требования, соблюдение которых оценивается при проведении ме-
роприятий муниципального контроля в сфере благоустройства.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 12.04.2017 № 256 "Об утвер-
ждении перечня нормативных правовых актов, содержащих обя-
зательные требования, соблюдение которых оценивается при про-
ведении мероприятий по осуществлению муниципального земель-
ного контроля на территории городского округа Верхотурский".

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на исполняющего обязанности первого заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский  от 14.12.2018 г. № 1026

"Об утверждении Перечня нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых

оценивается при проведении мероприятий по муниципальному

контролю на территории городского округа Верхотурский"

Перечень нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования,

соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий при осуществлении муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог

№ 
п/п 

Наименование и реквизиты 
акта, содержащих обязательные 

требования, соблюдение 
которых оценивается при 
проведении мероприятий 
муниципального контроля 

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные 

требования 

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю 
1. Федеральный закон от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного 
движения 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

статьи 6, 12  

2. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

пункт 5 статьи 16, 
статья 17.1 

3. Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации» 

Граждане полностью 
(внеплановые 

проверки) 
 

4. Федеральный закон от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

статьи 
13,13.1,19,20,22,25,26,29 

5. Федеральный закон от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

полностью 

6. Приказ Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации  
от 30.04.2009 № 141 «О 
реализации положений 
Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контро ля 
(надзора) и муниципального 
контроля» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

Утверждены формы 
распоряжения 

(приказа), заявления, 
акта проверки и 

журнала проверок 
 
 

7. Свод правил СП 34.13330.2012 
«Автомобильные дороги. 
Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.02-85» 

Юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели; 
физические лица 

полностью 

8. Закон Свердловской области от 
14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 
административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане 

статьи 33, 34-1 

9. Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.06.2012 № 703-ПП «Об 
утверждении порядка 
разработки и принятия 
административных регламентов 
осуществления муниципального 
контроля на территории 
Свердловской области» 

Органы местного 
самоуправления  

полностью 

10. Устав городского округа 
Верхотурский 

 статьи 6, 6.1, 6.2  
главы 2  

11. Постановление Администрации 
городского округа Верхотурский 
от 23.05.2017 № 393 «Об 
утверждении 
Административного регламента 
исполнения муниципальной 
функции по осуществлению 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в 
границах городского округа 
Верхотурский" 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане 

полностью 
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Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский  от 14.12.2018 г. № 1026

"Об утверждении Перечня нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых

оценивается при проведении мероприятий по муниципальному
контролю на территории городского округа Верхотурский"

Перечень нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования,

соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий муниципального контроля за соблюдением

условий организации регулярных перевозок
на территории муниципального образования

№ 
п/п 

Наименование и реквизиты акта, 
содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении 

мероприятий муниципального 
контроля 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение которых 

оценивается при 
проведении 

мероприятий по 
контролю 

1. Кодекс Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях от 30.12.2001г. 
№ 195-ФЗ 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

статьи 11.33, 19.4, 
19.41, 19.5, 19.7 

2. Федеральный закон от 
06.10.2003г. № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

статья 17.1 

3. Федеральный закон от 
26.12.2008г. № 294 -ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

статьи 2 ч.4; статьи 
8.2, 8.3, 9, 10, 11, 12, 

25, 26.1 

4. Федеральный закон от 
10.12.1995г. № 196 -ФЗ «О 
безопасности дорожного 
движения» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

статьи 20,31 

5. Федеральный закон от 
08.11.2007г. № 259 -ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и 
городского наземного 
электрического транспорта» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

статьи 3,6,7 

6. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
23.10.1993г. № 1090 «О Правилах 
дорожного движения» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане 

в полном объеме 

7. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
14.02.2009г. № 112 «Об 
утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным 
электрическим транспортом» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане 

глава II 

8. Постановление Правительства Юридические лица, в полном объеме 

электрическим транспортом, к 
безопасной работе и 
транспортных средств к 
безопасной эксплуатации» 

10. Закон Свердловской области от 
21.12.2015г. № 160-ОЗ «Об 
организации транспортного 
обслуживания населения на 
территории Свердловской 
области» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

в полном объеме 

11. Закон Свердловской области от 
14.06.2005г. № 52-ОЗ «Об 
административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области»  

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

статьи 33, 34, 34-1 
 

12. Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.06.2012г. № 703-ПП «Об 
утверждении Порядка 
разработки и принятия 
административных регламентов 
осуществления муниципального 
контроля на территории 
Свердловской области» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели  

в полном объеме 

8. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
02.04.2012г. № 280 «Об 
утверждении Положения о 
лицензировании перевозок 
пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным 
для перевозок более 8 человек (за 
исключением случая, если 
указанная деятельность 
осуществляется по заказам либо 
для собственных нужд 
юридического лица или 
индивидуального 
предпринимателя) 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане 

в полном объеме 

9. Приказ Министерства 
транспорта Российской 
Федерации от 15.01.2014г. № 7 
«Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и 
городским наземным 
электрическим транспортом и 
Перечня мероприятий по 
подготовке работников 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и 
городским наземным 
электрическим транспортом, к 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

в полном объеме 

13. Устав городского округа 
Верхотурский 

 статьи 6, 6.1, 6.2 
главы 2 

14 Постановление Администрации 
городского округа  Верхотурский 
от 28.10.2016 № 939 «Об 
утверждении административного 
регламента исполнения 
муниципальной функции 
контроля соблюдения условий 
организации регулярных 
перевозок на территории 
городского округа Верхотурский 
(в рамках реализации вопроса 
местного значения «Создание 
условий для предоставления 
транспортных услуг населению и 
организация 
транспортного обслуживания 
населения в границах округа» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

в полном объеме 

 
Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский  от 14.12.2018 г. № 1026
"Об утверждении Перечня нормативных правовых актов,

содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по муниципальному

контролю на территории городского округа Верхотурский"

Перечень нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования,

соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по осуществлению

муниципального жилищного контроля

№ 
п/п 

Наименование и реквизиты акта, 
содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении 

мероприятий муниципального 
контроля 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение которых 

оценивается при 
проведении 

мероприятий по 
контролю 

1. Жилищный кодекс Российской 
Федерации от 22.12.2004г.  

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

пункт 8 статьи 2; 
пункт 13 статьи 4; 
пункт 9 статьи 14; 
статья 20; 
подпункт 3.2 пункта 
2 статьи 123.2 
   

2. Кодекс Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

статьи 7.21, 7.22, 7.23 
ч.ч.4 и 5 ст.9.16  

3. Федеральный закон от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

полностью 

4. Федеральный закон от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности, и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

Лица любой 
организационно-
правовой формы, 
осуществляющие 
управленческую 
деятельность в жилых и 
многоквартирных 
домах 

части 4, 7 статьи 12 

5. Федеральный закон от 06.10.2003 Лица любой статья 17.1 
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16. Постановление Администрации 
городского округа Верхотурский 
от 17.04.2018 г. № 314 «Об 
утверждении административного 
регламента исполнения 
муниципальной функции по 
осуществлению муниципального 
жилищного контроля на 
территории городского округа 
Верхотурский» 

Лица любой 
организационно-
правовой формы, 
осуществляющие 
управленческую 
деятельность в жилых и 
многоквартирных 
домах, граждане 

в полном объеме 

 Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский  от 14.12.2018 г. № 1026

"Об утверждении Перечня нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых

оценивается при проведении мероприятий по муниципальному

контролю на территории городского округа Верхотурский"

Перечень нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования,

соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий муниципального контроля

за соблюдением законодательства
в области розничной продажи алкогольной продукции

№ 
п/п 

Наименование и реквизиты акта, 
содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении 

мероприятий муниципального 
контроля 

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования 

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю 
1. Конституция Российской 

Федерации, принятой на 
всенародном голосовании 
12.12.1993 

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

статья 24; 
глава 8 

2. Гражданский кодекс Российской 
Федерации, часть первая от 
30.11.1994 № 51-ФЗ 

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

подпункт 2 пункта 1 
статьи 8  

3. Кодекс Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 
195-ФЗ 

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

пункт 1, пункт 3 статьи 
1.4; статьи 2.1-2.4; статья 

2.10; пункт 3 статьи 
14.16; пункт 2 статьи 

14.17.1 

4 Кодекс административного 
судопроизводства Российской 
Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ 

Органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

пункт 1 статьи 4 

 5. Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 

Органы местного 
самоуправления 

пункт 10 статьи 14 

6. Федеральный закон от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении 
потребления (распития) 
алкогольной продукции» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

статья 7; статья 16 
 

7. Федеральный закон от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

часть 1 статьи 9-12; 
статья 25 

 

8. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки 
органами государственного 
контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля 
ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей» 

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

статья 3 

9. Постановление Правительства Органы полностью 

домах 
5. Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 

Лица любой 
организационно-
правовой формы, 
осуществляющие 
управленческую 
деятельность в жилых и 
многоквартирных 
домах 

статья 17.1 

 6. Закон Свердловской области от 
14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 
административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области»  

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане 

статьи 33, 34, 34-1 

7. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки 
органами государственного 
контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля 
ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

в полном объеме 

8. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об 
утверждении Правил содержания 
общего имущества в 
многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими 
установленную 
продолжительность» 

Лица любой 
организационно-
правовой формы, 
осуществляющие 
управленческую 
деятельность в жилых и 
многоквартирных 
домах 

в полном объеме  

9. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и 
пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов» 

Лица любой 
организационно-
правовой формы, 
осуществляющие 
управленческую 
деятельность в жилых и 
многоквартирных 
домах 

в полном объеме 

10. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
15.05.2013 № 416 «О порядке 
осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами» 

Лица любой 
организационно-
правовой формы, 
осуществляющие 
управленческую 
деятельность в жилых и 
многоквартирных 
домах 

в полном объеме 

11. Постановление Правительства Лица любой пункты 4, 5, 6, 7, 8, 11. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
30.04.2014 № 400 «О 
формировании изменения 
размера платы граждан за 
коммунальные услуги в 
Российской Федерации» 

Лица любой 
организационно-
правовой формы, 
осуществляющие 
управленческую 
деятельность в жилых и 
многоквартирных 
домах 

пункты 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 63 

12. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
23.05.2006 №306 «Об 
утверждении Правил 
установления определения 
нормативов потребления 
коммунальных услуг» 

Лица любой 
организационно-
правовой формы, 
осуществляющие 
управленческую 
деятельность в жилых и 
многоквартирных 
домах 

в полном объеме 

13. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
03.04.2013 № 290 «О 
минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для 
надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и 
выполнения» 

Лица любой 
организационно-
правовой формы, 
осуществляющие 
управленческую 
деятельность в жилых и 
многоквартирных 
домах 

Разделы I, II, III 

14. Постановление 
Государственного комитета 
Российской Федерации по 
строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 
27.09.2003 № 170 «Об 
утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда» 

Лица любой 
организационно-
правовой формы, 
осуществляющие 
управленческую 
деятельность в жилых и 
многоквартирных 
домах 

в полном объеме 

15. Приказ Федерального агентства 
по техническому регулированию 
и метрологии от 12.07.2012 № 
191-ст «О введении в действие 
межгосударственного стандарта» 

Лица любой 
организационно-
правовой формы, 
осуществляющие 
управленческую 
деятельность в жилых и 
многоквартирных 
домах 

пункт 4.4 (таблица 1), 
пункты 4.6, 4.7, 
раздел 6 

16. Постановление Администрации Лица любой в полном объеме 
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9. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных 
регламентов исполнения 
государственных функций и 
административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг» 

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

полностью 

10. Приказ Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 «О реализации 
положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

полностью 

 11. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об 
определении органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации мест 
массового скопления граждан и 
мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также 
определении органами местного 
самоуправления границ 
прилегающих к некоторым 
организациям и объектам 
территорий, на которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции» 

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

полностью 

12. Закон Свердловской области от 
29.10.2013 № 103-ОЗ «О 
регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции и 
ограничения ее потребления на 
территории Свердловской 
области» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

статья 5 

13. Закон Свердловской области от 
14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 
административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане 

статья 10-3; 
статья 46-3 

 

14. Закон Свердловской области от 
27.12.2010 № 116-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской 
области, государственным 
полномочием Свердловской 
области по определению перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных законом 
Свердловской области» 

Органы местного 
самоуправления 

статья 1; 
статья 2 

15. Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.06.2012 № 703-ПП «Об 
утверждении Порядка разработки 
и принятия административных 
регламентов осуществления 
муниципального контроля на 
территории Свердловской 
области» 

Органы местного 
самоуправления 

полностью 

 

Верхотурский 
18. Постановление Администрации 

городского округа Верхотурский 
от 13.03.2017г. № 176 « Об 
утверждении административного 
регламента исполнения 
муниципальной функции 
осуществления муниципального 
контроля за соблюдением 
законодательства в области 
розничной продажи алкогольной 
продукции на территории 
городского округа Верхотурский»  

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

полностью 

19. Постановление Администрации 
городского округа Верхотурский 
от 15.03.2018г. № 169 «Об 
утверждении Программы 
профилактики нарушений 
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями обязательн ых 
требований в области торговой 
деятельности, в области 
розничной продажи алкогольной 
продукции на территории 
городского округа Верхотурский 
на 2018 год 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

полностью 

20. Постановление Администрации 
городского округа Верхотурский 
от 28.03.2018г. № 237 «Об 
утверждении порядка организации 
и осуществления муниципального 
контроля за соблюдением 
законодательства в области 
розничной продажи алкогольной 
продукции на территории 
городского округа Верхотурский  

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

полностью 

 

16. Постановление Правительства  
Свердловской области от 
31.05.2010 года № 848-ПП «Об 
установлении на территории 
Свердловской области 
дополнительного ограничения 
времени, мест и условий 
розничной продажи алкогольной 
продукции» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

полностью 

17. Постановление Администрации 
городского округа Верхотурский 
от 21.05.2014 № 448 «Об 
определении границ прилегающих 
к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на 
территории городского округа 
Верхотурский 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

полностью 

18. Постановление Администрации Юридические лица, полностью 

21. 
 

Постановление Администрации 
городского округа Верхотурский 
от 28.03.2018г. № 235 «Об 
утверждении порядка оформления 
заданий на проведение 
мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями, результатов 
мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями в области 
торговой деятельности, в области 
розничной продажи алкогольной 
продукции на территории 
городского округа Верхотурский  

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

полностью 

 
Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский  от 14.12.2018 г. № 1026
"Об утверждении Перечня нормативных правовых актов,

содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по муниципальному

контролю на территории городского округа Верхотурский"

Перечень нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования,

соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю при осуществлении

муниципального контроля в области торговой деятельности

№ 
п/п 

Наименование и реквизиты акта, 
содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении 

мероприятий муниципального 
контроля 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования 

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю 
1. Конституция Российской 

Федерации, принятой на 
всенародном голосовании 
12.12.1993 

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

статья 24; 
глава 8 

2. Гражданский кодекс Российской 
Федерации, часть первая от 
30.11.1994 № 51-ФЗ 

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

подпункт 2 пункта 1 
статьи 8  

3. Кодекс Российской Федерации об Органы пункт 1, пункт 3 статьи 
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3. Кодекс Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 
195-ФЗ 

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

пункт 1, пункт 3 статьи 
1.4; статьи 2.1-2.4; 

статья 2.10; пункт 3 
статьи 14.16; пункт 2 

статьи 14.17.1 

4. Кодекс административного 
судопроизводства Российской 
Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ 

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

пункт 1 статьи 4 

5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

пункт 10 статьи 14 

6. Федеральный закон от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

статья 7; статья 16 
 

 7. Федеральный закон от 28.12.2009 
года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования 
торговой деятельности в 
Российской Федерации» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

часть 1 статьи 9-12; 
статья 25 

 

8. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами 
государственного контроля 
(надзора) и органами 
муниципального контроля 
ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей» 

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

статья 3 

9. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных 
регламентов исполнения 
государственных функций и 
административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг» 

Органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

полностью 

10. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
10.02.2017 № 166 «Об утверждении 
Правил составления и направления 
предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных 
требований, подачи юридическим 
лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их 
рассмотрения, уведомления об 
исполнении такого 
предостережения» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

полностью 

11. Приказ Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении 
государственного ко нтроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

полностью 

12. Закон Свердловской области от 
14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 
административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области»  

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане 

статья 10-1, 46-3 
 

 

Свердловской области» 
14. Постановление Правительства 

Свердловской области от 28.06.2012 
№ 703-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и принятия 
административных регламентов 
осуществления муниципального 
контроля на территории 
Свердловской области» 

Органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

полностью 

15. Постановление Администрации 
городского округа Верх отурский от 
26.11.2018г. № 979 «Об 
утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа 
Верхотурский» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане 

полностью 

16. Постановление Администрации 
городского округа Верхотурский от 
07.12.2018г. № 1005 «Об 
утверждении плана организации и 
проведения ярмарок на территории 
городского округа Верхотурски й в 
2019 году» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане 

полностью 

17. Постановление Администрации 
городского округа Верхот урский от 
15.03.2018г. № 169 «Об 
утверждении Программы 
профилактики нарушений 
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями обязательных 
требований в области торговой 
деятельности, в области розничной 
продажи алкогольной продукции на 
территории городского округа 
Верхотурский на 2018 год  

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

полностью 

 

13. Закон Свердловской области от 
27.12.2010 № 116-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
государственным полномочием  
Свердловской области по 
определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных законом 
Свердловской области»  

Органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

статья 1; 
статья 2 

14. Постановление Правительства Органы местного полностью 

18. Постановление Администрации 
городского округа Верхотурский от 
28.03.2018г. № 238 «Об 
утверждении порядка организации 
и осуществления муниципального 
контроля в области торговой 
деятельности на территории 
городского округа Верхотурский»  

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

полностью 

19. Постановление Администрации 
городского округа Верхотурский от 
28.03.2018г. № 235 «Об 
утверждении порядка оформления 
заданий на проведение 
мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями, результатов 
мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями в области 
торговой деятельности, в области 
розничной продажи алкогольной 
продукции на территории 
городского округа Верхотурский  

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

полностью 

 
Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский  от 14.12.2018 г. № 1026
"Об утверждении Перечня нормативных правовых актов,

содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по муниципальному

контролю на территории городского округа Верхотурский"

Перечень нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение

которых оценивается при проведении мероприятий при
осуществлении муниципального земельного контроля

№ 
п/п 

Наименование и реквизиты акта, 
содержащих обязательные 

требования, соблюдение котор ых 
оценивается при проведении 

мероприятий муниципального 
контроля 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение которых 

оценивается при 
проведении 

мероприятий по 
контролю 

1. Земельный  кодекс Российской 
Федерации от 25.10.2001г. №136 -
ФЗ 

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане, 
использующие 
земельные участки 

пункт 2 статьи 7 
пункт 1 статьи 25 
Пункт 1 статьи 26 
статья 39.33 
статья 39.35 
пункты 1,2 статьи 
39.36 
мтатья 42 
пункты 1,2 статьи 56 
статья 78 
пункт 1 статьи 79 
статья 85 
пункт 3 статьи 87 
пункты 1,2 статьи 88 
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пункты 1,2 статьи 89 
пункты 1-3, 6,8 статьи 
90 
статья 91 
статья 93 
пункты 2,4 статьи 97 
статья 98 
статья 99 
статья 103 

2. Гражданский кодекс Российской 
Федерации, часть первая от 
30.11.1994 № 51-ФЗ 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане, 
использующие 
земельные участки 

пункты 1,2 статьи 8.1 

3 Кодекс Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ 
 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане, должностные 
лица, использующие 
земельные участки 

пункт 1 статьи 19.5 

6. Федеральный закон от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации  

Юридические лица, 
использующие 
земельные участки, 
предоставленные им на 
праве постоянного 
(бессрочного) 
пользования (за 
исключением лиц, 
указанных в пункте 2 
статьи 39.9 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации) 

пункт 2 статьи 3 

 7. Федеральный закон от 07.07.2003 
№ 112-ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве» 

Граждане, 
использующие 
земельные участки для 
ведения личного 
подсобного хозяйства  

пункт 1 статьи 2 
пункты 2,3 статьи 4 
статья 10 

8. Федеральный закон от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и 
муниципального имущества» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане, 
использующие 
земельные участки 

пункт 3 статьи 28 

 Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский  от 14.12.2018 г. № 1026

"Об утверждении Перечня нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых

оценивается при проведении мероприятий по муниципальному
контролю на территории городского округа Верхотурский"

Перечень нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение

которых оценивается при проведении мероприятий при
осуществлении муниципального лесного контроля

№ 
п/п 

Наименование и реквизиты акта, 
содержащих обязательные 
требования, соблюдение 
которых оценивается при 
проведении мероприятий 
муниципального контроля 

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования 

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю 
1. Лесной кодекс Российской 

Федерации от 04.12.2006 № 200-
ФЗ 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

Статьи 84, 98 

2. Кодекс Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

 

3. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»  

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

Статьи 3, 14, 15, 16 

4. Федеральный закон от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

Статьи 9, 10, 11, 12, 25 

5. Постановление Администрации 
городского округа Верхотурский 
от 13.10.2016 № 875 «Об 
утверждении 
Административного регламента 
исполнения муниципальной 
функции «Осуществление 
муниципального лесного 
контроля на территории 
городского округа 
Верхотурский» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

полностью 

 

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский  от 14.12.2018 г. № 1026

"Об утверждении Перечня нормативных правовых актов,

содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по муниципальному

контролю на территории городского округа Верхотурский"

Перечень нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования,

соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий муниципального контроля

в сфере благоустройства

№ 
п/п 

Наименование и реквизиты акта, 
содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении 

мероприятий муниципального 
контроля 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение которых 

оценивается при 
проведении 

мероприятий по 
контролю 

1. Земельный  кодекс Российской 
Федерации от 25.10.2001г. №136-
ФЗ 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане 

статья 11 

2. Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане 

статья 8 

3. Жилищный кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 188-
ФЗ 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане 

 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане 

статьи 3, 14, 15, 16 

5. Федеральный закон от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

статьи 9, 10, 11, 12, 
25 

6. Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» 

граждане статьи  2, 5, 13 

7. Федеральный закон от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане 

статьи 
37,38,39,44,59,61 

8. Федеральный закон от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане 

полностью 

9. Закон Свердловской области от 
14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 
административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области»  

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане 

статьи 12, 13, 15, 16, 
17 

 10. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки 
органами государственного 
контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля 
ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

Регламентирует 
порядок подготовки 
ежегодных планов 
проведения плановых 
проверок 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 

11. Приказ Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 «О реализации 
положений Федерального закона 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

Утверждены формы 
распоряжения 
(приказа), заявления, 
акта проверки и 
журнала проверок 

12. Устав городского округа 
Верхотурский 

 статьи 6, 6.2 
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Верхотурский 

13. Решением Думы городского 
округа Верхотурский от 
18.10.2017 № 60 «Об 
утверждении Правил 
благоустройства, санитарного 
содержания, обращения с 
отходами производства и 
потребления, использования 
природных и водных ресурсов 
территории городского округа 
Верхотурский» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане 

полностью 

14. Постановление Администрации 
городского округа Верхотурский 
от 20.12.2017 № 980 «Об 
утверждении административного 
регламента исполнения 
муниципальной функции по 
осуществлению муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства на территории 
городского округа 
Верхотурский» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане 

полностью 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.12.2018 г. № 1027
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский  от 12.04.2017 г. № 254
"Об утверждении краткосрочного плана

реализации региональной программы
капитального ремонта многоквартирных

домов городского округа Верхотурский
на 2018-2020 годы"

Во исполнение  Закона Свердловской области от 19 декабря
2013 года     № 127-ОЗ "Об обеспечении проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии Свердловской области", Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Постановления Пра-
вительства Свердловской области от 22 апреля 2014 года № 306-ПП
"Об утверждении региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах Свердловской
области на 2015-2044 годы", руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в  Краткосрочный план реализации регио-

нальной программы капитального ремонта многоквартирных до-
мов городского округа Верхотурский на 2018-2020 годы, утвер-
жденный постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский  от 12.04.2017 г. № 254 "Об утверждении краткосроч-
ного плана реализации региональной программы капитального
ремонта многоквартирных домов городского округа Верхотурс-
кий на 2018-2020 годы", изложив его в новой редакции в соответ-
ствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.12.2018 г. № 1028
г. Верхотурье

О проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах

городского округа Верхотурский

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, подпунктом 5 статьи 6, пунктом 5 статьи 22
Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ
"Об обеспечении проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории Свердловской
области" и Постановлением Правительства Свердловской области
от 22.04.2014 № 306-ПП "Об утверждении Региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы" (далее -
Региональная программа), в целях обеспечения проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
собственники помещений в которых формируют фонд капиталь-
ного ремонта на счете, счетах регионального оператора, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в 2019 году в соответствии с Региональной про-

граммой и предложениями регионального оператора капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственни-
ки помещений которых формируют фонд капитального ремонта
на счете, счетах регионального оператора, и не принявшие в сро-
ки, установленные в части 4 статьи 189 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, на общем собрании решение о проведении
капитального ремонта общего имущества в этом многоквартир-
ном доме, согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Назначить ответственным должностным лицом за участие в
приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, соб-
ственники помещений которых формируют фонд капитального
ремонта на счете, счетах регионального оператора, и согласование
актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, собственники помещений которых формируют фонд капи-
тального ремонта на счете, счетах регионального оператора и.о.
первого заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский Литовских Ларису Юрьевну.

3. Направить заверенную в установленном порядке копию на-
стоящего постановления в адрес Регионального Фонда содействия
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах Свердловской области в течение одного рабочего дня с мо-
мента его подписания.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

ÀÄÐÅÑ:
624380, ã. Âåðõîòóðüå, óë. Ñîâåòñêàÿ, 4.

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 14 äåêàáðÿ 2018 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 1746.

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

Информация о результатах аукциона
по продаже права на заключение

договоров аренды земельных участков

Администрация городского округа Верхотурский сооб-
щает о результатах аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка. (постановление Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 13.11.2018 г.
№ 933   "Об организации и проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка".).

Организатор торгов - Администрация городского округа
Верхотурский.

Лот № 1. земельный участок с разрешенным использова-
нием объекты и производства агропромышленного комплек-
са и малого предпринимательства в области сельскохозяйствен-
ного производства с различными нормативами воздействия
на окружающую среду, категория земель - земли населенных
пунктов; кадастровый номер 66:09:2005001:48; местополо-
жение: Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Верхотурский, деревня Бурлева, улица Речная, 7;
площадь земельного участка - 19336 кв.м. Срок аренды 3
года. Договор аренды земельного участка заключается с зая-
вителем, подавшим единственную заявку, по начальной цене.
Годовой размер арендной платы за земельный участок со-
ставляет 9 803,35  рублей.

Информация о результатах аукциона
по продаже права на заключение

договоров аренды земельных участков

Администрация городского округа Верхотурский со-
общает о результатах аукциона по продаже права на зак-
лючение договора аренды земельного участка. (постанов-
ление Администрации городского округа Верхотурский
от 09.11.2018 г. № 922   "Об организации и проведении
аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка".).

Организатор торгов - Администрация городского округа
Верхотурский.

Лот № 1. земельный участок с разрешенным использова-
нием гаражи, категория земель - земли населенных пунктов;
кадастровый номер 66:09:0201007:929; местоположение:
Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Садовая, 1 "К", строение 5; площадь зе-
мельного участка - 49 кв.м. Срок аренды 10 лет. Договор
аренды земельного участка заключается с заявителем, по-
давшим единственную заявку, по начальной цене. Годовой
размер арендной платы за земельный участок составляет 1
678,53  рублей.


