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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.10.2015 г.  № 985
г. Верхотурье

Об основных направлениях бюджетной
и налоговой политики в городском округе

Верхотурский на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российс-
кой Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
от 4 декабря 2014 года, указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года, статьей 11 Положения о бюджетном процессе в
городском округе Верхотурский, утвержденного Решением Думы
городского округа Верхотурский от 28 марта 2012 года № 18, в
целях планирования основных направлений деятельности органов
местного самоуправления городского округа Верхотурский и фор-
мирования проекта бюджета городского округа Верхотурский на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой

политики городского округа Верхотурский на 2016 год и плано-
вый период 2017 и 2018 годов (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В.Першин

Утверждены постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 30.10.2015 г. № 985

"Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
в городском округе Верхотурский на 2016 год

и плановый период 2017 и 2018 годов"

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ
И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ВЕРХОТУРСКИЙ НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

Основные направления бюджетной и налоговой политики в городс-
ком округе Верхотурский на 2016 год и плановый период 2017-2018
годов, разработанные в соответствии со статьями 172 и 184.2 Бюджет-
ного Кодекса Российской Федерации и статьей 11 Положения о бюджет-
ном процессе в городском округе Верхотурский, утвержденного Ре-
шением Думы городского округа Верхотурский от 28 марта 2012 года
№ 18, отражают основные цели, задачи и приоритеты, определенные в
Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации от 04 декабря 2014 года до 2017 года, ука-
зах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, и содержат
базовые принципы, используемые при формировании проекта бюдже-
та на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

1. Основные итоги бюджетной и налоговой политики
в 2014 году и первой половине 2015 года

Бюджетным кодексом Российской Федерации созданы условия

для учета в бюджетном процессе муниципальных программ, явля-
ющихся инструментом повышения эффективности бюджетных рас-
ходов и создающих условия для повышения качества муниципаль-
ного управления, бюджетного планирования, эффективности и ре-
зультативности использования бюджетных средств.

В 2014 году осуществлен переход на программно-целевой ме-
тод планирования. Бюджет городского округа Верхотурский на
2016 год и плановый период 2016 и 2017 годов сформирован в
разрезе 12-ти муниципальных программ городского округа Вер-
хотурский в соответствии с приоритетами социально-экономичес-
кого развития городского округа Верхотурский, что дает возмож-
ность проанализировать не только финансовые затраты, но и оце-
нить эффективность этих затрат.

Доля "программных", непосредственно увязанных с целями и
результатами муниципальных программ расходов бюджета, состав-
ляет 98,9 процента от общего объема расходов бюджета.

Но есть и нерешенные проблемы:
на низком уровне осуществляется финансово-экономическое

обоснование расходных обязательств;
не удалось избежать практики постоянных фрагментарных из-

менений муниципальных программ, что сказывается на качестве
бюджетного планирования.

В рамках реализации основных направлений бюджетной и нало-
говой политики в 2014 году и первой половине 2015 года обеспе-
чивалась сбалансированность и устойчивость местного бюджета;
продолжена работа, направленная на повышение собираемости пла-
тежей в бюджет городского округа, том числе путем активизации
работы межведомственной комиссии по вопросам укрепления фи-
нансовой самостоятельности бюджета; достижение результатов, ус-
тановленных "дорожными картами" в сфере образования и куль-
туры; продолжение оптимизации бюджетной сети в сфере образо-
вания; повышение эффективности управления муниципальной соб-
ственностью.

2. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики
Основной задачей при реализации бюджетной и налоговой поли-

тики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов является
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы округа и повышение эффективности бюджетных
расходов при безусловном исполнении всех обязательств городско-
го округа Верхотурский и выполнении задач, поставленных в Ука-
зах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года.

При формировании проекта бюджета городского округа Вер-
хотурский на очередной бюджетный период, несмотря на имеющи-
еся трудности с исполнением доходной части местного бюджета,
для достижения целей бюджетной политики особое внимание сле-
дует уделить решению следующих основных задач:

1) обеспечение необходимого уровня доходов местного бюдже-
та; адаптацию бюджета к изменившимся условиям для устойчиво-
го социально-экономического развития округа при нестабильнос-
ти налоговых и неналоговых поступлений;

2) повышение эффективности расходов местного бюджета; ини-
циативы и предложения по принятию новых расходных обяза-
тельств будут ограничиваться, их рассмотрение будет возможно
исключительно после соответствующей оценки их эффективности,
пересмотра нормативных правовых актов, устанавливающих дей-
ствующие расходные обязательства, и учитываться только при
условии адекватной оптимизации расходов в заданных бюджетных
ограничениях;

3) дальнейшая реализация принципа формирования бюджета
городского округа Верхотурский на основе муниципальных про-
грамм позволит повысить обоснованность бюджетных ассигнова-
ний на этапе их формирования, обеспечит их большую прозрач-
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ность для общества и наличие более широких возможностей для
оценки их эффективности.

Направления и мероприятия социально-экономической по-
литики округа, реализуемые в рамках муниципальных программ
городского округа Верхотурский (далее - муниципальные про-
граммы), должны иметь надежное и просчитанное финансовое
обеспечение. Следовательно, для формирования проекта бюд-
жета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов необхо-
димо провести работу по уточнению (корректировке) предель-
ных объемов финансового обеспечения муниципальных про-
грамм на 2016 и 2017 годы, а так же определить предельные
объемы финансового обеспечения муниципальных программ на
2018 год, положенных в основу планирования бюджетных ас-
сигнований бюджета округа, что в свою очередь обеспечит воз-
можность составления проекта бюджета на 2016-2018 годы на
основе утвержденных объемов финансового обеспечения муни-
ципальных программ. Это потребует применения системного
механизма приведения объемов финансового обеспечения му-
ниципальных программ на весь период их действия к реальным
возможностям бюджета округа с учетом финансового положе-
ния бюджета в целом.

4) в связи с изменениями, вносимыми в Бюджетный кодекс
Российской Федерации, начиная с 2016 года, бюджет городского
округа Верхотурский будет формироваться в новой структуре
кодов бюджетной классификации расходов Российской Федера-
ции (кодов классификации доходов бюджета, классификации рас-
ходов бюджета и классификации источников формирования де-
фицита бюджета). Учитывая, что бюджет городского округа Вер-
хотурский с 2014 года формируется с использованием программ-
но-целевого метода планирования, указанные изменения влекут
за собой изменения структуры муниципальных программ. Струк-
тура муниципальной программы должна быть сформирована
исходя из принципа четкого соответствия планируемых к реали-
зации программных мероприятий целям и задачам программы.

5) дальнейшее повышение качества предоставляемых населе-
нию муниципальных услуг. Прежде всего это относится к таким
значимым для общества сферам как образование, культура, фи-
зическая культура и спорт.

Ответственность главных распорядителей средств бюджета
городского округа Верхотурский должна осуществляться че-
рез контроль за выполнением муниципального задания в пол-
ном объеме.

Начиная с проекта бюджета на 2016 год, формирование муни-
ципального задания осуществляется на основании ведомствен-
ных перечней муниципальных услуг и работ, сформированных в
соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государствен-
ных и муниципальных услуг и работ.

6) усиление контрольной работы за получателями средств ме-
стного бюджета по предварительному, текущему и последующе-
му контролю с целью минимизации расходов бюджета, исключе-
ния нецелевого и неэффективного использования бюджетных
средств;

7) повышение прозрачности открытости бюджета и бюджет-
ного процесса для общества.

В целях реализации принципа прозрачности (открытости) и
обеспечения полного и доступного информирования граждан о
бюджете и бюджетном процессе в городском округе Верхотурс-
кий применяется механизм обеспечения публичной доступности
бюджетной политики посредством размещения на официальном
сайте Администрации городского округа Верхотурский "Бюд-
жет для граждан".

Принцип прозрачности и открытости будет подкреплен но-
выми практиками его реализации, в полном объеме будут про-
ведены процессы по открытию бюджетных процедур, в числе
которых:

регулярная разработка и совершенствование "Бюджета для
граждан";

соблюдение сроков и процедур подключения уполномочен-
ных органов к государственной интегрированной информацион-

ной системе управления общественными финансами "Электрон-
ный бюджет". Это основной ресурс информации о государствен-
ных финансах.

Это дает возможность в доступной форме информировать на-
селение о бюджете района, планируемых и достигнутых резуль-
татах использования бюджетных средств.

Для решения изложенных задач в очередном бюджетном пе-
риоде будут реализовываться следующие мероприятия:

повышение качества муниципальных программ и расширение
их использования в бюджетном планировании;

повышение эффективности оказания муниципальных услуг. В
рамках решения данной задачи будет продолжена работа по со-
зданию стимулов для более рационального и экономного исполь-
зования бюджетных средств (в том числе при размещении зака-
зов и исполнении обязательств), сокращению доли неэффектив-
ных бюджетных расходов;

обеспечение безусловного исполнения социальных Указов Пре-
зидента, в том числе повышение заработной платы работникам
муниципальных учреждений, исходя из параметров повышения,
установленных в планах мероприятий изменений в отраслях со-
циальной сферы ("дорожных картах");

мониторинг деятельности муниципальных учреждений с це-
лью оптимизации их расходов, то есть повышение ответственнос-
ти получателей бюджетных средств за достоверность финансово-
экономических обоснований по действующим и принимаемым
новым расходным обязательствам;

увеличение доходной части местного бюджета путем увеличе-
ния доходов от распоряжения имуществом и более активной ра-
боты межведомственной комиссии по вопросам укрепления фи-
нансовой самостоятельности бюджета муниципального образо-
вания городской округ Верхотурский.

Конечная цель  бюджетной политики состоит в повышении уров-
ня и качества жизни граждан, адресном решении социальных про-
блем, повышении качества муниципальных услуг, стимулирова-
нии инновационного развития района.

Налоговая политика городского округа Верхотурский в
2016-2018 годах будет направлена на обеспечение поступления
в местный бюджет всех доходных источников в запланирован-
ных объемах.

Способствовать росту налогооблагаемой базы и доходных по-
казателей бюджета городского округа Верхотурский будут сле-
дующие направления:

взаимодействие с организациями, входящими в перечень бюд-
жетообразующих, с целью достоверности и объективности про-
гнозирования доходных источников; взаимовыгодное сотрудни-
чество с организациями, формирующими налоговый потенциал
городского округа;

улучшение качества администрирования главными админист-
раторами доходов местного бюджета. С этой целью следует, в
первую очередь, продолжать работу по проведению претензи-
онной работы с неплательщиками по осуществлению мер прину-
дительного взыскания задолженности;

работа администрации городского округа Верхотурский по
привлечению в бюджет округа дополнительных межбюджетных
трансфертов из федерального и областного бюджетов;

проведение инвентаризации действующих налоговых льгот по
местным налогам, предоставленных решениями Думы городско-
го округа Верхотурский и осуществлять их оценку;

осуществление мониторинга законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах, своевременная подготовка му-
ниципальных нормативно-правовых актов в области налогооб-
ложения;

осуществление продажи имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, с максимальной выгодой;

обеспечение эффективности управления муниципальной соб-
ственностью городского округа и увеличению доходов от ее ис-
пользования.

обеспечение направления дополнительных поступлений по до-
ходам на снижение бюджетного дефицита, а не на увеличение рас-
ходных обязательств.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.11.2015 г. № 989
г. Верхотурье

Об усилении мер пожарной безопасности
на территории городского округа
Верхотурский в осенне-зимний

пожароопасный период 2015/2016 годов

По состоянию на 01 октября 2015 года число пожаров умень-
шилось на 34% (зарегистрировано 16 пожаров, в 2014 г. - 21);
уменьшилась гибель людей при пожарах в 2,5 раза (погибло 2
человека, в 2014 году - 5); уменьшилось получение травм при
пожарах на 33% (2 человека, в 2014 г. - 3). Основная доля пожа-
ров приходится на жилой сектор. Общие материальные потери
от пожаров за истекший период 2015 года уменьшились на 23,7%
и составили 1002 тысячи рублей (за аналогичный период 2014
года ущерб составил 1239,0 тысяч рублей).

В целях усиления мер пожарной безопасности на территории
городского округа Верхотурский в осенне-зимний период, на
основании Федеральных законов: от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера", от 21 декабря 1994
года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", руководствуясь ста-
тьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи наступлением осенне-зимнего пожароопасного пе-

риода 2015/2016 годов, а также реальной угрозой возникнове-
ния пожаров, жизни населения городского округа Верхотурс-
кий усилить меры пожарной безопасности.

2. Начальникам территориальных управлений Администра-
ции городского округа Верхотурский: Манылову С.В., Сарри
В.Ф., Мамаеву Н.В., Карагодину А.П., Молчанову В.П., Яс-
кельчук Л.В., Дерябиной Г.А., Мальцевой В.И., Щербаковой
Р.М., Васниной Е.В.:

1) взять под личный контроль и персональную ответствен-
ность выполнение требований пожарной безопасности;

2) усилить профилактику пожарной безопасности на подве-
домственной территории;

3) при проведении профилактических мероприятий привле-
кать сотрудников пожарных частей, ответственных за террито-
рию;

4) создать в срок до 20 ноября 2015 года межведомственную
группу по профилактике пожаров. Работу групп направить на
уменьшение числа пожаров за счет проведения профилактичес-
ких мероприятий;

5) совместно с межведомственной группой по профилактике
пожаров составить календарный план мероприятий.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций
и учреждений всех форм собственности городского округа Вер-
хотурский:

1) укомплектовать объекты первичными средствами пожа-
ротушения;

2) совместно с отделением государственного пожарного над-
зора, внештатными инструкторами пожарной профилактики
провести инструктажи по мерам пожарной безопасности с рабо-
чими и служащими;

3) обеспечить создание условий по забору воды в целях по-
жаротушения в осенне-зимний период;

4) подъездные пути к естественным и искусственным водо-
емам постоянно содержать в проезжем состоянии.

4. МКУ "Служба заказчика" (Талипов Е.А.), начальникам
территориальных управлений (по списку) при заключении до-
говоров на очистку дорог предусмотреть очистку подъездных
путей к пожарным водоемам.

5. Рекомендовать руководителям территориальных управ-
лений Администрации городского округа Верхотурский (по спис-
ку), отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) ММО
МВД России "Новолялинский" (Дружинин В.А.), ФГКУ 71
ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области (Храмцов
В.Е.):

1) привлекать нарушителей правил пожарной безопасности
к административной ответственности согласно законодательству
Российской Федерации и Свердловской области;

2) провести обследование жилого сектора, особенно лиц,
склонных к употреблению спиртных напитков.

6. Рекомендовать:
6.1. ФГКУ 71 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской об-

ласти" (Храмцов В.Е.) и ОНД городского округа Верхотурс-
кий (Татаринов С.Е.) совместно с отделом по делам ГО и ЧС
Администрации городского округа Верхотурский (Терехов С.И.)
провести рейды по проверке правил пожарной безопасности
среди предприятий, организаций и учреждений всех форм соб-
ственности, расположенных на территории городского округа
Верхотурский.

6.2. ТКДН и ЗП Верхотурского района (Шармай Е.В.):
1) в срок до 25 декабря 2015 года провести работу по кор-

ректировке перечня неблагополучных семей;
2) организовать комиссионное обследование мест и условий

проживания неблагополучных семей, имеющих несовершенно-
летних детей и не обеспечивающих выполнение требований по-
жарной безопасности в занимаемых ими жилых помещениях;

3) при обследовании жилых помещений обратить внимание
на техническое состояние отопительных печей, электрических
устройств, а также наличие дров для отопительных печей на
осенне-зимний период 2015/2016 года.

7. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по городс-
кому округу Верхотурский (Татаринов С.Е.) совместно с на-
чальниками территориальных управлений Администрации го-
родского округа Верхотурский провести сельские сходы по
пожарной безопасности; проводить занятия с населением и со-
трудниками, ответственными за пожарную безопасность объек-
тов, по отработке правил и навыков борьбы с огнём.

8. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Терехов С.И.) в срок до 01 декабря 2015
года подготовить заседание комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям и обеспечению пожарной безопасности в городском окру-
ге Верхотурский:

1) по вопросам профилактики правонарушений, влекущих
пожары, сопровождающихся гибелью людей, в том числе детей,
а также устранения причин и условий, способствующих наступ-
лению тяжелых последствий;

2) вопрос противопожарной защищенности объектов жилого
фонда в городском округе Верхотурский;

3) утверждение дислокации пожарных водоемов, закрепле-
ние за собственниками и план мероприятий на 2016-2018 года по
приведению их в готовность согласно требованиям пожарной
безопасности.

9. Опубликовать настоящее постановление в информацион-
ном бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на офици-
альном сайте городского округа Верхотурский.

10. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В. Храмцов
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.11.2015 г. № 990
г. Верхотурье

О мерах по обеспечению проведения в
городском округе Верхотурский

первоначальной постановки на воинский учет
граждан  1999 года рождения, а также

граждан старших возрастов до 27 лет,  не
прошедших её в ранее установленные сроки

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", пунктом 6 статьи 1, статей 9
Федерального Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе" (с изменениями, внесенными Феде-
ральным законом от 23 июля 2008 г. № 160-ФЗ), в целях обеспече-
ния исполнения гражданами воинской обязанности в период про-
ведения первоначальной постановки граждан на воинский учёт в
2016 году, руководствуясь статьёй 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата

Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхо-
турскому уезду Варакину С.Н.:

1) провести в городском округе Верхотурский первоначаль-
ную постановку граждан мужского пола 1999 года рождения, а
также граждан старших возрастов до 27 лет, не прошедших её в
ранее установленные сроки, на воинский учёт в период с 01 янва-
ря по 31 марта 2016 года;

2) провести в декабре 2015 года инструкторско-методические
занятия по организации проведения первоначальной постановки
граждан на воинский учёт с представителями образовательных
учреждений и врачами специалистами;

3) компенсировать финансовые расходы, понесённые граждана-
ми, предприятиями, организациями, учреждениями, связанные с
исполнением гражданами воинской обязанности в период первона-
чальной постановки граждан на воинский учет, при поступлении
данных денежных средств из Федерального бюджета;

4) провести мероприятия профессионального, психологическо-
го отбора в соответствии с приказом Министерства обороны Рос-
сийской Федерации от 26 января 2000 года № 50 на базе Государ-
ственного образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области "Верхнетуринский меха-
нический техникум", Государственного бюджетного образователь-
ного учреждения Свердловской области  "Верхотурская гимна-
зия", военно-учетного стола Администрации городского округа
Верхотурский;

5) информацию об итогах первоначальной постановки граждан
на воинский учёт представить Главе городского округа Верхотур-
ский не позднее 10 апреля 2016 года.

2. Призывной пункт в период проведения первоначальной по-
становки граждан на воинский учет расположить по адресу: г. Вер-
хотурье, ул. Ершова, 15 (административное здание Центра детско-
го творчества).

3. Директору муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей "Центр детского творчества"
Зеленюк Т.А. совместно с начальником отдела военного комисса-
риата Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и
Верхотурскому уезду Варакиным С.Н. до 01 января 2016 года
подготовить к работе призывной пункт городского округа Верхо-
турский для работы комиссии по первоначальной постановке граж-
дан на воинский учет городского округа Верхотурский.

4. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетно-

го учреждения здравоохранения Свердловской области "Централь-
ная районная больница Верхотурского района" Полтавскому С.Н.:

1) провести на призывном пункте городского округа Верхо-
турский, согласно графику отдела военного комиссариата Сверд-
ловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурско-
му уезду, медицинское освидетельствование граждан, подлежащих
первоначальной постановке на воинский учет;

2) обеспечить работу медицинской комиссии инструментами,
медицинским и хозяйственным имуществом;

3) выделить 5 койко-мест в отделениях государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области "Цен-
тральная районная больница Верхотурского района" для стацио-
нарного обследования и лечения граждан, подлежащих первона-
чальной постановке на воинский учет;

4) провести флюорографическое исследование органов груд-
ной клетки, общий анализ крови, общий анализ мочи всем гражда-
нам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет;

5) создать возможность проводить бесплатно все виды исследо-
ваний, а также внутривенную урографию, ультразвуковое иссле-
дование, рентгенологические исследования, обеспечить резерв
рентгенпленки;

6) провести санацию полости рта бесплатно и вне очереди, при
необходимости всем гражданам, подлежащим первоначальной по-
становке на воинский учет;

7) обеспечить полное и качественное заполнение актов исследо-
вания состояния здоровья в государственном бюджетном учреж-
дении здравоохранения Свердловской области "Центральная рай-
онная больница Верхотурского района", диагнозы, выставляемые
в актах, обосновать клинически, в целях исключения спорных воп-
росов при вынесении экспертных решений "о годности к военной
службе" по состоянию здоровья;

8) закрепить приказом врачей, обязанных своевременно и в
полном объеме представлять в отдел военного комиссариата Свер-
дловской области по городам  Нижняя Тура, Лесной и Верхотурс-
кому уезду все запрашиваемые списки, амбулаторные карты, от-
четы по лечебно-профилактической работе по направленным из
отдела военного комиссариата Свердловской области по городам
Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду спискам лиц, нуж-
дающихся в лечении и обследовании (копию приказа выслать в
отдел военного комиссариата Свердловской области по городам
Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду);

9) представить в отдел военного комиссариата Свердловской
области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду
счета по понесённым затратам.

5. И.о. директора Верхотурского Муниципального Унитарно-
го предприятия "Транспорт" Дудыреву А.Г.:

1) обеспечить проезд граждан, подлежащих первоначальной
постановке на воинский учет, из сельской местности городского
округа Верхотурский по вызову отдела военного комиссариата
Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхо-
турскому уезду, на мероприятия по первоначальной постановке
граждан на воинский учет, а также от военно-учетного стола Адми-
нистрации городского округа Верхотурский до призывного пунк-
та городского округа Верхотурский;

2) считать повестку отдела военного комиссариата Свердловс-
кой области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому
уезду, список начальника территориального управления Админи-
страции городского округа Верхотурский или заявку военно-учет-
ного стола Администрации городского округа Верхотурский, ос-
нованием для проезда;

3) представить в отдел военного комиссариата Свердловской
области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду
счет для оплаты за проезд граждан 1999 года рождения не позднее
10 апреля 2016 г.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений,
организаций, учебных заведений и начальникам территориальных
управлений Администрации городского округа Верхотурский
обеспечить своевременное оповещение граждан, подлежащих пер-
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воначальной постановке на воинский учёт, и доставку их на при-
зывной пункт во главе с представителем предприятия, учрежде-
ния, учебного заведения, территориального управления (соглас-
но графику отдела военного комиссариата Свердловской области
по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду).

7. И.о. начальника Управления образования Администрации
городского округа Верхотурский Мамонцевой Т.В., обеспечить
организованную явку учащихся 1999 года рождения на меропри-
ятия по первоначальной постановке на воинский учет (согласно
графику отдела военного комиссариата Свердловской области по
городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду).

8. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 33 (дислока-
ция г. Верхотурье) ММО МВД России "Новолялинский" Дружи-
нину В.А. в период с 1 января 2016 года по 31 марта 2016 года
выделить одного сотрудника полиции по заявке с отдела военного
комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура,
Лесной и Верхотурскому уезду для обеспечения правопорядка и
оперативного розыска граждан, не явившихся на мероприятия,
связанные с постановкой на воинский учёт.

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

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В. Храмцов

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 03.11.2015 г. № 990

"О мерах по обеспечению проведения в городском округе
Верхотурский первоначальной постановки на воинский учет

граждан 1999 года рождения, а также граждан старших возрастов
до 27 лет, не прошедших ее в ранее установленные сроки"

ГРАФИК
работы медицинской комиссии и комиссии

по первоначальной постановке на воинский учет
в городском округе Верхотурский

Начало работы комиссии в 09:30 часов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.11.2015 г. № 994
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 21.05.2015 года № 501
"О реализации перечня мероприятий
по созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической

культурой и спортом в городском округе
Верхотурский в 2015 году"

В соответствии с постановлением Правительства Свердловс-

№ 
п/п 

Дата проведения 

1 01.02.2015 
2 03.02.2015 
3 04.02.2015 
4 16.03.2015 

 

кой области от 17.02.2015 № 98-ПП "О реализации перечня ме-
роприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом в Свердловской области в 2015 году"
(с изменениями от 29.04.2015 № 307-ПП), в целях создания в об-
щеобразовательных организациях, расположенных в сельской ме-
стности, условий для занятия физической культурой и спортом,
обеспечения качественной организации учебного процесса и вы-
полнения современных требований к охране здоровья обучаю-
щихся городского округа Верхотурский, руководствуясь статьей
26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перечень мероприятий по созданию в общеобразователь-

ных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятия физической культурой и спортом в городском округе
Верхотурский в 2015 году изложить в новой редакции (прилага-
ется таблица №1).

2. Основные значения показателей эффективности реализации
Перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности, условий для заня-
тия физической культурой и спортом в городском округе Верхо-
турский в 2015 году изложить в новой редакции (прилагается
таблица № 2).

3. Объемы финансирования Перечня мероприятий по созда-
нию в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятия физической культурой и
спортом в городском округе Верхотурский в 2015 году изложить
в новой редакции (прилагается таблица № 3).

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

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

И.о.главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В.Храмцов

Таблица № 1

Перечень мероприятий по созданию
в общеобразовательных организациях, расположенных

в сельской местности, условий для занятия физической
культурой и спортом в муниципальном образовании

ГО Верхотурский  в 2015 году
1. Общая численность учащихся в Муниципальном образовании на начало 

2014/2015 учебного года (человек)  
890 

2. Численность учащихся 
Муниципального образования в 
организациях, расположенных в 
сельской местности, на начало 
2014/2015 учебного года 

всего (человек) 752 
3. процентов от общей численности 84.5 
4. уровень 

образования* 
начальное (человек) 340 

5. основное (человек) 350 
6.  среднее (человек) 62 
7. Общее количество общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности (единиц) 
9 

8. Общее количество общеобразовательных организаций,  расположенных в 
сельской местности, имеющих спортивные залы (единиц) 

6 

9. Количество 
общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности, имеющих 
спортивные залы, требующие 
ремонта 

всего (единиц) 
 

4 

10. процентов от общего количества 
общеобразовательных организаций, 
имеющих спортивные залы 

66,7 
 

  
11. Количество 

общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности, в которых 
отремонтированы спортивные 
залы  

всего (единиц) 1 
  

12. срок реализации 01.12.2015 
  

13. Количество 
общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности, имеющих 
школьные спортивные клубы 

всего (единиц) 
 

0 

14. процентов от общего количества 
общеобразовательных организаций 

0 

15. Увеличение количества 
школьных спортивных клубов, 
созданных в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, для занятия 
физической культурой и спортом  

всего (единиц) 
 

0 

16. срок реализации - 
  

17. Количество общеобразовательных всего (единиц) 9 
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17. Количество общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности, имеющих 
потребность в оснащении 
спортивным инвентарем и 
оборудованием открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений 

всего (единиц) 9 
  

18. процентов от общего количества 
общеобразовательных организаций 

100 

  

19. Количество 
общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности, в которых 
открытые плоскостные 
спортивные сооружения 
оснащены спортивным 
инвентарем и оборудованием  

всего (единиц) 0 
  

20. срок реализации - 
  

21. Количество учащихся, 
занимающихся физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, во 
внеурочное время, по каждому 
уровню общего образования, за
исключением дошкольного
образования (исходные
значения)*** 

уровень 
образования** 

начальное 
(человек) 

204 

22.  основное 
 (человек) 

245 

23. среднее  
(человек) 

31 

24. всего  
(человек) 

480 

25. Количество учащихся, 
занимающихся физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, во 
внеурочное время, по каждому 
уровню общего образования, за 
исключением дошкольного 
образования (плановые  значения 
по состоянию на 01 декабря     
2015 года)*** 

уровень 
образования** 
 
 

начальное 
(человек) 

210 

26. основное  
(человек) 

252 

27. среднее  
(человек) 

32 

28. всего  
(человек) 

494 

29. срок реализации 01.12.2015 
  

30. Количество учащихся, 
занимающихся физической 
культурой и спортом во 
внеурочное время в МКОУ 
«Красногорская СОШ» - 
общеобразовательной 
организации, расположенной в 
сельской местности, отобранной 
для проведения капитального 
ремонта спортивного зала 
(исходные значения)  

уровень 
образования** 

начальное 
(человек) 

25 

31.  основное  
(человек) 

31 

32. среднее 
(человек) 

4 

33. всего 
(человек) 

60 

34. Прирост численности 
занимающихся физической 
культурой и спортом во 
внеурочное время в __________ - 
общеобразовательной 
организации, расположенной в 
сельской местности, отобранной 
для проведения капитального
ремонта спортивного зала
(плановые значения по
состоянию на 01 декабря
2015 года)**** 

уровень 
образования** 

начальное 
(человек) 

6 

35.  основное  
(человек) 

7 

36. среднее  
(человек) 

1 

37. всего 
(человек)

14 

38. Прирост численности 
занимающихся физической 
культурой и спортом во 
внеурочное время в МКОУ 
«Красногорская СОШ» - 
общеобразовательной 
организации, расположенной в 
сельской местности, отобранной 
для проведения капитального 
ремонта спортивного зала, за 
счет сетевого взаимодействия 
(плановые значения по 
состоянию на 01 декабря  
2015 года)***** 

уровень 
образования** 

начальное 
(человек) 

100 

39. основное  
(человек) 

114 

40. среднее  
(человек) 

10 

41. всего 
(человек) 

224 

42. Количество учащихся, 
занимающихся физической 
культурой и спортом во 
внеурочное время в МКОУ 
«Красногорская СОШ»  - 
общеобразовательной 
организации, расположенной в 
сельской местности, отобранной 
для проведения капитального 
ремонта спортивного зала 
(плановые значения по 
состоянию на 01 декабря  
2015 года)****** 

уровень 
образования** 

начальное 
(человек) 

131 

43. основное  
(человек) 

152 

44. среднее  
(человек) 

15 

45. всего 
(человек) 

298 
46. 

47. Количество учащихся, уровень начальное - 47. Количество учащихся, 
занимающихся физической 
культурой и спортом во 
внеурочное время в __________ - 
общеобразовательной 
организации, расположенной в 
сельской местности, отобранной 
для развития школьного 
спортивного клуба(исходные 
значения) 

уровень 
образования** 

начальное 
(человек) 

- 

48.  основное  
(человек) 

- 

49. среднее  
(человек) 

-- 

50. всего 
(человек) 

- 

  

51. Прирост численности уровень начальное - 

значения) 
51. Прирост численности 

занимающихся физической 
культурой и спортом во 
внеурочное время в __________ - 
общеобразовательной 
организации, расположенной в 
сельской местности, отобранной 
для развития школьного 
спортивного клуба(плановые 
значения по состоянию на  
01 декабря 2015 года)**** 

уровень 
образования** 
 

начальное 
(человек) 

- 

52. основное  
(человек) 

- 

53. среднее  
(человек) 

- 

54. всего 
(человек) 

- 

55. Прирост численности 
занимающихся физической 
культурой и спортом во 
внеурочное время в __________ - 
общеобразовательной 
организации, расположенной в 
сельской местности, отобранной 
для развития школьного 
спортивного клуба,за счет 
сетевого взаимодействия 
(плановые значения по 
состоянию на 01 декабря  
2015 года)***** 

уровень 
образования** 

начальное 
(человек)) 

- 

56. основное  
(человек) 

- 

57. среднее  
(человек) 

- 

58. всего 
(человек) 

- 

59. Количество учащихся, 
занимающихся физической 
культурой и спортом во 
внеурочное время в __________ - 
общеобразовательной 
организации, расположенной в 
сельской местности, отобранной 
для развития школьного 
спортивного клуба (плановые 
значения по состоянию  
на 01 декабря 2015 года)****** 

уровень 
образования** 

начальное 
(человек) 

- 

60.  основное  
(человек) 

- 

61. среднее  
(человек) 

- 

62. всего 
(человек) 

-- 

63. Количество учащихся, уровень начальное - 63. Количество учащихся, 
занимающихся физической 
культурой и спортом во 
внеурочное время в __________ - 
общеобразовательной 
организации, расположенной в 
сельской местности, отобранной 
для оснащения спортивным 
инвентарем и оборудованием 
открытого плоскостного 
спортивного сооружения 
(исходные значения)  

уровень 
образования** 

начальное 
(человек) 

- 

64.  основное  
(человек) 

- 

65. среднее  
(человек) 

- 

66. всего 
(человек) 

- 

67. Прирост численности 
занимающихся физической 
культурой и спортом во 
внеурочное время в __________ - 
общеобразовательной 
организации, расположенной в 
сельской местности, отобранной 
для оснащения спортивным 
инвентарем и оборудованием 
открытого плоскостного 
спортивного 
сооружения(плановые значения 
по состоянию на 01 декабря  
2015 года)**** 

уровень 
образования** 
 

начальное 
(человек) 

- 

68. основное  
(человек) 

- 

69. среднее  
(человек) 

- 

70. всего 
(человек) 

- 

71. Прирост численности уровень начальное - 71. Прирост численности 
занимающихся физической 
культурой и спортом во 
внеурочное время в __________ - 
общеобразовательной 
организации, расположенной в 
сельской местности, отобранной 
для оснащения спортивным 
инвентарем и оборудованием 
открытого плоскостного 
спортивного сооружения,за счет 
сетевого взаимодействия 
(плановые значения по 
состоянию на 01 декабря  
2015 года)***** 

уровень 
образования** 

начальное 
(человек) 

- 

72. основное  
(человек) 

- 

73. среднее  
(человек) 

- 

74. всего 
(человек) 

- 

75. Количество учащихся, 
занимающихся физической 
культурой и спортом во 
внеурочное время в __________ - 
общеобразовательной 
организации, расположенной в 
сельской местности, отобранной 
для оснащения спортивным 
инвентарем и оборудованием 
открытого плоскостного 
спортивного сооружения 
(плановые значения по 
состоянию на 01 декабря  
2015 года)****** 

уровень 
образования** 

начальное 
(человек) 

- 

76.  основное  
(человек) 

- 

77. среднее  
(человек) 

- 

78. всего 
(человек) 

- 

Примечания:
* Без учета обучающихся в специальных (коррекционных) обще-

образовательных организациях и классах.
** В том числе с учетом учащихся, занимающихся физической куль-

турой и спортом в кружках при общеобразовательных организациях.
*** При расчете каждый учащийся учитывается только один раз вне

зависимости от возможности заниматься физической культурой и спортом
во внеурочное время  в нескольких общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, в рамках сетевого взаимодействия.
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**** Учитываются учащиеся непосредственно общеобразователь-
ной организации, являющейся участником мероприятий по созданию
условий для занятия физической культурой и спортом в 2015 году.

***** Учитываются учащиеся общеобразовательных организаций,
осуществляющих сетевое взаимодействие с общеобразовательной орга-
низацией - участником мероприятий по созданию условий для заня-
тия физической культурой и спортом в 2015 году.

****** Рассчитывается по формуле: K = I + P1 + P2, где
K - количество учащихся, занимающихся физической культурой и

спортом во внеурочное время в общеобразовательной организации,
являющейся участником мероприятий по созданию условий для заня-
тия физической культурой и спортом в 2015 году (плановые значения
по состоянию на 01 декабря 2015 года);

I - количество учащихся, занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время  в общеобразовательной организации,
являющейся участником мероприятий по созданию условий для заня-
тия физической культурой и спортом в 2015 году (исходные значения);

P1 - прирост численности занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время в общеобразовательной организации,
являющейся участником мероприятий по созданию условий для заня-
тия физической культурой и спортом в 2015 году (учитываются уча-
щиеся непосредственно общеобразовательной организации, являю-
щейся участником мероприятий по созданию условий для занятия
физической культурой и спортом в 2015 году);

P2 - прирост численности занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время в общеобразовательной организации,
являющейся участником мероприятий по созданию условий для заня-
тия физической культурой и спортом в 2015 году, за счет сетевого
взаимодействия (учитываются учащиеся общеобразовательных орга-
низаций, осуществляющих сетевое взаимодействие с общеобразова-
тельной организацией - участником мероприятий по созданию усло-
вий для занятия физической культурой и спортом.

Таблица № 2

Основные значения показателей эффективности
реализации Перечня мероприятий по созданию

в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятия физической
культурой и спортом в городском округе Верхотурский

в 2015 году
 
 
 
 
 
 

 

Наименование показателя результативности 
использования Субсидии  

Значение 
показателя 

результативности 
использования 

Субсидии                                  
в 2015 году 

 

1 2 3 
1. Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 
отремонтированы спортивные залы (единиц) 

1 

2. Увеличение количества школьных спортивных клубов, 
созданных в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, для занятия 
физической культурой и спортом (единиц)  

0 

3. Количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в которых 
открытые  плоскостные спортивные сооружения 
оснащены спортивным инвентарем и оборудованием 
(единиц) 

0 

4. 
 

Увеличение доли учащихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время по ка ждому 
уровню общего образования 
(в отношении общего количества общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской местности):* 
начальное общее образование (в процентах) 

 

 
 
 

 
2,94 

основное общее образование (в процентах) 2,86 

среднее общее образование (в процентах) 3,23 
всего (в процентах) 2,92 

5. Увеличение доли учащихся, занимающихся физической  

всего (в процентах) 396,7. 
6. Прирост численности занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время по каждому 
уровню общего образования 
(в отношении МКОУ «Красногорская СОШ» — 
общеобразовательной организации, расположенной в 
сельской местности, отобранной для проведения 
капитального ремонта спортивного зала):** 
начальное общее образование (человек) 

 
 
 
 
 
 
 

6 

основное общее образование (человек)                    7 
среднее общее образование (человек)                   1 
всего (человек)                   14 

7. Прирост численности занимающихся физической  

5. Увеличение доли учащихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время по каждому 
уровню общего образования 
(в отношении МКОУ «Красногорская СОШ» — 
общеобразовательной организации, расположенной в 
сельской местности, отобранной для проведения 
капитального ремонта спортивного зала): 
начальное общее образование (в процентах) 

 
 
 
 
 
 
 

424 
основное общее образование (в процентах) 390,3 
среднее общее образование (в процентах) 275,0 
всего (в процентах) 396,7. 

6. Прирост численности занимающихся физической  

7. Прирост численности занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время по каждому 
уровню общего образования за счет сетевого 
взаимодействия 
(в отношении МКОУ «Красногорская СОШ» — 
общеобразовательной организации, расположенной в 
сельской местности, отобранной для проведения 
капитального ремонта спортивного зала):*** 
начальное общее образование (человек) 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 
основное общее образование (человек)                  114   
среднее общее образование (человек)                   10 
всего (человек)                    224 

8. Увеличение доли учащихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время по каждому 
уровню общего образования 
(в отношении _______ — общеобразовательной 
организации, расположенной в сельской местности, 
отобранной для развития школьного спортивного клуба):  
начальное общее образование (в процентах) 

_ 
 
 
 
 
 
_ 

основное общее образование (в процентах) - 
среднее общее образование (в процентах) - 
всего (в процентах) - 

9. Прирост численности занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время по каждому 
уровню общего образования 
(в отношении _______ — общеобразовательной 
организации, расположенной в сельской местности, 
отобранной для развития школьного спортивного 
клуба):** 
начальное общее образование (человек) 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

основное общее образование (человек) - 
среднее общее образование (человек) - 
всего (человек) - 

10. Прирост численности занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время по каждому 
уровню общего образования за счет сетевого 
взаимодействия 
(в отношении _______ — общеобразовательной 
организации, расположенной в сельской местности, 
отобранной для развития школьного спортивного 
клуба):*** 
начальное общее образование (человек) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

основное общее образование (человек) - 
среднее общее образование (человек) - 
всего (человек) - 

11. Увеличение доли учащихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время по каждому 
уровню общего образования 
(в отношении _______ — общеобразовательной 
организации, расположенной в сельской местности, 
отобранной для оснащения спортивным инвентарем и 
оборудованием открытого плоскостного спортивного 
сооружения): 
начальное общее образование (в процентах) 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

основное общее образование (в процентах) - 
среднее общее образование (в процентах) - 
всего (в процентах) - 

12. Прирост численности занимающихся физической - 12. Прирост численности занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время по каждому 
уровню общего образования 
(в отношении _______ — общеобразовательной 
организации, расположенной в сельской местности, 
отобранной для оснащения спортивным инвентарем и 
оборудованием открытого плоскостного спортивного 
сооружения):** 
начальное общее образование (человек) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

основное общее образование (человек) - 
среднее общее образование (человек) - 
всего (человек) - 

13. Прирост численности занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время по каждому 
уровню общего образования за счет сетевого 
взаимодействия 
(в отношении _______ — общеобразовательной 
организации, расположенной в сельской местности, 
отобранной для оснащения спортивным инвентарем и 
оборудованием открытого плоскостного спортивного 
сооружения):*** 
начальное общее образование (человек) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

основное общее образование (человек) - 
среднее общее образование (человек) - 
всего (человек) - 

 

Примечания:
* Исходя из того, что при расчете количества учащихся, занимаю-

щихся физической культурой и спортом во внеурочное время в об-
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щеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти, каждый учащийся учитывается только один раз вне зависимости от
возможности заниматься физической культурой и спортом во внеуроч-
ное время  в нескольких общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, в рамках сетевого взаимодействия.

** Учитываются учащиеся непосредственно общеобразователь-

ной организации, являющейся участником мероприятий по созданию
условий для занятия физической культурой и спортом в 2015 году.

*** Учитываются учащиеся общеобразовательных организаций,
осуществляющих сетевое взаимодействие с общеобразовательной орга-
низацией - участником мероприятий по созданию условий для заня-
тия физической культурой и спортом в 2015 году.

Таблица № 3

Объемы финансирования Перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

в городском округе Верхотурский в 2015 году

№ 
строки 

Наименование 
мероприятия 

Объемы финансирования 

всего 

в том числе 

федеральный 
бюджет 

(субсидии) 
всего 

региональный 
бюджет 

местные 
бюджеты 

внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Капитальный ремонт 
спортивного зала 
общеобразовательной 
организации, 
расположенной в 
сельской местности 

1212,63035 545,431 667,19935 512,821 154,37835 0 

2 Итого 1212,63035 545,431 667,19935 512,821 154,37835 0 

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.11.2015 г. №  995
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка формирования,
утверждения и ведения планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд
городского округа Верхотурский

 В соответствии  с частью 5 статьи 17   Федерального закона от 05
апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд",  Постановлением Правительства  Российской Феде-
рации  от  21  ноября 2013 года № 1043 "О требованиях к формиро-
ванию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ,
услуг  для обеспечения нужд  субъекта Российской  Федерации и
муниципальных нужд, а также  требованиях  к форме планов заку-
пок товаров, работ, услуг", в целях  повышения эффективности и
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд городского округа Верхотурский, руко-
водствуясь статьей 26 Устава  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд   городского округа Верхотурский (прилагается).

2. Настоящее  постановление  вступает в силу с 01 января 2016
года, за исключением  пункта 2, который вступает в силу со дня
принятия настоящего постановления.

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.

И.о.главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В.Храмцов

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации   городского
округа Верхотурский  от 06.11.2015 № 995 "Об утверждении По-
рядка формирования,  утверждения и ведения планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных  нужд
Администрации  городского округа Верхотурский"

Порядок формирования, утверждения и ведения планов
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд    городского округа Верхотурский

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5
статьи 17 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее -
Федеральный закон о контрактной системе), Постановлением Пра-
вительства  Российской Федерации  от  21  ноября 2013 года №
1043 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению
планов закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также
требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг" и
устанавливает процедуру формирования, утверждения и веде-
ния планов закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд городского округа Верхотурский.

2.  Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней:
2.1. муниципальными  заказчиками, действующими от  имени

городского округа Верхотурский (далее - муниципальные заказ-
чики), - после доведения до соответствующего муниципального
заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или)
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации;

2.2. бюджетными учреждениями, созданными в городском окру-
ге Верхотурский, за исключением  закупок, осуществляемых  в
соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона, - после
утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;

2.3. автономными  учреждениями, созданными в городском
округе Верхотурский, муниципальными унитарными  предприя-
тиями, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона,- после заключения соглашения о предоставлении суб-
сидий на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
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тального строительства муниципальной собственности или  при-
обретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность (далее - субсидии на  осуществление капитальных
вложений). При этом в план закупок  включаются только закупки,
которые  планируются осуществлять за счет  субсидий на осуще-
ствление капитальных вложений;

2.4. бюджетными, автономными  учреждениями, созданными в
городском округе Верхотурский, муниципальными унитарными
предприятиями, осуществляющими закупки в рамках  передан-
ных им  органами местного  самоуправления  городского округа
Верхотурский полномочий муниципального заказчика по заклю-
чению и исполнению от имени городского округа Верхотурский
муниципальных контрактов от лица указанных органов, в случа-
ях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона,- со
дня доведения на соответствующий лицевой счет по  переданным
полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие
(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации.

3. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд фор-
мируются лицами, указанными в пункте 2 настоящего  Порядка,
на очередной финансовый год и плановый период, с учетом следу-
ющих положений:

3.1. муниципальные заказчики в сроки, установленными  глав-
ными распорядителями  средств местного бюджета (далее - глав-
ные распорядители), но не позднее 15 октября 2016 года, и по
следующие года в текущем периоде:

3.1.1. формируют планы закупок исходя из целей осуществле-
ния закупок, определенных с учетом  положения статьи 13 Феде-
рального закона, и предоставляют их  не позднее 15 октября  2016
года и по следующие года  в текущем периоде главными  распоря-
дителями для формирования на их основании в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации обоснова-
ний бюджетных ассигнований на осуществление закупок;

3.1.2. корректируют при необходимости по согласованию с глав-
ными распорядителями планы закупок в процессе составления
проектов бюджетных средств и  предоставления главными распо-
рядителями  при  составлении проекта решения о бюджете обосно-
ваний бюджетных ассигнований на осуществление закупок в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

3.1.3.  при необходимости уточняют сформированные планы
закупок, после их уточнения и доведения до муниципального за-
казчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или)
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации утверждают  в сроки, установ-
ленные  пунктом 2 настоящего Порядка, сформированные планы
закупок и уведомляют об этом главного распорядителя;

3.2. учреждения, указанные в подпункте 2.2. пункта 2 настоя-
щего  Порядка, в сроки, установленные органами, осуществляю-
щими функции и полномочия их учредителя, не позднее 15 октяб-
ря 2016 года и последующие года в текущем периоде:

3.2.1. формируют планы при планировании в соответствии с
законодательством Российской Федерации  их финансово- хозяй-
ственной деятельности и предоставляют их не позднее 15 октября
2016 года  и последующие года в текущем периоде органам, осу-
ществляющим функции и полномочия их учредителя, для учета
при формировании обоснований бюджетных  ассигнований в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

3.2.2. корректируют при необходимости по согласованию с орга-
нами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя,
планы закупок в процессе составления проектов планов их финан-
сово-хозяйственной деятельности и  предоставления в соответ-
ствии с бюджетным  законодательством Российской Федерации обо-
снований  бюджетных ассигнований;

3.2.3. при необходимости уточняют планы закупок, после их уточ-
нения и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельно-
сти утверждают в сроки, установленные пунктом 2 настоящего
Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом
орган, осуществляющий функции и полномочия их учредителя;

3.3. юридические лица, указанные в подпункте 2.3. пункта на-
стоящего Порядка:

3.3.1. формируют планы закупок в сроки, установленные глав-
ными распорядителями, не позднее 10 рабочих дней после приня-
тия решений (согласования проектов решений) о предоставлении
субсидий на осуществление капитальных вложений;

3.3.2. уточняют при необходимости планы закупок, после их
уточнения и заключения соглашений о предоставлении субсидий
на осуществление капитальных вложений в сроки, установленные
пунктом 2 настоящего Порядка, планы закупок;

3.4. юридические лица, указанные в подпункте 2.4. пункта 2
настоящего Порядка:

3.4.1. формируют планы закупок в сроки, установленными
главными распорядителями, не позднее 10 рабочих  дней после
принятия решений (согласования проектов решений) о подго-
товке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности  городского
округа Верхотурский или приобретении объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность городского округа
Верхотурский.

3.4.2. уточняют при необходимости планы закупок, после их уточ-
нения и доведения на соответствующий лицевой счет по передан-
ным полномочиям объема прав  в денежном выражении на принятие
и (или)  исполнение обязательств в соответствии с бюджетным зако-
нодательствам Российской Федерации утверждают в сроки, уста-
новленные пунктом 2  настоящего Порядка, планы закупок.

4. План закупок на очередной финансовый год и плановый пери-
од разрабатывается путем изменения параметров очередного года
и первого года планового периода утвержденного плана закупок и
добавления к ним параметров второго года планового периода.

5. Планы закупок формируются на срок, на который составля-
ется решение  Думы городского округа Верхотурский о местном
бюджете.

6. В  планы закупок  муниципальных заказчиков в соответствии
с бюджетным законодательством  Российской Федерации, а также в
планы закупок юридических лиц, указанных в подпунктах 2.2. и
2.3. пункта 2 настоящего Порядка, включается информация о за-
купках, осуществление которых  планируется по истечению пла-
нового периода. В этом случае информация вносится в планы за-
купок  на весь  срок планируемых закупок.

7. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут  пла-
ны закупок в соответствии с  положениями  Федерального закона
и настоящим Порядком. Основаниями для  внесения изменений в
утвержденные планы закупок в случае необходимости являются:

7.1. приведения планов закупок в соответствии с утвержден-
ными изменениями целей осуществления закупок, определенных с
учетом положения статьи 13 Федерального закона и установлен-
ных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований
к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предельной
цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение
функций муниципальных органов и подведомственных им казен-
ных учреждений;

7.2. приведение планов закупок  в соответствие  с решением
Думы городского округа Верхотурский о внесении  изменений  в
решение о местном бюджете на текущий финансовый год и плано-
вый период;

7.3. реализация федеральных законов, решений, поручений,
указаний Президента Российской Федерации, решений, поруче-
ний Правительства Российской Федерации, законов Свердловской
области, решений,  поручений Правительства Свердловской об-
ласти, муниципальных правовых актов городского округа Верхо-
турский, которые приняты после утверждения планов закупок и
не приводят к изменению объектов бюджетных ассигнований, ут-
вержденных решением Думы городского округа Верхотурский о
местном бюджете;

7.4. реализация решения, принятого муниципальным заказчи-
ком или юридическим лицом по итогам обязательного обсуждения
закупок.

7.5. использование в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок;

7.6. выдача предписания органами контроля, определенными ста-
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тьей 99 Федерального закона, в том числе об аннулировании проце-
дуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

7.7. изменение сроков  и (или) периодичности приобретения
товаров, выполнения работ, оказания услуг;

7.8. возникновение иных существенных обстоятельств, предви-
деть которые на дату утверждения плана закупок было невозможно.

8. В план закупок  включается информация о закупках, извеще-
ние об осуществлении которых планируется разместить либо  при-
глашение   принять  участие в определение поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя), в которых планируется направить в установлен-
ных Федеральным законом случаях в очередном финансовом году и
(или) плановым периодом, а также информациях о закупках у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с ко-
торым планируются к заключению в течение указанного периода.

9. План закупок содержит приложения, содержащие обоснова-
ния по каждому  объекту или объектам закупки, подготовленные в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации
в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона.

10. Формирование, утверждение и ведение планов закупок
юридическими лицами, указанными в подпункте 2.4. пункта 2 на-
стоящего Порядка, осуществляются от лица органов местного
самоуправления городского округа Верхотурский, передавших
этим лицам полномочия муниципального заказчика.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.11.2015 г. № 1008
г. Верхотурье

 О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский  от 27.01.2015 г. № 44
"Об утверждении Порядка предоставления

субсидий из бюджета городского округа
Верхотурский на возмещение части расходов

юридическим лицам, предоставляющим
банные услуги населению городского округа

Верхотурский в 2015 году"

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", в целях улучшения финансовой ситуации в
сфере банного хозяйства в городском округе Верхотурский, возме-
щения части расходов юридическим лицам, предоставляющим бан-
ные услуги населению городского округа Верхотурский, руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий из

бюджета городского округа Верхотурский на возмещение части
расходов юридическим лицам, предоставляющим банные услуги
населению городского округа Верхотурский в 2015 году, утвер-
жденный постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 27.01.2015 г. № 44 "Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий из бюджета городского округа Верхотурс-
кий на возмещение части расходов юридическим лицам, предос-
тавляющим банные услуги населению городского округа Верхо-
турский в 2015 году",  изложив пункт 7 в следующей редакции:

п.7. Для получения субсидий юридическое лицо предоставляет
в Администрацию городского округа Верхотурский документаль-
но подтвержденную справку-расчет о причитающихся субсидиях
на возмещение части расходов юридическим лицам, предоставля-
ющим банные услуги населению городского округа Верхотурс-
кий, включающую документально-подтвержденный расчет фак-
тически сложившейся себестоимости, ежемесячно в срок до 02 числа
каждого месяца следующего за расчетным 2015 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В.Першин

Утвержден постановлением Администрации  городского округа
Верхотурский от 27.01.2015 г. № 44 "Об утверждении

Порядка предоставления субсидий из бюджета
городского округа Верхотурский на возмещение части расходов

юридическим лицам, предоставляющим банные услуги
населению городского округа Верхотурский в 2015 году"

Порядок предоставления субсидий из бюджета городского
округа Верхотурский на возмещение части расходов

юридическим лицам, предоставляющим банные услуги
населению городского округа Верхотурский в 2015 году

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц,
имеющих право на получение субсидий на возмещение части рас-
ходов юридическим лицам, предоставляющим банные услуги на-
селению городского округа Верхотурский, условия и порядок
предоставления, порядок возврата субсидий при нарушении ус-
ловий, определяемых настоящим Порядком.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом РФ.

3. Предоставление субсидий в 2015 году осуществляется за счет
средств бюджета городского округа Верхотурский по подразделу
0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства", целевой статье 0672301 "Субсидии из бюджета городского
округа Верхотурский на возмещение части расходов юридическим
лицам, предоставляющим банные услуги населению городского
округа Верхотурский"", виду расходов 810 "Субсидии юридичес-
ким лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам", коду операций сектора го-
сударственного управления 241 "Безвозмездные перечисления го-
сударственным и муниципальным организациям".

4. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмот-
ренных для предоставления субсидий на  возмещение части расхо-
дов юридическим лицам, предоставляющим банные услуги насе-
лению городского округа Верхотурский,  является Администра-
ция городского округа Верхотурский.

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица, ока-
зывающие банные услуги населению городского округа Верхотур-
ский, заключившие соглашение (договор) на предоставление субси-
дий и одновременно соответствующие следующим требованиям:

1) зарегистрированные на территории городского округа Вер-
хотурский и предоставляющие услуги банного хозяйства населе-
нию муниципального образования по регулируемым органами
местного самоуправления тарифам;

2) имеющие недополученные доходы и ведущие раздельный учет
затрат в части оказания услуг бань, финансируемых из бюджета.

6. Отбор организаций - получателей субсидий осуществляет
главный распорядитель средств в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации на основании представ-
ленных документов:

заявки на предоставление в 2015 году субсидий на возмещение
части расходов юридическим лицам, предоставляющим банные
услуги населению городского округа Верхотурский в 2015 году;

копий учредительных документов организации;
копии свидетельства о государственной регистрации организации;
документов, подтверждающих назначение на должность руко-

водителя организации;
 копии правового акта организации, заверенной руководите-

лем и печатью организации, об оказании организацией услуг бан-
ного хозяйства населению в городском округе Верхотурский в
2015 году в соответствии со стоимостью банных услуг, установ-
ленной постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 13.01.2014 г. № 11 "Об установлении тарифов для
населения на услуги бань в городском округе Верхотурский";

 расчеты по расходам при оказании банных услуг населению на
2015 год, согласованные с комитетом экономики и планирования
Администрации    городского округа Верхотурский.

7. Для получения субсидий юридическое лицо предоставляет в
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Администрацию городского округа Верхотурский документаль-
но подтвержденную справку-расчет о причитающихся субсидиях
на возмещение части расходов юридическим лицам, предоставля-
ющим банные услуги населению городского округа Верхотурс-
кий, включающую документально-подтвержденный расчет фак-
тически сложившейся себестоимости, ежемесячно в срок до 02 числа
каждого месяца следующего за расчетным 2015 года.

8. Юридические лица, прошедшие отбор, заключают с главным
распорядителем средств бюджета соглашение (договор) о предос-
тавлении субсидий на 2015 год.

9. Юридические лица, прошедшие отбор, предоставляют  главному
распорядителю бюджетных средств  ежеквартально  отчет до  пятнад-
цатого числа  последующего  месяца  отчетного периода (прилагается).

10. Главный распорядитель средств бюджета на основании зак-
люченных соглашений (договоров), в пределах учтенных бюджет-
ных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных
объемов оплаты денежных обязательств осуществляет в установ-
ленном порядке перечисление субсидий на счета юридических лиц.

11. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозв-
ратной основе в целях компенсации части доходов, недополучен-
ных от оказания банных  услуг населению по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение издержек, и направляются получателями
на оплату за топливно-энергетические ресурсы.

12. Юридические лица - получатели субсидий представляют
главному распорядителю средств бюджета финансовую отчетность
об использовании субсидий в течение 30 дней с момента получе-
ния субсидий.

13. Администрация городского округа Верхотурский отвечает
за соблюдение порядка предоставления субсидий и осуществляет
контроль за соблюдением юридическими лицами условий предос-
тавления субсидий.

14. Средства, предназначенные юридическим лицам в целях ком-
пенсации части доходов, недополученных от оказания банных  услуг
населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек,
имеют целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

15. Руководители юридических лиц, оказывающих банные ус-
луги населению городского округа Верхотурский, отвечают за
достоверность сведений, подтверждающих фактические затраты и
несут ответственность за нецелевое использование бюджетных
средств в соответствии с действующим законодательством.

16.  При выявлении уполномоченным на проведение финансо-
вых проверок органом расходования бюджетных средств наруше-
ний условий, являющихся основанием для предоставления субси-
дий, полученные средства подлежат возврату в бюджет городско-
го округа Верхотурский в течение 30 календарных дней с момента
получения соответствующего требования. При не возврате суб-
сидий в указанный период, уполномоченный орган в городском
округе Верхотурский принимает меры по взысканию подлежа-
щих возврату бюджетных средств в судебном порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12.11.2015 г. № 1009
г. Верхотурье

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

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

"Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский
"Развитие образования в городском округе

Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской
области от 13.08.2013 г. № 1009-ПП "Об утверждении Порядка

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 1 948 440,3 
в том числе:  
2014 год – 252 246,4 
2015 год – 259 038,8 
2016 год – 275 810,4 
2017 год – 290 344,9 
2018 год – 290 344,9 
2019 год – 290 344,9 
2020 год – 290 344,9 
из них: 
федеральный бюджет: 1 243,4 
в том числе: 
2014 год – 0,0 
2015 год – 1 243,4 
2016 год – 0,0 
2017 год – 0,0  
2018 год – 0,0 
2019 год – 0,0 
2020 год – 0,0 
областной бюджет: 994 162,4 
в том числе:   
2014 год – 128 814,6 
2015 год – 128 841,2 
2016 год – 138 034,7 
2017 год – 149 626,7 
2018 год – 149 626,7 
2019 год – 149 626,7 
2020 год – 149 626,7 
местный бюджет: 953 034,4 
в том числе:  
2014 год – 123 431,7 
2015 год – 128 954,2 
2016 год – 137 775,7 
2017 год – 140 718,2 
2018 год – 140 718,2 
2019 год – 140 718,2 
2020 год – 140 718,2 

 

формирования и реализации государственных программ Свердлов-
ской области и внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП "Об утвержде-
нии Порядка разработки и реализации областных целевых про-
грамм", муниципальной программой городского округа Верхотур-
ский "Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2020 года", утвержденной постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 963, на основании
постановления Правительства Свердловской области от 20.01.2015
г. № 15-ПП "Об утверждении распределения субсидий из областно-
го бюджета местным бюджетам, предоставление которых предус-
мотрено государственной программой Свердловской области "Раз-
витие системы образования в Свердловской области до 2020 года",
между муниципальными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области, в 2015 году", Закона Свердловс-
кой области от 03.12.2014 г. № 111-ОЗ "Об областном бюджете на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", решения Думы
городского округа Верхотурский от 28.10.2015 г. № 10 "О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от
17.12.2014  г. № 76 "О бюджете городского округа Верхотурский на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы", руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Вер-

хотурский "Развитие образования в городском округе Верхотур-
ский до 2020 года", утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 13.11.2013 г. № 1004 "Об
утверждении муниципальной программы городского округа Вер-
хотурский "Развитие образования в городском округе Верхотур-
ский до 2020 года", следующие изменения:

1) раздел паспорта программы "Объемы финансирования му-
ниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей" изло-
жить в новой редакции:

2) приложение № 2 к муниципальной программе "Объем расхо-
дов на выполнение Плана мероприятий муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Развитие образования в город-
ском округе Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редак-
ции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин



16 областной бюджет 224262,60 26875,00 29544,00 31046,80 34199,20 34199,20 34199,20 34199,20

17

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

213687,80 25653,60 28181,80 29568,00 32571,10 32571,10 32571,10 32571,10

18

Мероприятие 2. 

Обеспечение 

государственных  гарантий 

прав граждан на получение  

общедоступного и 

бесплатного дошкольного  

образования в 

муниципальных 

дошкольных учреждениях в 

части финансирования 

4765,40 564,00 747,00 639,20 703,80 703,80 703,80 703,80 3,4,5
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Приложение 2

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

Номер строки  задач, 
целевых показателей, 

на достижение которых 
направлены мероприятия 

№
стро-

ки

Наименование 

мероприятия/ Источники 

расходов на 

финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2

ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

1948440,30 252246,40 259038,80 275810,40 290344,90 290344,90 290344,90 290344,90

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

4

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

учреждениям

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

5 областной бюджет 994162,40 128814,60 128841,20 138034,70 149626,70 149626,70 149626,70 149626,70

6

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

учреждениям

543256,90 67727,50 70591,20 75758,60 82294,90 82294,90 82294,90 82294,90

7 местный бюджет 953034,40 123431,70 128954,20 137775,70 140718,20 140718,20 140718,20 140718,20

8

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

учреждениям

379089,40 43234,20 47925,50 56218,10 57927,90 57927,90 57927,90 57927,90

9

10

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ

487960,70 56756,50 64384,00 69333,00 74371,80 74371,80 74371,80 74371,80

11 областной бюджет 229028,00 27439,00 30291,00 31686,00 34903,00 34903,00 34903,00 34903,00

12

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

218143,20 26199,80 28747,50 30186,70 33252,30 33252,30 33252,30 33252,30

13 местный бюджет 258932,70 29317,50 34093,00 37647,00 39468,80 39468,80 39468,80 39468,80

14

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

239246,50 27010,40 28725,60 35290,50 37055,00 37055,00 37055,00 37055,00

15

Мероприятие 1. 

Обеспечение 

государственных  гарантий 

прав граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного  

образования в 

муниципальных 

дошкольных учреждениях,в 

части финансирования 

расходов на оплату труда 

работников  ДОУ всего, из 

них:

224262,60 26875,00 29544,00 31046,80 34199,20 34199,20 34199,20 34199,20 3,4,5,6

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования  в городском округе Верхотурский до 2020 года»
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19 областной бюджет 4765,40 564,00 747,00 639,20 703,80 703,80 703,80 703,80

20

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

4455,40 546,20 565,70 618,70 681,20 681,20 681,20 681,20

21

Мероприятие 3. 

Организация 

предоставления 

дошкольного образования, 

создание условий для 

присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, всего, из них:

256761,70 27745,20 33494,30 37647,00 39468,80 39468,80 39468,80 39468,80 3,4,5

22 местный бюджет 256761,70 27745,20 33494,30 37647,00 39468,80 39468,80 39468,80 39468,80

23

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

237075,60 25438,20 28126,90 35290,50 37055,00 37055,00 37055,00 37055,00

24 Мероприятие 4

25

Повышение квалификации 

работников муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, всего, из них:

26 местный бюджет 0,00

27

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

0,00

Мероприятие 5

Обеспечение мероприятий 

по укреплению и развитию 

материально-технической 

базы муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений ,всего, из них

29 областной бюджет 0,00

30

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

0,00

31 местный бюджет 2171,00 1572,30 598,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

2171,00 1572,30 598,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33

Мероприятие 6 

Обеспечение мероприятий 

по энергосбережению в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, всего, из них

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,13

34 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,8

28 2171,00 1572,30 598,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,10,11

части финансирования 

расходов на приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств обучения, 

игр, игрушек в 

муниципальных ДОУ, 

всего, из них:
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41

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

42 областной бюджет 732293,8 95863,0 93610,8 101864,0 110239,0 110239,0 110239,0 110239,0

43

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

303641,60 38460,9 38783,4 42502,9 45973,6 45973,6 45973,6 45973,6

44 местный бюджет 498033,1 70235,5 67605,1 71219,7 72243,2 72243,2 72243,2 72243,2

45

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

168320,3 23828,5 21908,3 24179,5 24601,0 24601,0 24601,0 24601,0

46

Мероприятие 1. 

Обеспечение 

государственных  гарантий 

прав граждан на получение  

общего образования в части 

финансирования расходов 

на оплату труда работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, всего, из них:

680595,5 87216,0 85834,0 95177,1 103092,1 103092,1 103092,1 103092,1 16,17,18,19,20,22

47 областной бюджет 680595,5 87216,0 85834,0 95177,1 103092,1 103092,1 103092,1 103092,1

48

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

275638,3 34493,1 34819,4 38726,6 41899,8 41899,8 41899,8 41899,8

49

Мероприятие 2. 

Обеспечение 

государственных  гарантий 

прав граждан на получение  

общего образования в части 

финансирования расходов 

на приобретение учебников 

и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, всего, из них:

14184,50 1810,00 1903,00 1891,90 2144,90 2144,90 2144,90 2144,90 16,17,18,19,20

50 областной бюджет 14184,50 1810,00 1903,00 1891,90 2144,90 2144,90 2144,90 2144,90

51

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

7606,90 973,00 994,80 986,30 1163,20 1163,20 1163,20 1163,20

52

Мероприятие 3. 

Организация 

предоставления общего 

образования и создание 

условий для содержания 

детей в муниципальных 

общеобразовательных  

учреждениях, всего, из них:

477027,10 64073,70 64854,60 67516,80 70145,50 70145,50 70145,50 70145,50 16,17,18,19,20

53 местный бюджет 477027,10 64073,70 64854,60 67516,80 70145,50 70145,50 70145,50 70145,50

54

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

158451,00 21242,70 21575,10 22237,20 23349,00 23349,00 23349,00 23349,00

37

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38

39

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

1231570,4 166098,6 162459,3 173083,7 182482,2 182482,2 182482,2 182482,2

40 федеральный бюджет 1243,4 0,0 1243,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»
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55

Мероприятие 4. 

Осуществление 

мероприятий по 

организации питания в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, всего, из них:

34352,00 4835,00 4714,00 4795,00 5002,00 5002,00 5002,00 5002,00 25,26

56 областной бюджет 34352,00 4835,00 4714,00 4795,00 5002,00 5002,00 5002,00 5002,00

57

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

19791,70 2689,30 2670,00 2790,00 2910,60 2910,60 2910,60 2910,60

58

Мероприятие 5. 

Обеспечение мероприятий 

по организации подвоза  

обучающихся в 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения в том числе 

приобретение и (или) 

замена автобусов, 

оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами 

используемого парка 

автобусов , всего, из них:

9031,50 2233,70 1027,80 1717,60 1013,10 1013,10 1013,10 1013,10 16,21

59 местный  бюджет 8281,50 1483,70 1027,80 1717,60 1013,10 1013,10 1013,10 1013,10

60

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

2922,90 299,40 264,00 1059,50 325,00 325,00 325,00 325,00

61 областной  бюджет 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63

Мероприятие 5.1. 

Обеспечение мероприятий 

по организации подвоза  

обучающихся в 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения , всего, из них:

6801,00 753,20 1027,80 967,60 1013,10 1013,10 1013,10 1013,10 16,21

64 местный  бюджет 6801,00 753,20 1027,80 967,60 1013,10 1013,10 1013,10 1013,10

65

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

2172,90 299,40 264,00 309,50 325,00 325,00 325,00 325,00

66 областной  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68

Мероприятие 5.2. 

приобретение и (или) 

замена автобусов для 

подвоза обучающихся в 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения, оснащение 

аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС, 

тахографами используемого 

парка автобусов , всего, из 

них:

2230,50 1480,50 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,21

69 местный  бюджет 1480,50 730,50 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 областной  бюджет 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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73

Мероприятие 6. 

Организация и проведение  

государственной итоговой 

аттестации  , всего, из них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,17,27,28

74 местный  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 7

Повышение квалификации 

работников муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, всего, из них:

77 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,17,29,30

Мероприятие 8.

Обеспечение мероприятий 

по укреплению и развитию 

материально-технической 

базы  муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений ,всего, из них

80 областной бюджет 1599,80 1252,00 347,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

305,50 305,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82 местный бюджет 12479,40 4678,10 1477,60 1985,30 1084,60 1084,60 1084,60 1084,60

83

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

6946,40 2286,40 69,20 882,80 927,00 927,00 927,00 927,00

Мероприятие 8.1.

Капитальный ремонт 

зданий и помещений 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений  всего, из них

85 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87 местный бюджет 4160,80 3420,50 740,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

2050,10 1980,90 69,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 8.2.

Капитальный 

ремонт,приведение в 

соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и 

помещений, в которых 

размещаются  

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения ,всего, из них

90 областной бюджет 1599,80 1252,00 347,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

305,50 305,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79 14079,20 5930,10 1825,40 1985,30 1084,60 1084,60 1084,60 1084,60 16,24,31,32,33

84 4160,80 3420,50 740,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,24,31,32,33

89 9918,40 2509,60 1085,10 1985,30 1084,60 1084,60 1084,60 1084,60 16,24,31,32,33
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ОУ

92 местный бюджет 8318,60 1257,60 737,30 1985,30 1084,60 1084,60 1084,60 1084,60

93

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

4896,30 305,50 0,00 882,80 927,00 927,00 927,00 927,00

94

Мероприятие 9 

Обеспечение мероприятий 

по энергосбережению в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, всего, из них

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,35

95 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 10.

Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятия физической 

культурой и спортом:                     

100

из них на проведение 

капитального ремонта 

спортивных залов:                       

всего, в том числе

1508,30 0,00 1508,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 федеральный бюджет 545,40 0,00 545,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103 областной бюджет 512,80 0,00 512,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105 местный бюджет 154,40 0,00 154,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 11.

Создание условий для 

инклюзивного обучения 

детей-инвалидов в 2015 

году,   всего, из них

108 федеральный бюджет 698,00 0,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

110 областной бюджет 299,20 0,00 299,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

299,20 0,00 299,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112 местный бюджет 90,70 0,00 90,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

90,70 0,00 90,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 1212,60 0,00 1212,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,32

107 1087,90 0,00 1087,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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114

115

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

128 687,9 14 509,7 17 610,7 19 415,5 19 288,0 19 288,0 19 288,0 19 288,0

116 областной бюджет 66,6 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»

117

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

66,6 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

118 местный бюджет 128 621,3 14 443,1 17 610,7 19 415,5 19 288,0 19 288,0 19 288,0 19 288,0

119

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

128 621,3 14 443,1 17 610,7 19 415,5 19 288,0 19 288,0 19 288,0 19 288,0

120

Мероприятие 1. 

Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в  

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования, всего, из них:

125 596,9 13 583,7 16 802,7 18 309,7 19 225,2 19 225,2 19 225,2 19 225,2 38,39,40,41

121 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

122

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

123 местный  бюджет 125 596,9 13 583,7 16 802,7 18 309,7 19 225,2 19 225,2 19 225,2 19 225,2

124

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

125 596,9 13 583,7 16 802,7 18 309,7 19 225,2 19 225,2 19 225,2 19 225,2

Мероприятие 2

Повышение квалификации 

работников муниципальных  

учреждений 

дополнительного 

образования, всего, из них:

126 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

127

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

128

Мероприятие 3 

Организация и проведение 

муниципальных  

мероприятий, всего, из них:

416,1 48,0 57,0 59,9 62,8 62,8 62,8 62,8 38,41

129 местный бюджет 416,1 48,0 57,0 59,9 62,8 62,8 62,8 62,8

130

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

416,1 48,0 57,0 59,9 62,8 62,8 62,8 62,8

Мероприятие 4

Обеспечение мероприятий 

по укреплению и развитию 

материально-технической 

базы муниципальных  

учреждений 

дополнительного 

образования ,всего, из них

132 областной бюджет 66,6 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

66,6 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 2 560,6 763,7 751,0 1 045,9 0,0 0,0 0,0 0,0

125 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,43

131 2 627,2 830,3 751,0 1 045,9 0,0 0,0 0,0 0,0 44,45

133
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154

Мероприятие 3. 

Организация оздоровления 

допризывной молодежи

405,30 36,00 83,00 55,10 57,80 57,80 57,80 57,80

155 областной бюджет 28,70 0,00 28,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

156

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50,51

134

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

2 560,6 763,7 751,0 1 045,9 0,0 0,0 0,0 0,0

135

Мероприятие 5 

Обеспечение мероприятий 

по энергосбережению в 

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования, всего, из них

47,7 47,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,47

136 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

137

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

138 местный бюджет 47,7 47,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

139

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

47,7 47,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

140

141

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

47249,8 7905,2 7086,6 6381,5 6476,3 6476,3 6476,3 6476,3

142 областной бюджет 32745,3 5446,0 4904,5 4484,7 4484,7 4484,7 4484,7 4484,7

143

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

20205,5 2879,3 2887,7 2887,7 2887,7 2887,7 2887,7 2887,7

144 местный бюджет 14504,5 2459,2 2182,1 1896,8 1991,6 1991,6 1991,6 1991,6

145

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

10705,7 1695,9 1447,1 1454,3 1527,1 1527,1 1527,1 1527,1

146

Мероприятие 1. 

Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков, всего, из них:

44265,3 6149,5 6115,4 6326,4 6418,5 6418,5 6418,5 6418,5 50,51

147 областной бюджет 31109,1 4200,9 4484,7 4484,7 4484,7 4484,7 4484,7 4484,7

148

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

20205,5 2879,3 2887,7 2887,7 2887,7 2887,7 2887,7 2887,7

149 местный  бюджет 13156,2 1948,6 1630,7 1841,7 1933,8 1933,8 1933,8 1933,8

150

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

10705,7 1695,9 1447,1 1454,3 1527,1 1527,1 1527,1 1527,1

Мероприятие 2

Повышение квалификации 

организаторов отдыха детей 

в каникулярное время, 

всего, из них:

152 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

153

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                                    Подпрограмма  4 «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков в городском округе Верхотурский

до 2020 года»

151 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,51
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157 местный бюджет 376,60 36,00 54,30 55,10 57,80 57,80 57,80 57,80

158

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

159

Мероприятие 4. 

Капитальный 

ремонт,приведение в 

соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и 

сооружений 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, 

всего, из них: 

2607,90 1719,70 888,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52,53

160 областной бюджет 1636,20 1245,10 391,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

161
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
1636,20 1245,10 391,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

162 местный бюджет 971,70 474,60 497,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

163
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным
971,70 474,60 497,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

164

Мероприятие 4.1  

Капитальный 

ремонт,приведение в 

соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и 

сооружений 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, 

всего, из них: 

2501,90 1719,70 782,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52,53

165 областной бюджет 1636,20 1245,10 391,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

166
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
1636,20 1245,10 391,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

167 местный бюджет 865,70 474,60 391,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

168
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным
865,70 474,60 391,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

169

Мероприятие 4.2 

Капитальный ремонт 

зданий, помещений и 

сооружений 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, 

всего, из них: 

94,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52,53

170 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

171
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

172 местный бюджет 94,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

173
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным
12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

174

175

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

1228,70 120,90 207,50 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30

176 областной бюджет 28,70 0,00 34,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

177

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

178 местный бюджет 1200,00 120,90 172,60 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание подрастающего поколения  в городском округе Верхотурский »
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179

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

515,90 84,80 142,10 57,80 57,80 57,80 57,80 57,80

180

Мероприятие 1. 

Организация и проведение 

муниципальных 

мероприятий, участие в 

областных, общероссийских  

мероприятиях, всего, из них:

863,80 120,90 117,90 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 56,57

181 областной бюджет 0,00

182

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,00

183 местный бюджет 863,80 120,90 117,90 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00

184

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

464,90 84,80 91,10 57,80 57,80 57,80 57,80 57,80

185

Мероприятие 2. 

Обеспечение мероприятий 

по укреплению и развитию 

материально-технической 

базы для 

организаций,занимающихся 

патриотическим 

воспитанием, всего, из них:

371,10 0,00 89,60 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30 56,57

186 областной бюджет 34,90 34,90

187

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

34,90 34,90

188 местный бюджет 336,20 0,00 54,70 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30

189

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

336,20 0,00 54,70 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30

201

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

51742,8 6855,5 7290,7 7415,4 7545,3 7545,3 7545,3 7545,3

202 Местный бюджет 51742,8 6855,5 7290,7 7415,4 7545,3 7545,3 7545,3 7545,3

203

Мероприятие 1 

Обеспечение деятельности 

учреждения, 

обеспечивающего  

управление в сфере 

образования, всего, из них

51500,1 6829,6 7257,2 7380,1 7508,3 7508,3 7508,3 7508,3

60,61,62,63

200
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации  программы  «Развитие системы образования

в городском округе Верхотурский до 2020 года»

204 местный бюджет 51500,1 6829,6 7257,2 7380,1 7508,3 7508,3 7508,3 7508,3

205

Мероприятие 2. 

Организация и проведение 

муниципальных  

мероприятий в сфере 

образования, всего, из них:

242,7 25,9 33,5 35,3 37,0 37,0 37,0 37,0

62,64

206 Местный  бюджет 242,7 25,9 33,5 35,3 37,0 37,0 37,0 37,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13.11.2015 г. № 1010
г. Верхотурье

О проведении ярмарки "Красногорский торжок"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", подпрограммой 5 "Орга-
низация и координация туристической деятельности в городском
округе Верхотурский", муниципальной программы городского
округа Верхотурский "Развитие культуры в городском округе
Верхотурский до 2020 года", утвержденной постановлением Ад-
министрации городского округа от 11.11.2013 г. № 998, в целях
поддержки устойчивого развития городского округа Верхотурс-
кий, формирования нового социально-экономического простран-
ства, благоприятного имиджа городского округа и привлечения
туристов, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести ярмарку "Красногорский торжок" 22 ноября 2015

года с 11:00 до 16:00 часов в селе Красногорское на площадке у
храма Спаса Нерукотворного.

2. Начальнику Красногорского территориального управления
Администрации городского округа Верхотурский Молчанову В.П.
оборудовать место проведения ярмарки.

3. Начальнику Управления культуры, туризма и молодежной
политики Администрации городского округа Верхотурский Гай-
нановой Н.А. обеспечить выполнение программы праздничных
мероприятий ярмарки "Красногорский торжок".

4. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать работу
торговых рядов в месте проведения ярмарки "Красногорский тор-
жок" в соответствии с Положением.

5. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполни-
тельному органу государственной власти Свердловской области
Верхотурского Управления агропромышленного комплекса и про-
довольствия (Бессонова Т.Н.) оказать содействие в участии в яр-
марке "Красногорский торжок" сельхозпроизводителей, граждан,
ведущих крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные
хозяйства, занимающихся садоводством, огородничеством и жи-
вотноводством; обеспечить место торговли столами.

6. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхоту-
рье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-
сии "Новолялинский" (Дружинин В.А.) принять необходимые меры
по обеспечению безопасности населения и охране общественного по-
рядка в период проведения ярмарки "Красногорский торжок".

7. Верхотурскому Муниципальному унитарному предприятию
"Транспорт" (Белошейкин Р.В.) организовать дополнительный рейс
22 ноября 2015 года в 11:00 часов от центральной остановки по
автобусному маршруту: г. Верхотурье - с. Красногорское.

8. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Мамонцева Т.В.) обеспечить участие общеоб-
разовательных учреждений и Муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей
"Центр детского творчества" в ярмарке "Красногорский торжок",
организовать выставку-продажу сувениров.

9. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский оказать содействие в участии
селян в ярмарке "Красногорский торжок".

10. Рекомендовать директорам Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Свердловской области "Вер-
хотурская гимназия" Екимовой С.А., Государственного бюджет-
ного общеобразовательного учреждения Свердловской области
"Средняя общеобразовательная школа № 2" Протопоповой Т.Ю.,
Государственного бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния Свердловской области "Средняя общеобразовательная школа
№ 3" Подкорытовой Ю.В. принять участие в ярмарке "Красно-
горский торжок" и организовать выставку-продажу сувениров.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.11.2015 г. № 1019
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка организации
ярмарок и продажи товаров (выполнения

работ, оказания услуг) на ярмарках на
территории городского округа Верхотурский

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(редакции от 05.10.2015 г.), Федеральным законом от 28 декабря
2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации", Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 25.05.2011 года
№ 610-ПП "Об утверждении Порядка организации ярмарок и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмар-
ках на территории Свердловской области и внесения изменений в
Постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2007
года № 183-ПП "О нормативных правовых актах, регламентирую-
щих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рын-
ках в Свердловской области", в целях поддержки местных товаро-
производителей, физических лиц, создавших крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и/или ведущих личное (подсобное) хозяйство,
а также членов садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений и поддержания стабильности потребитель-
ского рынка, руководствуясь статьей 26 Устава городского окру-
га Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации ярмарок и продажи това-

ров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на террито-
рии городского округа Верхотурский (прилагается).

2. Определить уполномоченным органом по регулированию
отношений, возникающих в области организации и проведения
ярмарок, Администрацию городского округа Верхотурский.

3. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) обеспечить выполне-
ние Порядка организации и проведения ярмарок на территории
городского округа Верхотурский.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 27.12.2012 г. № 1620 "Об
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории
городского округа Верхотурский".

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

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 16.11.2015 г. № 1019

 "Об утверждении Порядка организации ярмарок  и продажи
 товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках

на территории городского округа Верхотурский"

ПОРЯДОК организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках
на территории городского округа Верхотурский

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации дея-
тельности ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на ярмарках на территории городского округа Верхо-
турский вне пределов розничных рынков.

2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:
ярмарка - мероприятие для реализации товаров (выполнения

работ, оказания услуг), в том числе сельскохозяйственной продук-
ции, организуемое в соответствии с планом организации и проведе-
ния ярмарок вне пределов розничного рынка в специально уста-
новленном месте на определенный срок. Ярмарки подразделяются
по типам - на универсальные и специализированные, по видам - на
сезонные, сельскохозяйственные и ярмарки выходного дня;

универсальная ярмарка - ярмарка, на которой менее 80 про-
центов мест для продажи товаров от их общего количества пред-
назначено для осуществления продажи товаров одного класса,
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определяемого в соответствии с перечнем товаров, утвержден-
ным Приказом Министерства экономического развития и торгов-
ли Российской Федерации от 26.02.2007 г. № 56 "Об утверждении
номенклатуры товаров, определяющей классы товаров (в целях
определения типов розничных рынков)";

специализированная ярмарка - ярмарка, на которой 80 и
более процентов мест для продажи товаров от их общего количе-
ства предназначено для осуществления продажи товаров одного
класса, определяемого в соответствии с перечнем товаров, утвер-
жденным Приказом Министерства экономического развития и тор-
говли Российской Федерации от 26.02.2007 г. № 56 "Об утвержде-
нии номенклатуры товаров, определяющей классы товаров (в це-
лях определения типов розничных рынков)";

сельскохозяйственная ярмарка - специализированная ярмар-
ка, на которой осуществляется продажа сельскохозяйственной про-
дукции в соответствии с перечнем, определенным Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 19.05.2007 г. № 297
"Об утверждении перечня сельскохозяйственной продукции, про-
дажа которой осуществляется на сельскохозяйственном рынке и
сельскохозяйственном кооперативном рынке";

сезонная ярмарка - универсальная или специализированная
ярмарка, организуемая в целях реализации сезонных видов това-
ров, выполнения сезонных работ, оказания сезонных услуг, про-
ведение которых приурочено к определенным периодам, време-
нам года, сезонам;

ярмарка "выходного дня" - универсальная или специализирован-
ная ярмарка, организуемая в выходные и нерабочие праздничные дни;

участники ярмарки - юридические лица, индивидуальные
предприниматели, граждане (в том числе граждане - главы кресть-
янских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане,
ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садо-
водством, огородничеством, животноводством);

организаторы ярмарки - уполномоченные органы государствен-
ной власти Свердловской области, уполномоченные органы местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской обла-
сти, юридические лица, индивидуальные предприниматели;

место для продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) - место на ярмарке, отведенное участнику ярмарки на до-
говорной основе, соответствующее требованиям, установленным
настоящим Порядком;

место размещения ярмарки - место, определенное для орга-
низации и проведения ярмарки (земельный участок, здание, стро-
ение, сооружение) и включенное в план организации и проведения
ярмарок в соответствии с настоящим Порядком.

3. Все ярмарки на территории городского округа Верхотурс-
кий, за исключением сезонных, независимо от их типа проводятся
в пятницу, субботу, воскресенье, в нерабочие праздничные дни.

Сезонные ярмарки проводятся не более чем 14 календарных
дней, не более 4 раз в год в местах размещения ярмарок.

4. Основными целями организации и проведения ярмарок на
территории городского округа Верхотурский являются:

1) обеспечение продовольственной безопасности;
2) создание условий для обеспечения жителей городского ок-

руга сельскохозяйственной продукцией, услугами общественно-
го питания, торговли и бытового обслуживания;

3) стимулирование деловой активности хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих торговую деятельность;

4) обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих производство, поставки товаров;

5) повышение экономической доступности товаров для населе-
ния, стабилизация ценовой ситуации;

6) формирование эффективной конкурентной среды;
7) создание условий для осуществления деятельности по про-

даже сельскохозяйственной продукции товаропроизводителями,
гражданами - главами крестьянских (фермерских) хозяйств, чле-
нами таких хозяйств, гражданами, ведущими личные подсобные
хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством,
животноводством.

5. Основанием для организации и проведения ярмарок является:
распоряжение Правительства Свердловской области об орга-

низации и проведении ярмарки, организатором которой является
орган государственной власти Свердловской области;

постановление Администрации городского округа Верхотурс-
кий об утверждении Плана организации и проведения ярмарок на
территории округа Верхотурский в очередном календарном году,
организатором которых является Администрация городского ок-
руга Верхотурский, юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели.

6. Комитет экономики и планирования Администрации городс-
кого округа Верхотурский:

1) разрабатывает и в срок не позднее 15 декабря года, предше-
ствующего году организации и проведения ярмарок, утверждает
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий План организации и проведения ярмарок на территории ок-
руга Верхотурский в очередном календарном году (далее - План
организации и проведения ярмарок);

2) определяет перечень ярмарок, организация которых будет
осуществляться уполномоченным органом Администрации город-
ского округа Верхотурский;

3) обеспечивает не чаще двух раз в год, по состоянию на 01
апреля и 01 июля, внесение изменений в План организации и про-
ведения ярмарок;

4) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, направляет в Министерство агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области ин-
формацию о проведенных на территории муниципального обра-
зования ярмарках, в том числе о ярмарках, организованных юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями по фор-
ме согласно приложению к настоящему Порядку.

7. План организации и проведения ярмарок разрабатывается и
утверждается сроком на один год в соответствии с данным Поряд-
ком, с учетом потребности населения округа в товарах и услугах,
достижения необходимого уровня норматива минимальной обес-
печенности населения площадью торговых объектов.

Внесение изменений в План организации и проведения ярма-
рок осуществляется на основании письменного заявления органи-
затора ярмарки, но не чаще двух раз в год по состоянию на 01
апреля и 01 июля.

8. План организации и проведения ярмарок включает следую-
щие сведения:

1) наименование ярмарки;
2) тип ярмарки;
3) вид ярмарки;
4) предельные сроки (период) проведения ярмарки;
5) место размещения ярмарки;
6) наименование, юридический адрес и адрес сайта в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет организатора ярмарки;
7) количество мест для продажи товаров (выполнения работ,

оказания услуг) на ярмарке.
9. Места размещения ярмарок, расположенных на земельных

участках, в зданиях, сооружениях, строениях, находящихся в го-
сударственной, муниципальной собственности, определяются в
соответствии со схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории городского округа Верхотурский.

Места размещения ярмарок, расположенных на земельных уча-
стках, в зданиях, сооружениях, строениях, находящихся в частной
собственности, при условии разрешенного использования под тор-
говую деятельность определяются организаторами ярмарок.

Места размещения ярмарок включаются в План организации и
проведения ярмарок (далее - План) в порядке и сроки, определя-
емые Администрацией городского округа Верхотурский (при раз-
работке Плана не позднее 15 ноября года, предшествующего году
организации и проведения ярмарок, при внесении изменений в
План не чаще двух раз в год по состоянию на 01 марта и 01 июня),
на основании письменного заявления организатора ярмарки.

10. В месте проведения ярмарки запрещается осуществлять
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заглубление конструкций, оборудования и ограждения, проклад-
ку подземных инженерных коммуникаций и проведение строитель-
но-монтажных работ капитального характера.

11. Запрещается организация и проведение ярмарок:
1) в местах, не включенных в схему размещения нестационар-

ных торговых объектов;
2) в местах проведения ярмарок, не включенных в План орга-

низации и проведения ярмарок;
3) на территории розничных рынков;
4) на придомовой территории;
5) в санитарной зоне;
6) на территориях детских, образовательных и медицинских орга-

низаций;
7) в помещениях организаций культуры и спортивных соору-

жениях;
8) на автовокзалах, железнодорожных и речных вокзалах, в портах;
9) на земельных участках, на которых имеются подземные сети

и коммуникации, наличие которых не допускает размещения ярма-
рок на данном земельном участке;

10) на местах, отведенных под парковку (стоянку) транспорт-
ных средств;

11) на иных территориях и объектах, определенных в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. К заявлению о включении ярмарки, организация и прове-
дение которой планируется на земельных участках, в зданиях, со-
оружениях, в строениях, находящихся в частной собственности
или на ином законном основании хозяйствующих субъектов (юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей), в План орга-
низации и проведения ярмарок прилагаются:

1) копии учредительных документов (с предъявлением ориги-
налов в случае, если копии документов не заверены нотариусом);

2) копия документа о государственной регистрации заявителя
в качестве юридического лица или индивидуального предприни-
мателя;

3)копия документа, подтверждающего право на земельный уча-
сток, здание, строение, сооружение, на территории которого пред-
полагается организовать ярмарку.

Комитет экономики и планирования Администрация городско-
го округа Верхотурский проводит проверку полноты и досто-
верности сведений о заявителе, содержащихся в представленных
им заявлении и документах.

В случае если документы, указанные в подпунктах 2 и 3, не
представлены заявителем самостоятельно, они запрашиваются в
государственных органах, органах местного самоуправления и
подведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организациях, в распоряжении которых нахо-
дятся указанные документы.

13. Основанием для отказа включения мест размещения ярмар-
ки в План организации и проведения ярмарок является наличие
одного из следующих оснований:

1) несоблюдение заявителем установленных порядка и сроков
подачи заявления и документов указанных в пункте 12;

2) несоответствие сведений, указанных в заявлении и (или) со-
держащихся в документах, прилагаемых к заявлению, сведениям,
полученным в ходе осуществления межведомственного и внутри-
ведомственного взаимодействия;

3) отсутствие сведений о юридическом лице (индивидуальном
предпринимателе) в едином государственном реестре юридичес-
ких лиц (индивидуальных предпринимателей);

4) место проведения ярмарки не соответствует градостроитель-
ному зонированию территории муниципального образования,
целевому назначению и разрешенному использованию земельно-
го участка;

5) проведение ярмарки предполагается в местах, указанных в
пункте 11 настоящего Порядка;

6) отсутствие у заявителя права собственности или пользова-
ния объектом (объектами) недвижимости, на которых предполага-
ется размещение ярмарки, либо иного права, предполагающего
возможность размещения заявителем ярмарки в месте и в преде-

лах сроков, указанных в заявлении о включении ярмарки в План
организации и проведения ярмарок.

14. Утвержденный План организации и проведения ярмарок
подлежит опубликованию и размещается на официальном сайте
городского округа Верхотурский.

15. Утвержденный постановлением Администрации городско-
го округа Верхотурский План организации и проведения ярма-
рок в течение пяти дней со дня принятия направляется в Мини-
стерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свер-
дловской области для размещения на официальном сайте Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свер-
дловской области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и формирования сводного плана организации и прове-
дения ярмарок на территории Свердловской области в очередном
календарном году.

16. В План организации и проведения ярмарок вносятся изме-
нения до истечения срока его действия на основании письменного
заявления организатора ярмарки в порядке и сроки, определяе-
мые Администрацией городского округа Верхотурский, но не чаще
двух раз в год, по состоянию на 01 апреля и 01 июля.

17. Утвержденные изменения подлежат официальному опуб-
ликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования Плана организации и проведения ярмарок.

18. В течение 10 календарных дней с момента утверждения
Плана организации и проведения ярмарок комитет экономики и
планирования Администрации городского округа Верхотурский
размещает заказ на определение организаторов ярмарок, вклю-
ченных в План организации и проведения ярмарок (за исключени-
ем случаев организации ярмарки Администрацией городского
округа Верхотурский в границах территории округа, органами
государственной власти, юридическими лицами (индивидуальны-
ми предпринимателями) в случае организации ярмарки в местах
размещения ярмарки, принадлежащих им на праве собственности
или ином законном основании), путем проведения торгов в поряд-
ке, установленном законодательством о размещении заказов на
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, за-
конодательством о защите конкуренции.

19. Торги, указанные в п. 18 настоящего Порядка, проводятся
в форме конкурса.

20. По результатам проведения конкурса заключается контракт
на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной
участником конкурса, с которым заключается контракт, и в кон-
курсной документации.

21. Организатор ярмарки:
1) опубликовывает в средствах массовой информации и разме-

щает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет информацию о плане мероприятий по организации яр-
марки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
ней, а также уведомляет контролирующие и надзорные органы о
проведении ярмарки;

2) определяет размер платы за предоставление оборудованных
мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
ярмарке, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением
торговли (уборка территории, проведение ветеринарно-санитар-
ной экспертизы и другие услуги);

3) разрабатывает и утверждает план мероприятий по организа-
ции ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на ней;

4) определяет режим работы ярмарки;
5) определяет порядок предоставления торговых мест на яр-

марке;
6) определяет порядок организации ярмарки.
22. При формировании плана мероприятий по организации

ярмарки, на которой осуществляется продажа сельскохозяйствен-
ной продукции, должны быть предусмотрены:

1) места для продажи сельскохозяйственной продукции, не про-
шедшей промышленную переработку;

2) места для продажи сельскохозяйственной продукции с ис-



Продолжение на стр. 26

Продолжение. Начало на стр. 22-24

№ 1427 ноября 2015 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
25http://adm-vеrhotury.ru

пользованием специализированных или специально оборудован-
ных для торговли транспортных средств, а также мобильного обо-
рудования.

23. Размер платы за предоставление оборудованных мест для
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на яр-
марке, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением
торговли (уборка территории, проведение ветеринарно-сани-
тарной экспертизы и другие услуги), определяется организа-
тором ярмарки с учетом необходимости компенсации затрат на
организацию ярмарки и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ней.

24. Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на ярмарке предоставляются юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, гражданам (в том числе граж-
данам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам та-
ких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства
или занимающимся садоводством, огородничеством, животно-
водством) (далее - участники ярмарки) в порядке, определяемом
организатором ярмарки.

25. В целях организации деятельности по продаже товаров (вы-
полнению работ, оказанию услуг) на ярмарке организатор ярмарки:

1) разрабатывает и утверждает схему размещения торговых
мест с учетом предоставления торговых мест для реализации сель-
скохозяйственной продукции, в том числе с автотранспортных
средств. Организация и предоставление торговых мест, не предус-
мотренных схемой размещения торговых мест, не допускается;

2) обеспечивает соблюдение общественного порядка и безопас-
ности участников и посетителей ярмарки в пределах своей компе-
тенции;

3) размещает при входе на территорию ярмарки вывески с ука-
занием наименования организатора ярмарки, места его нахожде-
ния, контактных телефонов, режима работы ярмарки и схемы раз-
мещения торговых мест на территории ярмарки;

4) обеспечивает осуществление продажи товаров, соответству-
ющих типу ярмарки;

5) обеспечивает соблюдение лицами, заключившими с органи-
затором ярмарки договоры о предоставлении торговых мест, и
продавцами требований законодательства Российской Федерации
о защите прав потребителей, законодательства Российской Феде-
рации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения и иных предусмотренных законодательством
Российской Федерации требований;

6) обеспечивает соблюдение лицами, заключившими с органи-
затором ярмарки договоры о предоставлении торговых мест, и
продавцами требований законодательства Российской Федерации
о применении ими контрольно-кассовых машин при расчетах с по-
купателями;

7) обеспечивает соблюдение лицами, заключившими с органи-
затором ярмарки договоры о предоставлении торговых мест, пра-
вил привлечения к трудовой деятельности в Российской Федера-
ции иностранных граждан и лиц без гражданства (в том числе ино-
странных работников);

8) организует оснащение места проведения ярмарки контейне-
рами для сбора мусора с последующим сбором и вывозом твер-
дых бытовых отходов в соответствии с законодательством;

9) обеспечивает доступность территории ярмарки и объектов,
размещенных на ней, для людей с ограниченными возможностями
здоровья;

10) освобождает территорию ярмарки от размещенных объек-
тов и оборудования после завершения работы.

26. Участник ярмарки обеспечивает исполнение требований к
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг):

1) надлежащие условия для приемки, хранения, продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг);

2) оснащение мест для продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) информационными табличками с указанием све-
дений об участнике ярмарки.

27. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) уча-
стниками ярмарки - юридическими лицами и физическими лицами,

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, осуществляется при наличии:

1) копии документа о государственной регистрации в качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя;

2) документа, удостоверяющего личность продавца;
3) документов, подтверждающих качество и безопасность про-

дукции (сертификат или декларация о соответствии либо их ко-
пии), товарно-сопроводительных документов;

4) медицинских книжек установленного образца с полными дан-
ными медицинских обследований и других документов, предус-
мотренных действующим законодательством;

5) при продаже пищевых продуктов с автотранспортного сред-
ства обязательно наличие оформленного в установленном поряд-
ке санитарного паспорта на автотранспортное средство;

6) документа, подтверждающего трудовые или гражданско-пра-
вовые отношения продавца с участником ярмарки.

28. Граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, чле-
ны таких хозяйств, граждане, ведущие личное подсобное хозяй-
ство или занимающиеся садоводством или огородничеством, пред-
ставляют организатору ярмарки реквизиты документа, подтвер-
ждающего осуществление крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, занятие
садоводством, огородничеством.

29. Копии документов, указанных в п. 12, 27 настоящего По-
рядка, должны быть заверены надлежащим образом в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

30. Место для продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг), в том числе специализированное или специально оборудо-
ванное для торговли транспортное средство, а также мобильное
оборудование, должно быть оснащено:

1) специализированным холодильным оборудованием для про-
дажи товаров, требующих определенных температурных условий
хранения;

2) весоизмерительным оборудованием при продаже весовых
товаров и другим измерительным оборудованием, прошедшим
поверку в установленном порядке в органах Государственной
метрологической службы и имеющим оттиски поверительных
клейм;

3) оборудованием для складирования товаров;
4) контрольно-кассовой техникой в случаях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации.
31. При осуществлении деятельности по продаже товаров (вы-

полнению работ, оказанию услуг) на ярмарке участники ярмар-
ки и лица, привлекаемые участниками ярмарки для реализации
товаров (выполнения работ, оказания услуг), должны соблю-
дать требования, предусмотренные законодательством Российс-
кой Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, ветеринарии, законодательством
Российской Федерации о пожарной безопасности, законодатель-
ством в области охраны окружающей среды, защиты прав по-
требителей, а также требования, предъявляемые к продаже от-
дельных видов товаров, и другие установленные законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Свердловс-
кой области требования.

32. Ценники на реализуемые товары (выполняемые работы,
оказываемые услуги) должны быть оформлены в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации.

33. Контроль за организацией и проведением ярмарок, соблю-
дением юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, гражданами требований к организации продажи товаров и
выполнения работ, оказания услуг на ярмарках осуществляется
должностными лицами Администрацией городского округа Вер-
хотурский, уполномоченных составлять протоколы об админист-
ративных правонарушениях.

34. За нарушение требований к организации продажи товаров
и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках наступает от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 16.11.2015 г. № 1019

ИНФОРМАЦИЯ
о проведенных ярмарках в _____________ на территории

                               (квартал)              (год)

Городского округа Верхотурский

<*> Ф.И.О. руководителя юридического лица (индивидуального
предпринимателя), контактный телефон, адрес сайта в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

<**> с указанием специализации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.11.2015 г. № 1023
г. Верхотурье

Об утверждении перечня документов,
прилагаемых к заявлению  о постановке

на учет в целях предоставления однократно
бесплатно в собственность земельного

участка гражданам для индивидуального
жилищного строительства, и порядка
ведения очереди граждан, состоящих

на учете в качестве лиц, имеющих право на
предоставление в собственность однократно

бесплатно земельного участка для
индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.19 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьями 22, 25, 26 Закона Свердловской области от 07
июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Свердловской области", постановле-
нием Правительства Свердловской области от 22 июля 2015 года №
648-ПП "О реализации статьи 25 Закона Свердловской области от
07 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской области" и при-
знании утратившими силу некоторых постановлений Правитель-
ства Свердловской области",  частью 14 статьи 17 Федерального
закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации", пунктом 12 статьи 15 Феде-
рального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослу-
жащих",  подпунктом 16 части первой статьи 2 Федерального закона
от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне", пунктом 9 статьи 17,
пунктом 8 статьи 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991
года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС",
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О соци-
альной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча", постановлением ВС РФ от 27 декабря 1991 года №
2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социаль-

№ 
п/п 

Адрес места 
проведения 

ярмарки 

Даты 
проведения 

ярмарки 

Организатор 
ярмарки, 

контактная 
информация 

<*> 

Тип 
ярмарк
и <**> 

Количество 
торговых 
мест на 
ярмарке 

Режим 
работы 

ярмарки 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", пунктом 4 статьи 5
Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 "О
статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров орденов Славы", пунктом 4 статьи 3 Федераль-
ного закона от 09 января 1997 года № 5-ФЗ "О предоставлении
социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным
кавалерам орденов Трудовой Славы", руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) перечень документов, прилагаемых к заявлению  о постанов-

ке на учет в целях предоставления однократно бесплатно в соб-
ственность земельного участка гражданам для индивидуального
жилищного строительства

2) порядок ведения очереди граждан, состоящих на учете в
качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность
однократно бесплатно земельного участка для индивидуального
жилищного строительства.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить его на официаль-
ном сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден постановлением Администрации городского округа

Верхотурский от 16.11.2015 г. № 1023 "Об утверждении перечня

документов, прилагаемых к заявлению  о постановке на учет
в целях предоставления однократно бесплатно в собственность

земельного участка гражданам для индивидуального жилищного

строительства и порядка ведения очереди граждан, состоящих

на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление в
собственность однократно бесплатно земельного участка

для индивидуального жилищного строительства"

Перечень документов, прилагаемых к заявлению
о постановке на учет в целях предоставления однократно

бесплатно в собственность земельного участка
гражданам для индивидуального

жилищного строительства

1. Прием заявления о постановке на учет в целях предоставле-
ния однократно бесплатно в собственность земельного участка
гражданам для индивидуального жилищного строительства (да-
лее - заявление), осуществляется Администрацией городского ок-
руга Верхотурский (далее - Администрация).

2. Информация об Администрации с указанием места располо-
жения, графика работы, фамилии, имени, отчества руководителя и
контактных телефонов, а также форма заявления размещаются на
официальном сайте Администрации в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет".

3. Правом на получение земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства в собственность однократно бес-
платно на территории городского округа Верхотурский во вне-
очередном порядке обладают:

1) граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предостав-
лении земельных участков родителями или лицами, их заменяющи-
ми, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, и со-
вместно обратившиеся за предоставлением земельного участка пу-
тем подачи одного заявления, подписанного обоими родителями;

2) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффек-
тивную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), в соответ-
ствии с подпунктом 16 части первой статьи 2 Федерального закона
от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне";
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3) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";

4) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответ-
ствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" из числа:

граждан (в том числе временно направленных или командиро-
ванных), принимавших участие в ликвидации последствий катаст-
рофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации
или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специаль-
ные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с лик-
видацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от
места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц началь-
ствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, проходивших (проходящих)
службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных
из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из
указанных зон после принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей,
пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независи-
мо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного
мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

5) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добро-
вольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (пере-
селяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны отселе-
ния в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том
числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся)
в состоянии внутриутробного развития, в соответствии с подпун-
ктом 9 части первой статьи 17 Закона Российской Федерации от 15
мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС";

6) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в соответствии с
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О соци-
альной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча";

7) граждане из подразделений особого риска в пределах, уста-
новленных Постановлением Верховного Совета Российской Феде-
рации от 27.12.1991 года № 2123-1 "О распространении действия
Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС" на граждан из подразделений особого риска";

4.  Правом на получение земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства в собственность бесплатно на тер-
ритории городского округа Верхотурский в первоочередном по-
рядке обладают:

1) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в
соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации";

2) военнослужащие - граждане, проходящие военную службу
по контракту, и граждане, уволенные с военной службы по дости-
жении ими предельного возраста пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными ме-
роприятиями, общая продолжительность военной службы кото-
рых составляет 10 лет и более в соответствии с пунктом 12 статьи
15 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих";

3) военнослужащие - граждане, проходящие военную службу
за пределами территории Российской Федерации, в районах Край-
него Севера, приравненных к ним местностях и других местностях
с неблагоприятными климатическими или экологическими усло-
виями, в соответствии с пунктом 12 статьи 15 Федерального зако-
на от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих".

5. Правом на получение земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства в собственность бесплатно на тер-
ритории городского округа Верхотурский также обладают:

1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма;

2) граждане, окончившие образовательные учреждения началь-
ного, среднего и (или) высшего профессионального образования
и работающие по трудовому договору в сельской местности по
полученной специальности;

3) граждане, не достигшие возраста 35 лет на день подачи заяв-
ления о предоставлении земельного участка, состоящие между
собой в браке и совместно обратившиеся за предоставлением зе-
мельного участка (путем подачи одного заявления, подписанного
обоими супругами);

4) граждане, являющиеся на день подачи заявления о предос-
тавлении земельного участка одинокими родителями или лицами,
их заменяющими, воспитывающие несовершеннолетних детей;

5) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на тер-
ритории СССР, на территории Российской Федерации и террито-
риях других государств.

6) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, пол-
ные кавалеры ордена Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 "О
статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации
и полных кавалеров орденов Славы";

7) Герои Социалистического Труда и полные кавалеры орде-
нов Трудовой Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Феде-
рального закона от 9 января 1997 года № 5-ФЗ "О предоставлении
социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным
кавалерам орденов Трудовой Славы".

6. Для постановки на учет в целях предоставления однократно
бесплатно в собственность земельного участка  (далее - учет) граж-
дане (далее - заявители) подают заявление по утвержденной фор-
ме и следующие документы:

1) заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего
перечня документов:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного про-
живания на территории Свердловской области;

копии свидетельств о рождении (усыновлении детей);
копию удостоверение многодетной семьи установленного об-

разца (при наличии);
копию свидетельства о заключении брака (при наличии);
копию свидетельства о расторжении брака (при наличии);
2) заявители, указанные в подпунктах 2-7 пункта 3 настоящего

перечня документов:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного про-
живания на территории городского округа Верхотурский;

копию удостоверения установленного образца;
справку органа местного самоуправления, подтверждающую,

что заявитель состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

3) заявители, указанные в подпункте 1 пункта 4 настоящего
перечня документов:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного про-
живания на территории городского округа Верхотурский;
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справку, подтверждающую место жительства заявителя и со-
держащую сведения о совместно проживающих с инвалидом ли-
цах (в случае если заявление подают совместно проживающие с
ним члены его семьи);

копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инва-
лидности;

копии документов, подтверждающих семейные отношения с ин-
валидом (в случае если заявление подают совместно проживаю-
щие с ним члены его семьи);

справку органа местного самоуправления, подтверждающую,
что заявитель состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

4) заявители, указанные в подпунктах 2 и  3 пункта 4 настояще-
го перечня документов:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного про-
живания на территории городского округа Верхотурский;

выписку из приказа об увольнении с военной службы с указа-
нием основания увольнения (для заявителей, уволенных с воен-
ной службы);

справку об общей продолжительности военной службы (для
заявителей, уволенных с военной службы);

справку войсковой части о прохождении военной службы (для
заявителей, проходящих военную службу);

копию послужного списка, подтверждающего прохождение
службы за пределами территории Российской Федерации, а также
в местностях с особыми условиями, заверенную военным комисса-
риатом (войсковой частью);

5) заявители, указанные в подпункте 1 пункта 5 настоящего
перечня документов:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного про-
живания на территории городского округа Верхотурский;

справку органа местного самоуправления, подтверждающую,
что заявитель состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

6) заявители, указанные в подпункте 2 пункта 5 настоящего
перечня документов:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного про-
живания на территории городского округа Верхотурский;

копию документа об окончании профессиональной образова-
тельной организации и (или) образовательной организации выс-
шего образования;

копию трудового договора, подтверждающего факт работы в
сельской местности по полученной специальности;

копию трудовой книжки, заверенную работодателем, выдан-
ную не ранее чем за тридцать дней до дня обращения в уполномо-
ченный орган с заявлением;

7) заявители, указанные в подпункте 3 пункта 5 настоящего
перечня документов:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного про-
живания на территории городского округа Верхотурский;

копию свидетельства о заключении брака;
8) заявители, указанные в подпункте 4 пункта 5 настоящего

перечня документов:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного про-
живания на территории городского округа Верхотурский;

копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
справку органов регистрации актов гражданского состояния о

том, что фамилия отца записана со слов матери (в случае если в
свидетельстве о рождении указаны фамилия, имя, отчество отца);

копию свидетельства о смерти супруга (в случае смерти одно-
го из родителей или лица, его заменяющего);

копию решения суда, вступившего в законную силу, о лишении
одного из родителей или лица, его заменяющего, родительских
прав, о признании одного из родителей или лица, его заменяюще-
го, безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим
(при наличии);

9) заявители, указанные в подпункте 5 пункта 5 настоящего
перечня документов:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного про-
живания на территории городского округа Верхотурский;

копию удостоверения установленного образца;
10) заявители, указанные в подпунктах 6 и 7 пункта 5 настоя-

щего перечня документов:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного про-
живания на территории городского округа Верхотурский;

копию документа, удостоверяющего статус Героя Советско-
го Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера
ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Героя Труда
Российской Федерации или полного кавалера ордена Трудовой
Славы.

7. Копии документов, подтверждающих право на однократ-
ное бесплатное предоставление земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, представляются зая-
вителем (его законным представителем либо представителем
заявителя, действующим на основании нотариально удостове-
ренной доверенности) в Администрацию одновременно с их
подлинниками для их сверки и заверения лицом, осуществляю-
щим прием документов.

Документы, указанные в абзаце 4 подпункта 2 пункта 6, абзаце
6 подпункта 3 пункта 6, абзаце 3 подпункта 5 пункта 6 могут быть
получены без участия заявителя в ходе межведомственного ин-
формационного обмена. Заявитель вправе по собственной инициа-
тиве представить эти документы.

Документы могут быть отправлены путем почтового отправ-
ления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о
вручении. В этом случае факт представления этих документов в
уполномоченный орган удостоверяет уведомление о вручении
почтового отправления с описью направленных документов. В
случае направления заявления и документов путем почтового от-
правления, заявление и копии документов должны быть нотари-
ально удостоверены.

Документы могут быть направлены в форме электронных до-
кументов с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" в порядке и способами, установленными за-
конодательством Российской Федерации.

Утвержден постановлением Администрации городского округа

Верхотурский от 16.11.2015 г. № 1023 "Об утверждении перечня
документов, прилагаемых к заявлению  о постановке на учет

в целях предоставления однократно бесплатно в собственность

земельного участка гражданам для индивидуального жилищного
строительства и порядка ведения очереди граждан, состоящих

на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление в

собственность однократно бесплатно земельного участка
для индивидуального жилищного строительства"

Порядок ведения очереди граждан, состоящих на учете
в качестве лиц, имеющих право на предоставление
в собственность однократно бесплатно земельного

участка для индивидуального жилищного строительства

1. Ведение очереди граждан, состоящих на учете в качестве
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лиц, имеющих право на предоставление в собственность однократно
бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного
строительства на территории городского округа Верхотурский,
осуществляется Администрацией путем включения их в списки
граждан, имеющих право на предоставление в собственность од-
нократно бесплатно земельного участка для индивидуального
жилищного строительства.

2. Включение в списки осуществляется на основании решения
Администрации о постановке на учет в целях предоставления
однократно бесплатно в собственность земельного участка граж-
данам для индивидуального жилищного строительства (далее -
очередь) исходя из даты и времени подачи заявления о принятии
на учет.

3. Граждане, имеющие право на внеочередное получение зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства в собственность однократно бесплатно, включаются в список
граждан, имеющих право на внеочередное получение земельных
участков в собственность однократно бесплатно для индивиду-
ального жилищного  строительства (далее - список № 1).

Граждане, имеющие право на первоочередное получение зе-
мельных участков в собственность однократно бесплатно для ин-
дивидуального жилищного строительства, включаются в список
граждан, имеющих право на первоочередное получение земель-
ных участков в собственность однократно бесплатно  для  индиви-
дуального жилищного  строительства  (далее - список № 2).

Граждане, имеющие право на получение земельных участков
для индивидуального жилищного строительства в собственность
однократно бесплатно и не подлежащие включению в списки № 1
и № 2, включаются в общий список граждан, имеющих право на
получение земельных участков для индивидуального жилищного
строительства в собственность однократно бесплатно.

4. Ведение очереди, внесение в нее изменений осуществляются
уполномоченным органом с указанием:

1) номера очереди гражданина;
2) фамилии, имени, отчества гражданина (граждан);
3) номера и даты решения Администрации о принятии гражда-

нина на учет;
4) категории граждан.
5. На каждого гражданина, включенного в очередь, заводится

учетное дело, в котором содержатся все представленные им до-
кументы.

6. Администрация обеспечивает хранение учетных дел граж-
дан, включенных в очередь.

7. Граждане исключаются из очереди в случае принятия реше-
ния о снятии граждан, состоящих на учете, с учета в следующих
случаях:

1) подачи ими заявления о снятии с учета;
2) утраты ими оснований, дающих им право на получение в

собственность однократно бесплатно земельных участков, находя-
щихся на территории городского округа Верхотурский;

3) получения ими в установленном порядке в собственность
однократно бесплатно земельного участка для индивидуального
жилищного строительства на территории городского округа Вер-
хотурский или Свердловской области;

4) выявления в документах, прилагаемых к заявлению о поста-
новке на учет, сведений, не соответствующих действительности и
послуживших основанием принятия на учет, а также неправомер-
ных действий должностных лиц при решении вопроса о принятии
на учет.

5) в случае их выезда на место жительства в другое муници-
пальное образование, в другой субъект Российской Федерации, за
пределы Российской Федерации.

В решении о снятии гражданина с учета должны содержаться
основания принятия такого решения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2015 г.  № 1024
г. Верхотурье

О внесении изменений  в муниципальную
программу  городского округа Верхотурский
"Управление муниципальными финансами

городского округа Верхотурский
до 2020 года", утвержденную

постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от 29.10.2013 г. № 946

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, в целях повышения качества бюджетного процесса
и эффективности расходов, расширения программно-целевого
подхода при формировании бюджета городского округа Верхо-
турский, Решения Думы городского  округа Верхотурский
11.12.2013 г. № 85 "О бюджете городского округа Верхотурский
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы" (с внесенными
изменениями), Решения Думы городского  округа Верхотурский
17.12.2014 г. № 76 "О бюджете городского округа Верхотурский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы", руководству-
ясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу городского

округа Верхотурский "Управление муниципальными финансами
городского округа Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 29.10.2013 г. № 946:

1) Паспорт муниципальной программы городского округа Верхо-
турский "Управление муниципальными финансами городского округа
Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редакции (прилагается).

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Управление муниципаль-
ными финансами городского округа Верхотурский до 2020 года"
изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на начальника Финансового управления Администрации городс-
кого округа Верхотурский Глушкову С.Н.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В.Першин

Утвержден  постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 17.11.2015 г.  № 1024 "О внесении изменений
в муниципальную программу городского округа Верхотурский

"Управление муниципальными финансами городского округа
Верхотурский  до 2020 года", утвержденную постановлением

Администрации городского округа Верхотурский
от 29.10.2013 г. № 946

Муниципальная программа городского округа
Верхотурский "Управление муниципальными
финансами городского округа Верхотурский

до 2020 года"

ПАСПОРТ муниципальной программы
Наименование 
ответственного исполнителя 
муниципальной программы 

Финансовое управление Администрации городского округа 
Верхотурский (далее – Финансовое управление) 

Сроки реализации 
муниципальной  программы 

На постоянной основе 01.01.2014 - 31.12.2020  

Цель муниципальной 
программы (подпрограммы) 

1. Рациональное управление средствами бюджета 
городского округа Верхотурский, повышение 
эффективности бюджетных расходов;  

2. Применение информационных и 
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2. Применение информационных и 
телекоммуникационных  технологий в сфере управления 
муниципальными финансами городского округа 
Верхотурский;  

3. Соблюдение ограничений по объему 
муниципального долга городского округа Верхотурский и 
расходам на его обслуживание, установленных 
федеральным и областным законодательством, соблюден ие 
сроков исполнения долговых обязательств;                              

4. Обеспечение условий для реализации мероприятий 
муниципальной программы  в соответствии с 
установленными сроками и задачами.                   

Задачи муниципальной 
программы (подпрограммы) 

1.Увеличение налоговых и неналоговых доходов 
бюджета городского округа Верхотурский;                        

2.Организация бюджетного процесса в части 
планирования бюджета городского округа Верхотурский;                    

3.Организация исполнения бюджета городского округа 
Верхотурский в рамках действующего бюджетного 
законодательства;   

4.Организация бюджетного процесса в части 
составления отчетности об исполнении бюджета 
городского округа Верхотурский;                          

5.Повышение эффективности управления средствами  
бюджета городского округа Верхотурский;                        

6.Планирование и осуществление муниципальных 
заимствований исходя из размера дефицита бюджета 
городского округа Верхотурский и необходимости 
безусловного исполнения расходных и долговых 
обязательств городского округа Верхотурский ;                                 

7.Учет долговых обязательств  городского округа 
Верхотурский и соблюдение принятых ограничений по 
долговой нагрузке; 

8.Минимизация расходов на обслуживание долговых 
обязательств городского округа Верхотурский;
      9.Создание единого информационного пространства 
для обеспечения формирования программных бюджетов;                                     
   10.Развитие информационной системы управления 
финансами;                      
   11.Обеспечение эффективной деятельности Финансового 
управления по реализации муниципальной программы 
городского округа Верхотурский Управление 
муниципальными финансами городского округа 
Верхотурский до 2020 года»                                                  

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 

1.«Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование»; 

2.«Совершенствование информационной системы 
управления финансами»; 

3.«Управление муниципальным долгом»;  
4.«Обеспечение реализации муниципальной  

программы городского округа Верхотурский «Управление 
муниципальными финансами городского округа 
Верхотурский до 2020 года».    

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы (подпрограммы) 

1.Темп роста объема налоговых и неналоговых 
доходов;  

2.Соблюдение сроков разработки проекта бюджета 
городского округа Верхотурский;  

3.Переход к программной структуре бюджета (доля 
расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в 
общем объеме расходов бюджета);  

4.Исполнение прогноза налоговых и неналоговых 
доходов бюджета;  

5.Утверждение сводной бюджетной росписи бюджета 
городского округа Верхотурский и доведение 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до ГРБС 
в установленные законодательством сроки; 

6.Исполнение бюджетных обязательств , подлежащих 

    

6.Исполнение бюджетных обязательств , подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета городского округа 
Верхотурский;   

7.Осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений;  

 8.Соблюдение установленных законодательством 
сроков формирования и предоставления отчетности об 
исполнении бюджета городского округа Верхотурский, 
формируемой Финансовым управлением;                                

9.Доля проверенных получателей бюджетных средств , 
в том числе по вопросам выполнения муниципальных 
программ, а также соблюдения получателями бюджетных 
инвестиций и муниципальных гарантий условий 
выделения, получения, целевого использования и возврата 
бюджетных средств;                       
    10.Степень качества управления финансами городского 
округа Верхотурский, определяемая в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области 
от 25 мая 2011 года № 596-ПП «Об утверждении 
Порядка осуществления мониторинга и оценки качества 
управления бюджетным процессом в муниципальных 
образованиях в Свердловской области»;       
    11.Отношение объема заимствований к сумме объема 
дефицита бюджета городского округа Верхотурский 
и объема, направленного на погашение долговых   
обязательств;
    12.Наличие документа, утверждающего порядок ведения 
долговой книги в соответствии с действующим 
законодательством;                                  
    13.Отношение объема муниципального долга городского 
округа Верхотурский по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным, к общему годовому объему 
доходов  бюджета городского округа Верхотурский 
в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных 
поступлений);
    14.Отношение предельного объема расходов 
на обслуживание муниципального долга к объему
расходов бюджета городского округа Верхотурский, 
за исключением объема расходов, которые осуществляются 
за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы  Российской Федерации;                               
    15.Объем выплат из бюджета сумм, связанных 
с несвоевременным исполнением долговых обязательств;
    16.Ежемесячное размещение на сайте городского округа 
Верхотурский информации об исполнении бюджета 
городского округа Верхотурский;         
    17.Количество ведомственных автоматизированных 
систем, с которыми обеспечено информационное  
взаимодействие;                                     
    18.Количество программных комплексов, используемых 
для автоматизации бюджетного процесса;              
    19.Обеспеченность автоматизированных рабочих мест  
средствами защиты информации;                       

Объем финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, 
тыс.рублей 

Всего средств на муниципальную программу -   57121,5 тыс. 
руб., в том числе  по годам: 
2014 – 7954,2 тыс. рублей, 
2015 – 7296,3 тыс. рублей, 
2016 – 7703,4 тыс. рублей, 
2017 – 7833,0 тыс. рублей, 
2018 – 7947,4 тыс. рублей, 
2019 – 9193,6 тыс. рублей, 
2020 – 9193,6 тыс. рублей. 

Адрес размещения 
муниципальной программы в 
сети Интернет 

www.adm-verhotury.ru 

 

Приложение № 2 к  муниципальной  программе городского округа Верхотурский

"Управление муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2020 года"

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Управление  муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2020 года"

№  
стро-

ки 

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование 

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

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 
 

2014 
2015 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

57121,5 
 

7954,2 
 

7296,3 7703,4 7833,0 7947,4 9193,6 9193,6 х 

2 Местный  бюджет 57121,5 7954,2 7296,3 7703,4 7833,0 7947,4 9193,6 9193,6 х 
3 Прочие нужды 57121,5 7954,2 7296,3 7703,4 7833,0 7947,4 9193,6 9193,6 х 
4 Местный  бюджет 57121,5 7954,2 7296,3 7703,4 7833,0 7947,4 9193,6 9193,6 х 
5 Подпрограмма 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»  

6 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
1,  В ТОМ ЧИСЛЕ 

0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

7 Местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
8 Прочие нужды  
9 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе  
0,0 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
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нужды», в том числе   
10 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
11 Мероприятие 1.  

Своевременная и качественная 
подготовка проекта решения 
Думы городского округа 
Верхотурский  о бюджете  
городского округа  Верхотурский 
на очередной финансовый год и 
плановый период 

- - - - - - - - 1.1.1. 

12 Мероприятие 2.  
Планирование расходов бюджета 
городского округа Верхотурский 
преимущественно в программной 
структуре 

- - - - - - - - 1.1.2. 

13 Мероприятие 3.  - - - - - - - - 1.2.1. 13 Мероприятие 3.  
Организация взаимодействия  с 
федеральными органами 
исполнительной власти по вопросам 
бюджетного и финансового 
регулирования, главными 
администраторами доходов бюджета  
городского округа Верхотурский , 
крупными налогоплательщиками 
городского округа Верхотурский  

- - - - - - - - 1.2.1. 

14 Мероприятие 4.  
Составление и ведение сводной 
бюджетной росписи в соответствии с 
установленным порядком  

- - - - - - - - 1.2.2. 

15 Мероприятие 5.  
Постановка на учет бюджетных 
обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств бюджет а городского 
округа Верхотурский  

- - - - - - - - 1.2.3. 

16 Мероприятие 6.  
Проведение  санкционирования 
операций получателей  бюджетных 
средств 

- - - - - - - - 1.2.4. 

17 Мероприятие 7.  
Формирование и представление 
бюджетной отчетности  об исполнении 
бюджета городского округа 
Верхотурский  

- - - - - - - - 1.3.1. 

18 Мероприятие 8.  
Разработка и утверждение 
постановлением Администрации 
городского округа Верхотурский  
мероприятий по  повышению 
эффективности  управления 
муниципальными  финансами 
городского окр уга Верхотурский на 
период до 2020 года 

- - - - - - - - 1.4.1. 

 19 Мероприятие 9.  
Проведение мониторинга качества 
финансового менеджмента, 
осуществляемого главными 
распорядителями средств бюджета, в 
соответствии с Порядком  
утвержденным Администрацией 
городского округа Верхотурский   

- - - - - - - - 1.4.1. 

20 Подпрограмма 2 «Совершенствование информационной системы управления финансами»  
21 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  В 

ТОМ ЧИСЛЕ  
3576,5 505,4 414,7 464,4 492,0 516,0 592,0 592,0 х 

22 местный бюджет 3576,5 505,4 414,7 464,4 492,0 516,0 592,0 592,0 х 
23  Прочие нужды  
24 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе 
3576,5 505,4 414,7 464,4 492,0 516,0 592,0 592,0 х 

25 Местный  бюджет  3576,5 505,4 414,7 464,4 492,0 516,0 592,0 592,0 х 
26 Мероприятие 1. «Сопровождение 

программного комплекса « САПФИР» 
64,0 0,0 

 
0,0 0,0 0,0  32,0 32,0 2.1.1  

27 Мероприятие 2. 
 Развитие автоматизированных 
элементов бюджетного процесса на 
базе программных комплексов  

3512,5 505,4 414,7 464,4 492,0 516,0 560,0 560,0 2.2.1 

28 Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом»  
29 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,  В 

ТОМ ЧИСЛЕ  
2207,1 867,0 406,1 200,0 212,0 222,0 150,0 150,0 х 

30 Местный  бюджет 2207,1 867,0 406,1 200,0 212,0 222,0 150,0 150,0 х 
31 Прочие нужды  
32 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе 
2207,1 867,0 406,1 200,0 212,0 222,0 150,0 150,0 х 

33 Местный  бюджет 2207,1 867,0 406,1 200,0 212,0 222,0 150,0 150,0 х 
34 Мероприятие 1.  

Подготовка программы 
муниципальных заимствований 
городского округа Верхотурский * 

        3.1.1. 

35 Мероприятие 2.  
Подготовка программы 
муниципальных гарантий городского 
округа Верхотурский  

 - - - - - - - 3.2.2 

 36 Мероприятие 3.  
Ведение долговой книги в 
соответствии с утвержденным 
порядком          

 - - - - - - - 3.2.1. 

37 Мероприятие 4.  
Исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципального долга 
городского округа Верхотурский  в 
соответствии с программой 
муниципальных заимствований 
городского округа Верхотурский 
заключенными контрактами 
(соглашениями)**  

2207,1 867,0 406,1 200,0 212,0 222,0 150,0 150,0 3.3.1. 
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38 Мероприятие 5.  
Подготовка документов для 
осуществления выплат по 
обязательствам, в соответствии с 
заключенными контрактами 
(соглашениями)  

- - - - - - - - 3.3.1. 

39 Мероприятие 6.  
Соблюдение сроков исполнения 
обязательств 

- - - - - - - - 3.3.2. 

40 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной  программы городского округа Верхотурский  «Управление муниципальными  финансами 
городского округа Верхотурский  до 2020 года»    

41 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4,  В 
ТОМ ЧИСЛЕ  

51337,9 6581,8 6475,5 7039,0 7129,0 7209,4 8451,6 8451,6 х 

42 Местный  бюджет 51337,9 6581,8 6475,5 7039,0 7129,0 7209,4 8451,6 8451,6 х 
43 Прочие нужды  
44 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе 
51337,9 6581,8 6475,5 7039,0 7129,0 7209,4 8451,6 8451,6 х 

45 Местный бюджет  51337,9 6581,8 6475,5 7039,0 7129,0 7209,4 8451,6 8451,6 х 
46 Мероприятие 1.  

Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (центральный 
аппарат)          

48426,6 6227,1 6180,1 6644,4 6711,2 6771,8 7945,6 7945,6 4.1.1. 

47 Мероприятие 2.  
Управление информационными 
технологиями, создание и техни -ческое 
сопровождение информа -ционно-
коммуникационной инфраструктуры в 
сфере реализа-ции  муниципальной  
программы  

2911,3 354,7 294,6 394,6 417,8 437,6 506,0 506,0 4.1.1. 

 

*составляется при условии привлечения заемных средств и (или) погашения долговых обязательств в период реализации программы;
**без расходов на погашение основной суммы прямых долговых обязательств городского округа Верхотурский;

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.11.2015 г. № 1029
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Содействие развитию малого и среднего

предпринимательства
и сельскохозяйственных
товаропроизводителей

в городском округе Верхотурский
до 2020 года", утвержденную

постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от 01.11.2013 г. № 959

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Законом Свердловской об-
ласти от 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Свердловской области", на осно-
вании постановления Администрации городского округа Верхо-
турский от 18.10.2013г. № 907 "Об утверждении порядка форми-
рования и реализации муниципальных программ городского ок-
руга Верхотурский", руководствуясь статьей 26 Устава городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу городс-

кого округа Верхотурский "Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства и сельскохозяйственных това-
ропроизводителей в городском округе Верхотурский до 2020
года", утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 959, следую-
щие изменения:

1) пункт паспорта программы "Перечень основных целевых
показателей муниципальной программы" изложить в следующей
редакции:

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы 
 

1)доля субъектов малого предпринимательства, получивших информационную и 
финансовую поддержку через Верхотурский фонд поддержки малого 
предпринимательства, от общей численности субъектов малого предпринимательства; 
2)количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Верхо турский; 
3)число субъектов малого и среднего предпринимательств а в расчете на 10 тысяч человек 
населения; 
4)доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций; 
5)оборот розничной торговли; 
6) доля привлеченных средств бюджета Свердловской области на поддержку малого и 
среднего предпринимательства от средств бюджета городского округа Верхотурский, 
выделенных на развитие малого и среднего предпринимательства; 
7)доля работников предприятий агропромышленного комп лекса, добившихся наивысших 
показателей в трудовой деятельности, от общей численности работников предприятий 
агропромышленного комплекса 

 

2) пункт паспорта программы "Объемы и источники финанси-
рования (по годам реализации, тыс.рублей) изложить в следую-
щей редакции:

3) Цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Содействие развитию ма-
лого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных
товаропроизводителей в городском округе Верхотурский до 2020
года" изложить в новой редакции в соответствии с приложением к
настоящему постановлению.

4) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Содействие развитию ма-
лого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных
товаропроизводителей в городском округе Верхотурский до 2020
года" изложить в новой редакции в соответствии с приложением к
настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: 3123,93 тыс. рублей 
из них областной бюджет:  
2014 – 224,1 
2015 – 110,8 
2016 – 325,4 
2017 – 262,4 
2018 – 280,3 
2019 – 280,3 
2020 – 280,3 
из них местный бюджет: 
2014 – 214,0 
2015 – 150,0 
2016 – 162,7 
2017 – 198,29 
2018 – 211,78 
2019 – 211,78 
2020 – 211,78 
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Приложение № 1к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от "20" ноября 2015 г. № 1029

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроизводителей

в городском округе Верхотурский до 2020 года"

2.1.1 Целевой показатель 7: 
доля работников предприятий 
агропромышленного комплек-
са, добившихся наивысших 
показателей в трудовой дея -
тельности, от общей числен-
ности работников предприя-
тий агропромышленного 
комплекса 

процентов 7,0 0,0 0,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Ведомственные 
данные 

 

Продолжение на стр. 34

№ 
стро
ки 

Наименование цели (целей) 
и задач, целевых 

показателей  

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник 
значений  

показателей 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхотурский до 2020 года» 

1.  Цель 1 «Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства городского округа Верхотурский на основе 
повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном уровне » 

1.1. Задача 1 «Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхотурский»  

1.1.1 Целевой показатель 1: 
доля субъектов малого пред -
принимательства, получив-
ших информационную и фи-
нансовую поддержку через 
Верхотурский фонд поддерж-
ки малого предпринима-
тельства, от общей числен-
ности субъектов малого пред-
принимательства 

процентов 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 Ведомственные 
данные 

1.1.2 Целевой показатель 2: 
количество вновь зарегистри-
рованных субъектов малого и 
среднего предпринимательст-
ва в городском о круге 
Верхотурский 

единиц 2 28 34 38 40 42 46 Ведомственные 
данные 

 1.1.3 Целевой показатель 3: 
число субъектов малого и 
среднего предпринимательст-
ва в расчете на 10 тысяч чело-
век населения 

единиц 0 266,6 270,3 272,7 273,9 275,1 277,5 Ведомственные 
данные 

1.1.4 Целевой показатель 4: 
доля среднесписочной чис-
ленности работников (без 
внешних совместителей) ма-
лых и средних предприятий в 
среднесписочной численности 
работников (без внешних сов-
местителей) всех предприятий 
и организаций 

процентов 0 46,3 46,4 46,5 46,6 46,7 46,8 Ведомственные 
данные 

1.1.5 Целевой показатель 5: 
оборот розничной торговли  

млн. рублей 0 256,63 274,6 290,5 305,3 320,0 334,9 Ведомственные 
данные 

 Задача 2 «Обеспечение участия городского округа Верхотурский в осуществлении государственной политики  
в области развития малого и среднего предпринимательства»  

1.1.3 Целевой показатель 6: 
доля привлеченных средств 
бюджета Свердловской облас -
ти на поддержку малого и 
среднего предпринимательст-
ва от средств бюджета городс -
кого округа Верхотурский, 
выделенных на развитие ма-
лого и среднего предприни-
мательства 

процентов 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 Ведомственные 
данные 

Подпрограмма 2 «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в городском округе Верхотурский до 2020 года»  
2. Цель 2 «Стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей на достижение наивысших  показателей  

в своей трудовой деятельности» 
2.1 Задача 3 «Реализация мероприятий по поощрению  и популяризации достижений 

в развитии сельскохозяйственных товаропроизводителей» 
 



Окончание. Начало на стр. 33
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Приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от "20" ноября 2015 г. № 1029

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроизводителей

в городском округе Верхотурский до 2020 года"

 

№  
стро
ки 

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование  

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

Номер строки целевых 
показателей, на дости-

жение которых нап-
равлены мероприятия 

всего 
 

2014 2015 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

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

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:  
3123,93 438,1 260,8 488,1 460,69 492,08 492,08 492,08  

2 Местный бюджет 1360,33 214,0 150,0 162,7 198,29 211,78 211,78 211,78  
3 Областной бюджет 1763,6 224,1 110,8 325,4 262,4 280,3 280,3 280,3  
4 Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхотурский до 2020 года»  
5 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 
2977,84 390,1 260,8 488,1 437,36 467,16 467,16 467,16  

6 Местный бюджет 1214,24 166,0 150,0 162,7 174,96 186,86 186,86 186,86  
7 Областной бюджет 1763,6 224,1 110,8 325,4 262,4 280,3 280,3 280,3  
8 Мероприятие 1 

Развитие системы поддержки малого и средне-
го предпринимательства на территории городс-
кого округа Верхотурский  

390,1 390,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 

9 Мероприятие 2 
Мероприятия, реализуемые путем предоставле-
ния субсидий Верхотурскому фонду поддерж -
ки малого предпринимательства, из них: 

2587,74 0,0 260,8 488,1 437,36 467,16 467,16 467,16 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 

10 Подпрограмма 2 «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в городском округе Верхотурский до 2020 года»  
11 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 
146,09 48,0 0,0 0,0 23,33 24,92 24,92 24,92  

12 Местный бюджет: 146,09 48,0 0,0 0,0 23,33 24,92 24,92 24,92  
13 Мероприятие 1 

Проведение конкурсов и смотров в области 
сельского хозяйства  

146,09 
 

48,0 0,0 0,0 23,33 24,92 24,92 24,92 2.1.1 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.11.2015 г. № 1030
г. Верхотурье

Об утверждении Плана мероприятий на 2016
год по выполнению подпрограммы 1

"Поддержка малого и среднего
предпринимательства в городском округе

Верхотурский до 2020 года" муниципальной
программы городского округа Верхотурский
"Содействие развитию малого и среднего

предпринимательства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей

в городском округе Верхотурский до 2020
года", утвержденной постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 г. № 959

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Законом Свердловской об-
ласти от 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Свердловской области", Прика-
зом министерства инвестиций и развития Свердловской области
от 26.10.2015 г. № 175 "О проведении отбора муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области,
для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований на софинансирование муниципаль-
ных программ, направленных на развитие малого и среднего пред-
принимательства, в 2016 году", руководствуясь статьей 26 Уста-
ва городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий на 2016 год по выполнению

подпрограммы 1 "Поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Верхотурский до 2020 года" муни-
ципальной программы городского округа Верхотурский "Содей-
ствие развитию малого и среднего предпринимательства и сельс-
кохозяйственных товаропроизводителей в городском округе Вер-
хотурский до 2020 года", утвержденной постановлением Админи-
страции городского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 959
(прилагается).

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.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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 Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от "20" ноября 2015 г. № 1030

План мероприятий на 2016 год  по выполнению подпрограммы 1
"Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхотурский до 2020 года"
муниципальной программы городского округа Верхотурский "Содействие развитию малого и среднего

предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроизводителей в городском округе Верхотурский до 2020 года",
утвержденной постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 959

№ 
п/п 

Софинансируемое мероприятие 

Объем 
финансирования 

из средств 
местного 
бюджета,  

тыс. рублей 

Объем 
субсидии из 

бюджета 
Свердловской 

области,  
тыс. рублей 

Установленные показатели за счет 
средств областного бюджета  

1 2 3 5 6 
1. Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий Верхотурскому фонду поддержки малого предпринимательства  

1.1. Запросы, сбор и обобщение информации по объектам. 
Формирование базы данных инвестиционных площадок, 
расположенных на территории городского округа Верхотурский  

23,3 46,7 Количество площадок/ объектов, 
включенных в базу данных – не 
менее 7 

1.2. Сбор аналитических материалов о состоянии и размещении 
субъектов малого и среднего предпринимательства по отраслям, 
формирование бизнес-проектов, рассмотрение бизнес проектов 
на координационном совете 

15,0 30,0 Количество разработанных бизнес-
проктов – не менее 3 

1.3. Организация и проведение встреч с лицами, заинтересованными 
в получении информации об инвестиционных площадках. 
Подготовка информации о базе данных инвестиционных площа-
док и перечне бизнес планов для размещения в местных средст-
вах массовой информации.  
Привлечение инвесторов на территорию. 

6,7 13,3 Количество реализованных бизнес-
проектов – не менее 1 

1.4. Развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса» 
путем: 
- публикаций в социальных сетях; 
- проведение встреч в образовательных учреждениях не менее; 
- формирование призового фонда победителям конкурса по 
номинациям «Лучший школьный проект», «Лучший 
молодежный проект». 

40,0 80,0 Количество слушателей программы 
«Школа бизнеса» из числа школьни-
ков и студентов не менее 60. 
Количество зарегистрированных 
субъектов малого предпринимательст-
ва из числа участников программы 
«Школа бизнеса», защитивших 
бизнес-планы – не менее 3. 

1.5. Оказание информационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства:  
- обеспечение функционирования официального сайта, направ-
ленного на развитие малого и среднего предпринимательства, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
- предоставление информации субъектам малого и среднего 
предпринимательства по вопросам предпринимательской 
деятельности посредством интернет-рассылок. 

77,7 155,4 Создание 1 сайта и обеспечение функ-
ционирования информационного ре-
сурса, содержащего полный объем ин-
формации, необходимой для развития 
малого и среднего 
предпринимательства  

 ИТОГО: 162,7 325,4  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.11.2015 г. № 1035
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 07 августа 2013 года № 37 "Об утверж-
дении Прогнозного плана приватизации муниципального имуще-
ства городского округа Верхотурский на 2014-2016 годы" (с из-
менениями, внесенными решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 18 февраля 2015 года № 4), руководствуясь статьей
26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации следующего муниципаль-

ного имущества:

лот № 1 - помещение, назначение: нежилое, площадью 42,6
кв.м, кадастровый номер 66:09:0401008:804, этаж: 1, располо-
женное по адресу: Свердловская область, город Верхотурье,
улица Ленина, 2а.

Способ приватизации - продажа муниципального имущества на
аукционе.

2. Установить начальную цену продажи муниципального иму-
щества:

Лот № 1 - 647000,0 (шестьсот сорок семь тысяч) рублей (с
учетом НДС).

3. Установить задаток 10%  от начальной цены лота.
Лот № 1 - 64700,0 (шестьдесят четыре тысячи семьсот) рублей.
4. Определить шаг аукциона 5% от начальной цены лота.
Лот № 1 - 32350,0 (тридцать две тысячи триста пятьдесят) рублей.
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации городского округа Верхотурский подготовить ин-
формационное сообщение о проведении аукциона по продаже му-
ниципального имущества и разместить в сети Интернет на офици-
альном сайте www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене "Вер-
хотурская неделя", официальном сайте городского округа Верхо-
турский www.adm-verhotury.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
НФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА

Администрация городского округа Верхотурье сообщает о про-
даже муниципального  имущества городского округа Верхотурский.

Решение об условиях приватизации имущества принято:
постановлением Администрации городского округа Верхотурский
от 23.11.2015 г. № 1035 "Об утверждении условий приватизации
муниципального имущества городского округа Верхотурский"

Собственник выставляемого на аукцион имущества: Го-
родской округ Верхотурский.

Продавец, организатор: Администрация городского округа
Верхотурский, действующая от имени городского округа Верхо-
турский, объявляет о проведении  торгов, в форме аукциона, с
подачей предложений о цене имущества в открытой форме, на
объекты недвижимого имущества:

Лот № 1:
помещение, назначение: нежилое, площадью 42,6 кв.м, кадаст-

ровый номер 66:09:0401008:804, этаж: 1, расположенное по адре-
су: Свердловская область, город Верхотурье, улица Ленина, 2а.

Год постройки здания: 1978 г. Фундамент - бетонный ленточ-
ный; стены - кирпич; крыша мягкая; перекрытие - ж/б плиты; полы
- дощатые, линолеум; двери - простые, металлические; окна - по 2
глухих переплета; отделка - штукатурка, окраска, потолочная плит-
ка; коммуникации - электроосвещение, электрический котел.

Помещение является собственностью городского округа Вер-
хотурский.

Недвижимое имущество правами третьих лиц  не обременено.
Начальная цена:  647000,0 (шестьсот сорок семь тысяч) руб-

лей, с учетом НДС, установлена на основании отчета об оценке
рыночной стоимости помещения, общей площадью 42,6 кв.м, в
нежилом здании от 12.10.2015 года № 92/169/15.

Шаг аукциона (величина повышения цены): 5% от началь-
ной цены  -  32350,0 (тридцать две тысячи триста пятьдесят) рублей.

Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аук-
ционе имущества - 10% от начальной цены - 64700,0 (шестьдесят
четыре тысячи семьсот)  рублей, должен поступить в срок до
22.12.2015 года  на счет  УФК по Свердловской области  (Адми-
нистрация городского округа Верхотурский л/сч. 05623013300)
ИНН 6640001733/КПП 664001001, сч. № 40302810400003016240
БИК 046577001 ГРКЦ ГУ банка России по Свердловской об-
ласти г.Екатеринбург, ОКТМО 65709000,  назначение платежа:
задаток за участие в аукционе,  лот №____ (указать номер лота).

Документом, подтверждающим поступление задатка,  является
выписка со счета продавца.

Данное сообщение является публичной офертой для зак-
лючения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.

Право приобретения недвижимого имущества  принадлежит
покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее высо-
кую цену за него.

В соответствии с п. 2 ст. 146, п. 3 ст. 161 Налогового Кодекса
Российской Федерации с выкупной цены  за здание взимается НДС
в размере 18%. Налог на добавленную стоимость в бюджет упла-
чивают налоговые агенты - покупатели указанного имущества, за
исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями. При реализации имущества физическому
лицу, обязанность по исчислению и уплате НДС возникает у орга-
на местного самоуправления, осуществляющего операцию по ре-
ализации имущества.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных

и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.

До признания претендента участником аукциона он имеет пра-
во посредством уведомления в письменной форме отозвать заре-
гистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки до даты окончания приема заявок,  по-
ступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не
позднее, чем пять календарных дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денеж-

ные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в

течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов
аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в
течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о
признании претендентов участниками аукциона.

Одновременно с заявкой для участия в аукционе претен-
денты должны представить следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, и представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность
на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у
претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента.

Дата, место и порядок осмотра объектов: в рабочее время
по предварительному согласованию с представителем Комитета
по управлению муниципальным имуществом Администрации го-
родского округа Верхотурский (Лумпова Е.С., Рылова Н.Н. т. 8
(34389) 2-26-80), по адресу: 624380 Свердловская область, город
Верхотурье, ул. Советская, 4, 1 этаж.

Место, дата, время и порядок определения участников
торгов:  24.12.2015 года  в 14.00 часов по местному времени, по
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адресу: Свердловская область, город Верхотурье, ул. Советская,
4, 2 этаж, кабинет зал заседаний.

Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и
устанавливает факт поступления на счет, указанный в настоящем
информационном сообщении, установленных сумм задатка по каж-
дому из лотов аукциона. Определение участников торгов прово-
дится без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия
принимает решение о признании претендентов участниками тор-
гов по каждому из лотов. Претендент, допущенный к участию в
торгах, приобретает статус участника торгов с момента оформле-
ния Комиссией протокола о признании претендентов участниками
торгов.

Претенденты признанные участниками аукциона, и претенден-
ты, не допущенные к участию в  аукционе, уведомляются о приня-
том решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформ-
ления данного решения протоколом путем вручения им под рас-
писку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе разме-
щается на официальном сайте городского округа Верхотурский,
на официальном  сайте торгов Российской Федерации
www.torgi.gov.ru.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

представленные документы не подтверждают право претендента
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

представлены не все документы в соответствии с указанным
выше перечнем или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на
счет, указанный в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе
является исчерпывающим.

Заявки принимаются от юридических и физических лиц с 27
ноября 2015 года по 22 декабря 2015 года (включительно) в
течение  рабочего дня с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до
13.00 часов,  по адресу: Свердловская область, город Верхоту-
рье, ул. Советская, 4, 1 этаж, (комитет по управлению муници-
пальным имуществом).

Ознакомится с информацией, в том числе, условиями договора
купли-продажи,  можно по вышеуказанному адресу или  тел. 8
(34389) 2-26-80.

Торги состоятся 18 января 2016 года в здании городской Ад-
министрации, г. Верхотурье, ул. Советская, 4, 2 этаж (зал заседа-
ний) Лот № 1 - в 10-00 часов местного времени

Регистрация участников аукциона проводится  19 мая 2015
года за 5 минут до начала аукциона по лоту  по адресу: Свер-
дловская область, г. Верхотурье, ул.Советская, 4, 2 этаж
(зал заседаний).

Аукцион по лотам с подачей предложений о цене имущества в
открытой форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного
представителя продавца, который обеспечивает порядок при про-
ведении торгов;

б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки
участника аукциона (далее именуются - карточки);

в) аукцион начинается с объявления уполномоченным предста-
вителем продавца об открытии аукциона по лоту;

г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная цена
продажи и "шаг аукциона" по лоту.

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи по

лоту участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек;

е) после заявления участниками аукциона начальной цены по
лоту аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на
"шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем подня-
тия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона",
эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карто-
чек и ее оглашения;

ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона,
который первым заявил начальную или последующую цену, ука-
зывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участни-
ков аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до тре-
тьего повторения заявленной цены ни один из участников аукцио-
на не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион
завершается;

з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
имущества, называет его продажную цену и номер карточки побе-
дителя аукциона по лоту. Победителем аукциона по лоту призна-
ется участник, номер карточки которого и заявленная им цена
были названы аукционистом последними;

и) цена имущества, предложенная победителем аукциона по
лоту, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2
экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и
уполномоченным представителем продавца, является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение договора куп-
ли-продажи имущества и выдается победителю или его полномоч-
ному представителю под расписку или высылается ему по почте
заказным письмом в течение пяти календарных дней с даты подве-
дения итогов аукциона.

Если после троекратного объявления начальной цены продажи
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион по
лоту признается несостоявшимся.

Аукцион по лоту, в котором принял участие только один учас-
тник, признается несостоявшимся.

Протокол об итогах аукциона и уведомление о признании уча-
стника аукциона по лоту победителем выдается победителю или
его полномочному представителю под расписку или высылается
ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подве-
дения итогов аукциона.

Продавец и победитель аукциона (покупатель) по лоту не
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона заключают договор купли-прода-
жи имущества.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится
путем перечисления денежных средств на счет, указанный в дого-
воре купли-продажи. Внесенный победителем продажи задаток
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Оплата
по договору купли-продажи производится не позднее 10 дней с
момента его подписания. Покупатель вправе оплатить приобрета-
емое муниципальное имущество досрочно.

При уклонении или отказе победителя аукциона по лоту от
заключения в установленный срок договора купли-продажи иму-
щества он утрачивает право на заключение указанного договора и
задаток ему не возвращается. Результаты аукциона по лоту анну-
лируются продавцом.

Передача муниципального имущества и оформление права
собственности на него осуществляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и договором купли-прода-
жи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты
имущества.

Настоящее информационное сообщение о продаже муниципаль-
ного имущества подлежит опубликованию в бюллетене "Верхо-
турская неделя", а также размещению на официальном  сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" www.torgi.gov.ru,  официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский www.adm-verhotury.ru.
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.11.2015 г. № 1042
г. Верхотурье

О внесении изменений и дополнений
в Устав Муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 25"

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях", Федеральным законом от 03 нояб-
ря 2006 года № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от
17.09.2015 г. № 870 "О создании структурного подразделения
Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад № 25", руководствуясь статьей 26 Уста-
ва городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Устав Муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения "Детский сад № 25", утверждён-
ный постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 15.01.2014 г. № 12 "Об утверждении Устава Муници-
пального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния "Детский сад № 25", изменения и дополнения в соответствии с
приложением к настоящему постановлению.

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

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приняты: Утверждены:

Общим собранием постановлением Администрации

Муниципального автономного городского округа Верхотурский

дошкольного образовательного от 26.11.2015 г. № 1042

учреждения "Детский сад № 25"

"01" октября 2015 г. № 11

Изменения и дополнения к Уставу
Муниципального автономного  дошкольного

образовательного учреждения "Детский сад № 25"

Согласованы:
И.о. начальника Управления образования
Администрации городского
округа Верхотурский
________ Т.В. Мамонцева
"___" _________ 2015 г.

1.1. Пункт 2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
"Муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреждение "Детский сад № 25" имеет структурное подразделе-
ние "Золотой ключик", созданное на основании постановления
Администрации городского округа Верхотурский от 17.09.2015 г.
№ 870 "О создании структурного подразделения Муниципально-

го автономного дошкольного образовательного учреждения "Дет-
ский сад № 25".

1.2. Пункт 5.3. раздела 1 изложить в следующей редакции:
"Местонахождение:
1) юридический адрес - 624380, Свердловская область, город

Верхотурье, ул. Кушвинская, д.16;
2) фактический адрес - 624380, Свердловская область, город

Верхотурье, ул. Кушвинская, д.16;
624380, Свердловская область, город Верхотурье, ул. Гагари-

на, 57 "Б"."
1.3. Пункт 11.1. раздела 9 изложить в следующей редакции:
"11.1. Учреждением создано структурное подразделение "Зо-

лотой ключик", расположенное по адресу: 624380, Свердловская
область, город Верхотурье, ул. Гагарина, 57 "Б"."

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.11.2015 г. № 1046
г. Верхотурье

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

дорожного хозяйства городского округа
Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации  городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 957

"Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания и

дорожного хозяйства городского округа
Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверж-
дении порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский", Решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 28 октября 2015 года № 10 "О
внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхо-
турский от 17 декабря 2014 года № 76 "О бюджете городского
округа Верхотурский на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годы", руководствуясь статьей 26 Устава городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхо-

турский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного
хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года", ут-
вержденную постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 01.11.2013 г. № 957 "Об утверждении
муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства
городского округа Верхотурский до 2020 года", внести следу-
ющие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского окру-
га Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания и до-
рожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020
года" раздел "Объемы финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации, тыс. рублей" изложить в следую-
щей редакции:
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2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие транспортного
обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхо-
турский до 2020 года" изложить в новой редакции в соответствии
с приложением № 1 к настоящему постановлению;

3) Цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие транспортного
обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхо-
турский до 2020 года" изложить в новой редакции в соответствии
с приложением № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей      

ВСЕГО: 120 620,65 тыс.рублей 
из них местный бюджет: 
2014 – 9 957,7 
2015 – 12 356,2 
2016 – 13 064,26 
2017 – 13 729,1 
2018 – 10 322,66 
2019 – 10 322,66 
2020 – 10 322,66 
областной бюджет: 
2014 – 0,0 
2015 – 0,0 
2016 – 40 545,41 
2017 – 0,0 
2018 – 0,0 
2019 – 0,0 
2020 – 0,0 

 

Приложение №1 к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 27.11. 2015 г. № 1046

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года"

№  
стро
ки 

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование 

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

Номер 
строки 

целевых 
показателей,  

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

120620,65 9957,7 12356,2 53609,67 13729,1 10322,66 10322,66 10322,66  

2 ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ  40545,41 0,00 0,00 40545,41 0,00 0,00 0,00 0,00  
3 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 80075,24 9957,7 12356,2 13064,26 13729,1 10322,66 10322,66 10322,66  

3 Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения городского округа Верхотурский до 2020 года»  

4 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

5326,73 761,6 787,3 705,0 741,2 777,21 777,21 777,21  

5 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 5326,73 761,6 787,3 705,0 741,2 777,21 777,21 777,21  
6 Мероприятие 1. 

Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение 
разницы расходов от продажи 
детских проездных билетов 

3157,47 458,2 454,7 419,0 439,9 461,89 461,89 461,89 1.1.1 

 7 Мероприятие 2. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение 
разницы расходов от продажи 
единых социальных проездных 

768,64 97,5 122,6 102,4 107,5 112,88 112,88 112,88 1.1.2 

8 Мероприятие 3. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение 
убытков по пригородным 
маршрутам 

1400,62 205,9 210,0 183,6 193,8 202,44 202,44 202,44 1.2.1 

9 Подпрограмма 2 «Развитие и обеспечение сохранности улично -дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»  

10 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

107335,61 7389,0 9098,5 51904,67 12062,9 8960,18 8960,18 8960,18  

 ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ  40545,41 0,00 0,00 40545,41 0,00 0,00 0,00 0,00  
11 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 66790,2 7389,0 9098,5 11359,26 12062,90 8960,18 8960,18 8960,18  
12 Мероприятие 1. 29432,72 5291,2 4452,1 3610,2 3715,8 4121,14 4121,14 4121,14 2.1.1 
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16 областной бюджет 40545,41 0,00 0,00 40545,41 0,00 0,00 0,00 0,00  
17 местный бюджет 2133,96 0,00 0,00 2133,96 0,00 0,00 0,00 0,00  
18 Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения городского округа Верхотурский до 2020 года»  

19 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

7958,31 1807,1 2470,4 1000,0 925,0 585,27 585,27 585,27  

20 местный бюджет 7958,31 1807,1 2470,4 1000,0 925,0 585,27 585,27 585,27  

12 Мероприятие 1. 
Содержание автомобильных 
дорог, площадей и тротуаров в  
городском округе 
Верхотурский, в том числе: 
- очистка дорог от снега, 
- очистка пропусков и кюветов 
от снега, ила и грязи; 
- очистка пешеходных дорожек 
и площадей от снега; 
- погрузка и вывозка снега; 
- уборка и вывоз мусора с 
автобусных остановок; 
- проведение работ по 
обеспыливанию дорожного 
покрытия автомобильных 
дорог; 
- исполнение судебных актов ; 
- оплата кредиторской 
задолженности  

29432,72 5291,2 4452,1 3610,2 3715,8 4121,14 4121,14 4121,14 2.1.1 

13 Мероприятие 2. 
Ремонт автомобильных дорог 
городского округа 
Верхотурский, в том числе: 
- ремонт дороги по ул. 
Васильевская, от ул. Мира до 
ул. Тенистая и  ремонт дороги к 
строящемуся детскому 
дошкольному 
образовательному учреждению 
на 300 мест); 
- ямочный ремонт; 
- грейдирование; 
- ремонт тротуаров; 
- ремонт железнодорожных 
переездов; 
- исполнение судебных актов;
- оплата кредиторской
задолженности

25088,52 1247,8 3770,9 3915,1 6847,1 3102,54 3102,54 3102,54 2.2.1 

  
14 Мероприятие 3. 

Проектирование капитального 
ремонта автомобильных дорог 
местного значения и 
тротуаров, проектирование 
строительства мостовых 
сооружений, в том числе: 
- разработка проекта на 
капитальный ремонт дорог от 
перекрестка ул.Фрунзе – 
ул.Мелиораторов до 
перекрестка ул.Мелиораторов 
– ул.Пролетарская до висячего 
моста; 
- оплата кредиторской 
задолженности; 
- разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт участка автомобильной 
дороги по ул. Сенянского к 
строящемуся детскому 
дошкольному 
образовательному учреждению 
на 300 мест 

10135,0 850,0 875,5 1700,0 1500,0 1736,5 1736,5 1736,5 2.3.1 
2.3.2 

15 Мероприятие 4. 
Капитальный ремонт дорог от 
перекрестка ул.Фрунзе – 
ул.Мелиораторов до 
перекрестка ул.Мелиораторов 
– ул.Пролетарская до висячего 
моста, в том числе: 

42679,37 0,00 0,00 42679,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.3 
2.3.4 
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В ТОМ ЧИСЛЕ 
20 местный бюджет 7958,31 1807,1 2470,4 1000,0 925,0 585,27 585,27 585,27  

21 Мероприятие 1. 
Проведение работ по 
повышению безопасности 
дорожного движения, в том 
числе: 
- ремонт и устройство лежачих 
полицейских; 
- разметка пешеходных 
переходов; 
- приобретение, ремонт и 
установка дорожных знаков; 
- устройство площадки для 
посадки и высадки детей у 
образовательных учреждений; 
- оплата штрафов; 
- оплата по исполнительным 
листам; 
- оплата кредиторской 
задолженности за устройство 
площадки и высадки детей 
перед СОШ № 2 

7958,31 1807,1 2470,4 1000,0 925,0 585,27 585,27 585,27 3.1.1 
3.1.2 

 

Приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от ________ 2015 г. № _____

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы городского округа Верхотурский
 "Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года"

№ 
стро
ки 

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей  

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной пр ограммы 
Источник значений  

показателей 

        
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения городского округа Верхотурский до 2020 года»  

1.  Цель 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения  

в границах городского округа Верхотурский»  
1.1. Задача 1 «Обеспечение доступности транспортных услуг для отдельных категорий населения городского округа Верхотурский»  

1.1.1 Целевой показатель 1: 
количество проданных 
детских проездных 
билетов по льготной цене 

единиц 1140 1100 1140 1140 1140 1140 1140 Ведомственные 
данные 

1.1.2 Целевой показатель 2: 
количество проданных 
единых социальных 
проездных по льготной 
цене 

единиц 300 250 300 300 300 300 300 Ведомственные 
данные 

1.2. Задача 2 «Обеспечение доступности транспортных услуг для населения сельской местности городского округа Верхотурский»  
1.2.1 Целевой показатель 3: 

доля недополученных 
доходов по убыточным 
маршрутам, возмещенная 
за счет средств местного 
бюджета 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные 
данные 

Подпрограмма 2 «Развитие и обеспечение сохранности улично -дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»  
2.  Цель 2  «Поддержание улично-дорожной сети городского округа Верхотурский на  уровне,  

соответствующем нормативным требованиям » 
2.1. Задача 3 «Обеспечение надлежащего содержания улично-дорожной сети городского округа Верхотурский»  
2.1.1 Целевой показатель 4: 

Доля протяженности 
улично-дорожной сети, 
своевременно и 
качественно очищенной 
от снега, в соответствии с 
договорными
обязательствами

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные 
данные 
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2.2 Задача 4 «Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответст вующих нормативным требованиям» 
2.2.1 Целевой показатель 5: 

Доля автомобильных 
дорог, на которых 
проведены мероприятия 
по  улучшению их 
технического состояния, 
от общей протяженности 
автомобильных дорог 
местного значения 

процентов 0,5 0,5 1 1,5 1,5 1,5 1,5 Ведомственные 
данные 

2.3. 
 

Задача 5 «Осуществление капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог и мостовых сооружений,  
а также подготовка проектно -сметной документации на их проведение»  

2.3.1 Целевой показатель 6: 
Количество 
разработанных проектов 
на капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
местного значения 

единиц 1 0 1 1 1 1 1 Ведомственные 
данные 

2.3.2 Целевой показатель 7: 
Количество 
разработанных проектов 
на строительство 
мостовых сооружений 

единиц 1 0 0 0 0 0 0 Ведомственные 
данные 

2.3.3 Доля автомобильных 
дорог местного значения, 
в отношении которых 
проведен капитальный 
ремонт, от общей 
протяженности 
автомобильных дорог 
местного значения 

% 0,0 0,0 0,78 0,0 0,0 0,0 0,0 Ведомственные 
данные 

 2.3.4 Протяженность 
автомобильных дорог 
местного значения, в 
отношении которых 
проведен капитальный 
ремонт 

км 0,0 0,0 1,726 0,0 0,0 0,0 0,0 Ведомственные 
данные 

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения городского округа Верхотурский до 2020 года»  
3  Цель 3  «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Верхотурский для обеспечения гарантий 

законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения по дорогам»  
3.1. Задача 1 «Обеспечение требований безопасности дорожного и пешеходного движения»  
3.1.1 Целевой показатель 8: 

Количество 
установленных лежачих 
полицейских 

единиц 2 0 2 2 2 2 2 Ведомственные 
данные 

3.1.2 Целевой показатель 9: 
Количество 
приобретенных, 
отремонтированных  и 
установленных дорожных 
знаков 

единиц 30 10 30 30 30 30 30 Ведомственные 
данные 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "25" ноября 2015 года  № 17

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский

от 17 декабря 2014 года № 76
"О бюджете городского округа Верхотурский

на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением "О бюджетном процессе в городском округе Верхо-
турский", утвержденным Решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 28 марта 2012 года №18 (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 17 декабря 2014 года № 76 "О бюджете городского округа
Верхотурский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы"
(с внесенными изменениями Решения Думы городского округа
Верхотурский от 18.02.2015 г. № 5, от 25.03.2015 г. № 13, от
13.04.2015 г. № 14, от 06.05.2015 г. № 17, от 03.06.2015 г. № 23, от
17.06.2015 г. № 30, от 29.07.2015 г. № 37, от 26.08.2015 г. № 42, от
28.10.2015 г. № 10) следующие изменения:

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

кий на 2015 год - 541858,1 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Верхотур-

ский на 2015 год - 633000,3 тысяч рублей;
дефицит бюджета городского округа Верхотурский  на 2015 год

в сумме 91142,2 тыс.рублей, в том числе за счет возврата остатка
целевых средств прошлых лет в сумме 87645,3 тыс.рублей;

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

2015 год в сумме 343283,0 тыс. рублей;
3) Подпункт 4 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-
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родского округа Верхотурский на исполнение публичных норма-
тивных обязательств городского округа Верхотурский на 2015
год - 22272,0  тысяч рублей;

4) Подпункт 5 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-

родского округа Верхотурский на исполнение муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский на 2015 год - 596529,6
тысяч рублей;

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

округа Верхотурский на 2015 год - 19707,6 тысяч рублей, в том
числе объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения), -
19707,6 тысяч рублей объем бюджетных ассигнований.

6) Подпункт 7 пункта 1 изложить в новой редакции:
верхний предел муниципального долга городского округа Вер-

хотурский на 1 января 2016 года - 18683,2 тысяч рублей, в том
числе по муниципальным гарантиям городского округа Верхо-
турский - не предусмотрен;

7) Подпункт 8 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем расходов на обслуживание муниципального долга городс-

кого округа Верхотурский на 2015 год в сумме 386,1 тысяч рублей;
8) Подпункт 9 пункта 1 изложить в новой редакции:
предельный объем муниципального долга городского округа

Верхотурский на 2015 год - 36904,0 тысяч рублей, что составляет
50% доходов бюджета городского округа Верхотурский без учета
безвозмездных поступлений и поступлений по налогу на доходы
физических лиц по дополнительному нормативу отчислений;

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

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

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

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

13) Приложение 12, утвержденное подпунктом 12 пункта 3
изложить в новой редакции (приложение 12);

14) Приложение 14, утвержденное подпунктом 14 пункта 3
изложить в новой редакции (приложение 14);

15) Приложение 20, утвержденное подпунктом 20 пункта 3
изложить в новой редакции (приложение 20).

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

Приложение  1 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от 25 ноября 2015 г. № 17 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 17.12.2014 г. № 76
«О бюджете городского округа Верхотурский

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
городского округа Верхотурский на 2015 год

Налогового кодекса Российской Федерации 153 152,9

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 245,0

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 710,0

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 600,0

8 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 4 562,8

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

производимым на территории Российской 
Федерации 4 562,8

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 1 436,3

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 49,7

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 198 575,1
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 154 707,9
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 154 707,9
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 153 152,9

№ 
п/п 

Код БК Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей Сумма в 
тыс.руб.  

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 3 020,5

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 56,3

14 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8 097,0
15 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 7 693,0
16 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 7 693,0

17 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 114,0
18 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 114,0

19 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 290,0

20 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов
290,0

21 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 103,0
22 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 297,0
23 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

городских округов 2 297,0

24 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 806,0
25 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 3 767,9

26 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 3 767,9

27 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 038,1

28 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 1 038,1

29 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 795,0
30 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 795,0

31 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации) 795,0
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795,0

32 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 5,0

33 000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 
налогам и сборам) 5,0

34 000 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 5,0

35 000 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 

территориях городских округов 5,0

36 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 12 723,1
37 000 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) 12 723,1

38 000 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 3 909,8

39 000 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 3 909,8

40 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных внебюджетных 

фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 7,8

41 000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений) 7,8

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

составляющего государственную (муниципальную) 

казну (за исключением земельных участков) 8 805,5

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

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) 8 805,5

44 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 102,2
45 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 102,2
46 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 53,6

47 000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух передвижными объектами 7,8

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

объекты 2,0

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

потребления 38,8

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу
3 648,7

60 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы о  продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 1 635,7

61 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 930,3

62 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 930,3

63 000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

разграничена (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений) 705,4

64 000 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) 705,4

65 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 353,4
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
270,0

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

законодательства в области охраны окружающей 

среды 230,0

68 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 40,0

69 000 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 500,0

70 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств

241,0
71 000 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) 241,0

72 000 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 35,0

73 000 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 35,0

74 000 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 0,3
75 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафы) и иных сумм в возмещение ущерба
1 307,1

76 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 1 307,1

77 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 343 283,0
78 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЕЛНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 343 083,6

79 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 38 546,0
80 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 38 546,0

81 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 38 546,0

82 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 124 041,7
83 000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку 

50 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 728,2

51 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 728,2
52 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 728,2

53 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов 2 728,2

54 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5 397,5

55 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 113,1
56 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир,находящихся в 

собственности городских округов 113,1

57 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унтарных предприятий, в том числе казенных) 3 648,7

58 000 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 3 648,7

59 000 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 
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124 041,7
83 000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 110,8

84 000 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 110,8

85 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 

целевых программ 1 776,1

86 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию федеральных целевых программ 1 776,1

87 000 2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление 

мероприятий по обеспечению жильем граждан 

Российской Федерации, проживающих в сельской 

местности 0,0

88 000 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

осуществление мероприятий по обеспечению 

жильем граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности 0,0

89 000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, 

переселению граждан из аварийного жилищного
фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 2 691,3

90 000 2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и
модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 2 691,3

91 000 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 2 691,3

92 000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов 3 961,3

93 000 2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и
модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
за счет средств бюджетов
 

3 961,3

94 000 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда за счет средств 

бюджетов 3 961,3

95 000 2 02 02215 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 545,5

96 000 2 02 02215 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание 

в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 545,5

97 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 114 956,7

98 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 114 956,7

1 167,0

106 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 19 353,8

107 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 19 353,8

108 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 125 498,0

109 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 125 498,0

110 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 28 410,2
111 000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга 14,6

112 000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных 

образований 14,6

113 000 2 02 04081 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально-бытовому 

обустройству лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины и находящихся в пунктах 

временного размещения 3 673,6

114 000 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному социально-

бытовому обустройству лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины и находящихся в 

пунктах временного размещения 3 673,6

115 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 24 722,0

116 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов 24 722,0

99 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 152 085,7

100 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 5 382,0

101 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям  граждан 5 382,0

102 000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 684,9

103 000 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 684,9

104 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг

1 167,0

105 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 1 167,0

106 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

Приложение  4 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от 25 ноября 2015 г. № 17 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 17.12.2014 г. № 76
«О бюджете городского округа Верхотурский

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение доходов бюджета
городского округа Верхотурский на 2015 год

по главным администраторам доходов
в тыс.руб.

Ном

ер 

стро

ки

Код 

адми

нистр

атора

Вид доходов Наименование групп, подгрупп, статей,

подстатей

Бюджет 

городского 

округа 

Верхотурский 

на 2015 год

1 2 3 4 5

1

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

(штрафов) и иных сумм в возмещении 

ущерба зачисляемые в бюджет городского 

округа 229,0

3 229,0

4

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

(штрафов) и иных сумм в возмещении 

ущерба зачисляемые в бюджет городского 

округа 35,0

6 35,0

7

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

(штрафов) и иных сумм в возмещении 

ущерба зачисляемые в бюджет городского 

округа 35,0

9 35,0

10

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

атмосферный воздух стацианарными 

объектами 53,6

12 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух передвижными 

объектами 7,8

13 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 2,0

14 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства 

и потребления 38,8

15 102,2

ИТОГО доходов по 039 администратору

045 - Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного 

мира Свердловской области                                                                                                

(Департамент по охране животного мира) 

ИТОГО доходов по 045 администратору

048 - Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Уральскому федеральному округу                                                                                             

(Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу)

ИТОГО доходов по 048 администратору

017 - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

ИТОГО доходов по 017 администратору

039 – Территориальная комиссия Верхотурского района по делам несовершеннолетних 

и защиты их прав

117 000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 199,4
118 000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 199,4

119 901 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 199,4

120 Доходы бюджета - ВСЕГО 541 858,1
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15 102,2

16

17 100 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 1 436,3

18 100 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 49,7

19 100 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 3 020,5

20 100 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 56,3

ИТОГО доходов по 048 администратору

100 - Управление Федерального казначейства по Свердловской области                      

(УФК по Свердловской области)

21 4 562,8

22

23 106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещении 

ущерба зачисляемые в бюджет городского 

округа 170,0

24 170,0

25

26 141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды 230,0

27 141 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 500,0

28 141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба зачисляемые в бюджеты городских 

округов 215,0

29 945,0

30

31

151 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 0,3

32 0,3

33

34

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 35,0

35 35,0

36

37 182 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 153 152,9

38 182 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 245,0

39 182 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 710,0

ИТОГО доходов по 100 администратору

106 - Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта                                                                                                

(Уральское УГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)

ИТОГО доходов по 106 администратору

141 – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области                                                           

(Управление Роспотребнадзора по Свердловской области)

ИТОГО доходов по 141 администратору

182 – Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

151 -  Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора в Свердловской области

ИТОГО доходов по 151 администратору

161 - Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 

ИТОГО доходов по 161 администратору

Налогового кодекса Российской Федерации 600,0

41 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 7 693,0

42 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 114,0

43 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов 290,0

44 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских округов 2 297,0

45 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 3 767,9

46 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 1 038,1

47 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской 

Федерации) 795,0

48 182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, 

мобилизуемые на территориях городских 

округов 5,0

49 170 707,9

50

51 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба зачисляемые в бюджеты городских 

округов 500,0

52 500,0

53

54 192 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба зачисляемые в бюджеты городских 

округов 1,1

55 1,1

56

57 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение земельного законодательства 40,0

58 40,0

59

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 3 795,8

61 901 1 11 05012 04 0002 120 Средства от продажи права на заключение 

договоров аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 114,0

62 901 1 11 05034 04 0000 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) 7,8

ИТОГО доходов по 321 администратору

901 – Администрация городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 182 администратору

188 - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Свердловской области

ИТОГО доходов по 188 администратору

192- Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области

ИТОГО доходов по 192 администратору

321 - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области                                                                                  

(Управление Росреестра по Свердловской области)

40 182 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 600,0

63 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов 

нежилого фонда городских округов, 

находящихся в казне городских округов и не 

являющихся памятниками истории, культуры 

и градостроительства 3 467,5

64 901 1 11 05074 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями 

(плата за наем) муниципального жилищного 

фонда находящегося в казне городских 

округов 5 338,0

65 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 350,5

66 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 

в собственности городских округов 113,1

67 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации объектов нежилого 

фонда иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 3 648,7

68 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 930,3

69 901 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) 705,4

70 901 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) 12,2

71 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба зачисляемые в бюджеты городских 

округов 122,0
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округов 122,0

72 901 2 02 02009 04 0000 151 Субсиди на развитие системы поддержки 

малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области 110,8

73 901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии на проведение мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых 

специалистов 978,1

74 901 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской 

местности 0,0

75 901 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 2 691,3

76 901 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств бюджетов 3 961,3

77 901 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию мероприятий по 

охране окружающей среды и 

природопользованию 111,6

временного размещения 3 673,6

91 901 2 02 04999 04 0000 151 Резервный фонд Правительства 

Свердловской области (на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному 

социально-бытовому обустройству граждан 

Украины и лиц без гражданства, постоянно 

проживавших на территории Украины, 

прибывших на территорию Российской 

Федерации в экстренном массовом порядке 

и находящихся в пунктах временного 

размещения на территории Свердловской 

области) 3 118,4

92 901 2 02 04999 04 0000 151 Резервный фонд Правительства 

Свердловской области (на приобретение 

коммунальной специальной техники) 4 743,3

93 901 2 02 04999 04 0000 151 Резервный фонд Правительства 

Свердловской области (на модернизацию 

тепловых и водопроводных сетей) 821,4

94 901 2 02 04999 04 0000 151 Резервный фонд Правительства 

Свердловской области (на ремонт  

автомобильной дороги общего пользования 

местного значения по ул.Малышева) 11 071,3

95 901 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 199,4

96 123 174,4

97

98 906 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов (в части платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

казенных муниципальных образовательных 

организациях) 2 027,5

99 906 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) 266,3

100 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов
83,9

101 906 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) 228,8

102 906 2 02 02215 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 545,5

103 906 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий по 

обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения  за счет 

средств федерального бюджета 

(инклюзивное образование) 698,0

104 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях 4 714,0

105 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 4 484,7

ИТОГО доходов по 901 администратору

906 - Управление образования администрации городского округа Верхотурский

90 901 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному 

социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию 

Украины и находящихся в пунктах 

временного размещения 3 673,6

106 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей 391,1

107 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные 

образовательные организации 347,8

108 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом
512,8

109 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии из областного бюджета местным 

бюджетам на подготовку молодых граждан к 

военной службе 63,6

110 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на создание в 

общеобразовательных организациях условий 

для инклюзивного образования детей-

инвалидов 299,2

111 906 2 02 03999 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 94 419,0

112 906 2 02 03999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 31 079,0

78 901 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на реализацию муниципальных 

программ по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 45 704,9

79 901 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на разработку документации по 

планировке территории 796,0

80 901 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 5 382,0

81 901 2 02 03015 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 684,9

82 901 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 1 167,0

83 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных 

документов, относящихся  к 

государственной собственности 

Свердловской области 240,0

84 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 17 180,0

85 901 2 02 03024 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

86 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных 

комиссий 91,9

87 901 2 02 03024 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 1 707,6

88 901 2 02 03024 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

89 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенций на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак 134,1
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дошкольных образовательных организациях 31 079,0

113 906 2 02 04999 04 0000 151 Резервный фонд Правительства 

Свердловской области (на содержание и 

оснащение оборудованием дополнительных 

мест в муниципальных системах 

дошкольного образования) 4 349,1

114 144 510,3

115

116 908 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии на укрепление материально-

технической базы и оснащение 

оборудованием детских школ искусств за 

счет средств федерального бюджета 100,0

117 908 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление мероприятий 

по приоритетным направлениям работы с 

молодежью на территории Свердловской 

области 107,0

118 908 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на капитальный ремонт зданий и 

помещений, в которых размещаются 

муниципальные детские школы искусств, и 

(или) укрепление материально-технической 

базы таких учреждений, на оснащение и 

модернизацию детских школ искусств 340,0

119 908 2 02 04025 04 0000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 14,6

ИТОГО доходов по 906 администратору

908 - Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации                                                                                                                                                                                                            

городского округа Верхотурский

120 908 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на 

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 618,5

121 1 180,1

122

123 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) между муниципальными 

районами (городскими округами), 

расположенными на территории 

Свердловской области 36 955,0

124 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений между 

поселениями, расположенными на 

территории Свердловской области 1 591,0

125 919 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) 

по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств 57 084,0

126 95 630,0

127

128 541 858,1

ИТОГО доходов по 908 администратору

919 – Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 919 администратору

ВСЕГО доходов по главным администраторам 

Приложение 7 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от 25 ноября 2015 г. № 17 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 17.12.2014 г. № 76
«О бюджете городского округа Верхотурский

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям

(муниципальным программам городского округа
Верхотурский и непрограммным направлениям

деятельности),  группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета  на 2015 год

муниципальной службы до 2020 года» 30283,1

14 0104 0110000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года» 30283,1

15 0104 01120Б1 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)         21750,2

16 0104 01120Б1 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 19732,6

17 0104 01120Б1 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1940,6

18 0104 01120Б1 830 Исполнение судебных актов 2,2

19 0104 01120Б1 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 74,8

20 0104 01120Б2 Обеспечение деятельности муниципальных органов (глава местной 

администрации)         629,1

21 0104 01120Б2 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 629,1

22 0104 01120Б3 Обеспечение деятельности муниципальных органов (территориальные 

органы)         7903,8

23 0104 01120Б3 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 6552,2

24 0104 01120Б3 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1330,4

25 0104 01120Б3 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21,2

26 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетноо) надзора 7871,3

27 0106 1100000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 6145,0

Но-

мер 

стро-

ки

Код

раз-

дела,

под-

раз-

дела

Код

целе-

вой

статьи

Код

ви-

да

рас-

хо-

дов

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

в тысячах рублей

1 2 3 4 5 6

1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 56053,8

2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 1424,8

3 0102 7000000 Непрограммные направления деятельности 1424,8

4 0102 70020Б4 Глава городского округа Верхотурский 1424,8

5 0102 70020Б4 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 1424,8

6 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 2175,5

7 0103 7000000 Непрограммные направления деятельности 2175,5

8 0103 70020Б1 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат) 2175,5

9 0103 70020Б1 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 1525,1

10 0103 70020Б1 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 649,9

11 0103 70020Б1 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5

12 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 30283,1

13 0104 0100000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года» 30283,1

28 0106 1140000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 года» 6145,0

29 0106 11420Б1 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)         6145,0

30 0106 11420Б1 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 5253,7

31 0106 11420Б1 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 891,0

32 0106 11420Б1 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,3

33 0106 7000000 Непрограммные направления деятельности 1726,3

34 0106 70020Б1 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат) 986,8

35 0106 70020Б1 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 759,7

36 0106 70020Б1 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 227,1

37 0106 70020Б5 Председатель Счетной палаты (контрольного органа) городского 

округа Верхотурский 739,5

38 0106 70020Б5 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 739,5

39 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3167,0

40 0107 7000000 Непрограммные направления деятельности 3167,0

41 0107 7002122 Проведение выборов и референдумов 3167,0

42 0107 7002122 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3167,0

43 0111 Резервные фонды 200,0

44 0111 7000000 Непрограммные направления деятельности 200,0

45 0111 7002070 Резервный фонд  Администраций городского округа Верхотурский 200,0

46 0111 7002070 870 Резервные средства 200,0

47 0113 Другие общегосударственные вопросы 10932,1

48 0113 0100000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года» 3430,7

49 0113 0120000 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года» 240,0

50 0113 0124610 Осуществление государственных полномочий органами местного 

самоуправления по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области 240,0

51 0113 0124610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 240,0

52 0113 0130000 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 53,2

53 0113 0132101 Повышение квалификации муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский 53,2

54 0113 0132101 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 46,2

55 0113 0132101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 7,0

56 0113 0140000 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года» 1969,0

57 0113 0142901 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа 

Верхотурский 1969,0

58 0113 0142901 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 1969,0

59 0113 0160000 Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский до 

2020 года» 1076,5

60 0113 0162101 Реализация мероприятий по информатизации городского округа 

Верхотурский 798,2

61 0113 0162101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 798,2

62 0113 0162102 Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной техники 

и программатуры городского округа Верхотурский 278,3

63 0113 0162102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 278,3

64 0113 0180000

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа Верхотурский до 2020 

года» 92,0

65 0113 0184110 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области 0,1

66 0113 0184110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,1

67 0113 0184120 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по созданию административных комиссий
91,9

68 0113 0184120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 66,3
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66,3

69 0113 0184120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 25,6

70 0113 0900000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  0,1

71 0113 0990000 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 0,1

72 0113 0994150 Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, имеющих 

право на получение жилищных субсидий на приобретение или 0,1

73 0113 0994150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,1

74 0113 1100000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 709,3

75 0113 1120000 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 

управления финансами» 414,7

76 0113 1122102 Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на 

базе программных комплексов 414,7

77 0113 1122102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 414,7

78 0113 1140000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 года» 294,6

79 0113 1142102 Управление информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-коммуникационной 

инфраструктуры в сфере реализации   муниципальной  программы 294,6

80 0113 1142102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 294,6

81 0113 7000000 Непрограммные направления деятельности 6792,0

82 0113 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 3118,4

83 0113 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3118,4

84 0113 7005224 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 

пунктах временного размещения 3673,6

85 0113 7005224 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3673,6

86 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 684,9

87 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 684,9

88 0203 0200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 684,9

89 0203 0260000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 

округе Верхотурский» 684,9

90 0203 0265118 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 684,9

91 0203 0265118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 657,6

92 0203 0265118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 27,3

93 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5021,2

94 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 2866,4

95 0309 0200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 2866,4

96 0309 0210000
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий  природного и техногенного 

характера до 2020 года» 586,5

97 0309 0212201 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера 586,5

98 0309 0212201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 501,3

99 0309 0212201 830 Исполнение судебных актов 5,2

100 0309 0212201 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 80,0

101 0309 0220000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера до 2020 года» 2279,9

102 0309 0222202 Создание на базе муниципального казенного учреждения, системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб  через единый 

номер «112», обеспечение деятельности муниципального  казенного 2279,9

103 0309 0222202 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1903,7

104 0309 0222202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 369,7

105 0309 0222202 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,5

106 0310 Обеспечение пожарной безопасности 2133,4

107 0310 0200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 2133,4

108 0310 0230000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

до 2020 года» 2133,4

109 0310 0232201 Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и подъездных 

путей к ним. Создание условий для круглогодичного доступа к 

источникам наружного противопожарного водоснабжения 1864,4

110 0310 0232201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1814,4

111 0310 0232201 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

112 0310 0232202 Обустройство минерализованных полос  вокруг населенных пунктов 94,1

113 0310 0232202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 44,1

114 0310 0232202 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

115 0310 0232203 Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности 174,9

116 0310 0232203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 174,9

117 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 21,4

118 0314 0100000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года» 10,4

119 0314 0170000 Подпрограмма «Противодействие коррупции в городском округе 

Верхотурский до 2020 года» 10,4

120 0314 0172001 Информационные мероприятия по антикоррупционной деятельности 10,4

121 0314 0172001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10,4

122 0314 0900000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  11,0

123 0314 0930000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  11,0

123 0314 0930000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года» 11,0

124 0314 0932701 Осуществление профилактической работы, информирование граждан о 

способах и средствах правомерной защиты от преступлений , 

пропаганда правовых знаний 11,0

125 0314 0932701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11,0

126 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 31933,7

127 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 134,1

128 0405 0600000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 134,1

129 0405 0680000 Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  до 

2020 года» 134,1

130 0405 06842П0 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак 134,1

131 0405 06842П0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 134,1

132 0406 Водное хозяйство 487,2

133 0406 0200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 487,2

134 0406 0250000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»
487,2

135 0406 0252201 Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации ГТС, 

находящихся в муниципальной собственности 487,2

136 0406 0252201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 434,4

137 0406 0252201 830 Исполнение судебных актов 52,8

138 0408 Транспорт 787,3

139 0408 0300000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 787,3

140 0408 0310000 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 787,3

141 0408 0312401 Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение 

разницы расходов от продажи детских проездных билетов 454,7

142 0408 0312401 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 454,7

143 0408 0312402 Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение 

разницы расходов от продажи единых социальных проездных 122,6

144 0408 0312402 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 122,6

145 0408 0312403 Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение 

убытков по пригородным маршрутам 210,0

146 0408 0312403 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 210,0

147 0409 Дорожное хозяйство 19757,6

148 0409 0300000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 8686,3

149 0409 0320000 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года» 6570,0

150 0409 0322401 Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в городском 

округе Верхотурский 4150,6

151 0409 0322401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 4052,8

152 0409 0322401 830 Исполнение судебных актов 97,8

153 0409 0322402 Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский 1586,9

154 0409 0322402 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1586,9

155 0409 0322403 Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог местного 

значения и тротуаров, проектирование строительства мостовых 

сооружений 832,5

156 0409 0322403 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 790,0

157 0409 0322403 830 Исполнение судебных актов 42,5

158 0409 0330000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 2116,3

159 0409 0332401 Проведение работ по повышению безопасности дорожного движения 2116,3

160 0409 0332401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1952,8

161 0409 0332401 830 Исполнение судебных актов 113,5

162 0409 0332401 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

163 0409 7000000 Непрограммные направления деятельности 11071,3

164 0409 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 11071,3

165 0409 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11071,3

166 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 10767,5

167 0412 0400000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

земельных отношений, градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 

2020 года»
5763,4

168 0412 0410000 Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  городского 

округа Верхотурский до 2020 года" 796,0

169 0412 0414360 Разработка документации по планировке территории 796,0

170 0412 0414360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 796,0

171 0412 0420000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа городского округа Верхотурский до 2020 года» 4967,4

172 0412 0422301 Инвентаризация и учет муниципального имущества 511,2

173 0412 0422301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 465,5

174 0412 0422301 830 Исполнение судебных актов 40,0

175 0412 0422301 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,7

176 0412 0422302 Проведение кадастровых работ 210,0

177 0412 0422302 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 80,0

178 0412 0422302 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 130,0

179 0412 0422303 Страхование движимого имущества, находящегося в муниципальной 

казне 36,4

180 0412 0422303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 36,4
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
(муниципальных) нужд 36,4

181 0412 0422304 Ремонт муниципального имущества 195,9

182 0412 0422304 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 195,9

183 0412 0422305 Возмещение стоимости имущества Верхотурскому муниципальному 

Ремонтно-техническому предприятию с базой снабжения 3719,2

184 0412 0422305 830 Исполнение судебных актов 3719,2

185 0412 0422306 Приобретение муниципального имущества 0,0

186 0412 0422306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,0

187 0412 0422307 Продажа муниципального имущества 294,7

188 0412 0422307 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 294,7

189 0412 0500000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года» 260,8

190 0412 0510000 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Верхотурский до 2020 года» 260,8

191 0412 0512301 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства 

на территории городского округа Верхотурский 150,0

192 0412 0512301 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 150,0

193 0412 0514330 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципальных образований, расположенных в 

Свердловской области 110,8

194 0412 0514330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 110,8

195 0412 7000000 Непрограммные направления деятельности 4743,3

196 0412 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 4743,3

197 0412 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 4743,3

198 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 192629,9

199 0501 Жилищное хозяйство 52105,5

200 0501 0200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 251,8

201 0501 0230000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

до 2020 года» 251,8

202 0501 0232303 Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности 251,8

203 0501 0232303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 246,8

204 0501 0232303 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,0

205 0501 0600000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 8902,0

206 0501 0610000 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020 1800,0

207 0501 0612302 Приобретение жилья для предоставления гражданам по договорам 

социального найма 1800,0

208 0501 0612302 410 Бюджетные инвестиции 1800,0

209 0501 0620000 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский 

до 2020 года" 7102,0

(муниципальных) нужд 143,8

238 0502 0632303 Строительство объектов коммунального хозяйства городского округа 

Верхотурский 558,5

239 0502 0632303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 500,4

240 0502 0632303 410 Бюджетные инвестиции 0,0

241 0502 0632303 830 Исполнение судебных актов 58,1

242 0502 0632305 Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения  городского 

округа Верхотурский 286,3

243 0502 0632305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 286,3

244 0502 0632308 Разработка проектов 150,0

245 0502 0632308 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 150,0

246 0502 0632310 Мероприятия по организации водоснабжения городского округа 

Верхотурский 447,4

247 0502 0632310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 397,4

248 0502 0632310 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

249 0502 0640000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года» 61417,5

250 0502 0642302 Проектирование и проведение экспертиз 111,0

251 0502 0642302 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 90,3

252 0502 0642302 830 Исполнение судебных актов 20,7

253 0502 0642306 Модернизация  тепловых и водопроводных сетей в городском округе 

Верхотурский 3168,0

254 0502 0642306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3168,0

255 0502 0642308 Составление топливно-энергетического баланса городского округа 

Верхотурский 134,8

256 0502 0642308 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 84,8

257 0502 0642308 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

258 0502 06442БО Предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 57182,3

259 0502 06442БО 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 57182,3

260 0502 7000000 Непрограммные направления деятельности 821,4

261 0502 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 821,4

262 0502 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 821,4

263 0503 Благоустройство 54559,1

264 0503 0600000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 53844,5

265 0503 0640000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года» 47118,6

266 0503 0642307 Модернизация  уличного освещения городского округа Верхотурский 1413,7

267 0503 0642307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1413,7

268 0503 06442БО Предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 45704,9

269 0503 06442БО 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 45704,9

270 0503 0680000 Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  до 

2020 года» 5851,9

271 0503 0682301 Уличное освещение городского округа  Верхотурский 2756,2

272 0503 0682301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2756,2

273 0503 0682302 Озеленение городского округа Верхотурский 360,6

274 0503 0682302 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 333,3

275 0503 0682302 830 Исполнение судебных актов 27,3

276 0503 0682303 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 471,7

277 0503 0682303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 471,7

278 0503 0682304 Проведение мероприятий по благоустройству городского округа 

Верхотурский 2263,4

279 0503 0682304 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1936,2

280 0503 0682304 830 Исполнение судебных актов 57,2

281 0503 0682304 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 270,0

282 0503 0690000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  городского 

округа Верхотурский  до 2020 года» 0,0

283 0503 0692301 Содержание детских площадок городского округа Верхотурский 0,0

284 0503 0692301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,0

285 0503 06Б0000 Подпрограмма «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 

2020 года» 874,0

286 0503 06Б2302 Разработка проектов 874,0

287 0503 06Б2302 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 874,0

288 0503 06Б2309 Осуществление мероприятий по развитию объектов туристской 

инфраструктуры 0,0

289 0503 06Б2309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,0

290 0503 0700000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года» 714,6

291 0503 0710000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года» 714,6

292 0503 0712201 Перемещение твердых бытовых отходов на  территории городского 

округа Верхотурский 610,4

293 0503 0712201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 603,8

294 0503 0712201 830 Исполнение судебных актов 6,6

295 0503 0712203 Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории 

городского округа Верхотурский 89,3

296 0503 0712203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 89,3

297 0503 0712206 Санитарная очистка территории городского округа Верхотурский 14,9

298 0503 0712206 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 14,9

299 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 18939,3

210 0501 0622301 Ремонт мест общего пользования муниципального жилого фонда 5650,4

211 0501 0622301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 4773,6

212 0501 0622301 830 Исполнение судебных актов 401,8

213 0501 0622301 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 475,0

214 0501 0622303 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме 1451,6

215 0501 0622303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1451,6

216 0501 1300000 Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории городского округа 

Верхотурский в 2013-2017 годах" 42951,7

217 0501 1309502 Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств, поступивших от Государственной корпорации – 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 2691,3

218 0501 1309502 410 Бюджетные инвестиции 2691,3

219 0501 1309503 Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от Государственной 

корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 11586,4

220 0501 1309503 410 Бюджетные инвестиции 11586,4

221 0501 1309602 Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда 3961,3

222 0501 1309602 410 Бюджетные инвестиции 3961,3

223 0501 1309603 Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства 18101,0

224 0501 1309603 410 Бюджетные инвестиции 18101,0

225 0501 1310000 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 6611,7

226 0501 1319602 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 0,0

227 0501 1319602 410 Бюджетные инвестиции 0,0

228 0501 1319603 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 6611,7

229 0501 1319603 410 Бюджетные инвестиции 6611,7

230 0502 Коммунальное хозяйство 67026,0

231 0502 0600000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 67026,0

232 0502 0630000 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года» 5608,5

233 0502 0632301 Ремонт объектов коммунального хозяйства 4022,5

234 0502 0632301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3545,4

235 0502 0632301 830 Исполнение судебных актов 477,1

236 0502 0632302 Проведение экспертиз 143,8

237 0502 0632302 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 143,8

238 0502 0632303 Строительство объектов коммунального хозяйства городского округа 
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18939,3

300 0505 0600000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 18939,3

301 0505 0650000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года» 16347,4

302 0505 0652301 Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства 16347,4

303 0505 0652301 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10555,9

304 0505 0652301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1700,2

305 0505 0652301 830 Исполнение судебных актов 4036,5

306 0505 0652301 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 54,8

307 0505 0660000 Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе 

Верхотурский до 2020 года» 529,3

308 0505 0662301 Экспертиза проекта строительства газораспределительных сетей в 

городском округе Верхотурский 529,3

309 0505 0662301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 529,3

310 0505 0670000 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года» 355,0

311 0505 0672301 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение 

части расходов юридическим лицам,  предоставляющим банные 

услуги населению городского округа Верхотурский 355,0

312 0505 0672301 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 355,0

313 0505 06Г0000 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» 1707,6

314 0505 06Г4270 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 1707,6

315 0505 06Г4270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1707,6

316 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 444,3

317 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 52,5

318 0602 0700000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 52,5

319 0602 0710000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года» 52,5

320 0602 0712202 Содержание и текущий ремонт биотермической ямы 52,5

321 0602 0712202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 52,5

322 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 391,8

323 0603 0700000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года» 391,8

324 0603 0720000 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года» 391,8

325 0603 0722201 Содержание и ремонт нецентрализованных источников 

водоснабжения 280,2

326 0603 0722201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 266,4

327 0603 0722201 830 Исполнение судебных актов 13,8

328 0603 0724210 Охрана окружающей среды и природопользование 111,6

329 0603 0724210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 111,6

330 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 276904,9

331 0701 Дошкольное образование 67702,7

332 0701 1200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» 63353,6

333 0701 1210000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года» 63353,6

334 0701 1214511 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 30332,0

335 0701 1214511 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1392,2

336 0701 1214511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13822,1

2020 года»  610,6

356 0702 0810000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 

2020 года» 610,6

357 0702 0812801 Организация деятельности подростковых клубов по месту жительства 590,6

358 0702 0812801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 590,6

359 0702 0812802 Материально-техническое обеспечение 20,0

360 0702 0812802 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20,0

361 0702 1000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года» 6573,5

362 0702 1020000 Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 2020 

года» 6573,5

363 0702 1022501 Организация деятельности учреждений дополнительного образования 

детей 5365,0

364 0702 1022501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5365,0

365 0702 1022503 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы 150,0

366 0702 1022503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150,0

367 0702 1024660 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 618,5

368 0702 1024660 610 Субсидии бюджетным учреждениям 618,5

369 0702 1024670 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление 

материально-технической базы таких учреждений 340,0

370 0702 1024670 610 Субсидии бюджетным учреждениям 340,0

337 0701 1214511 620 Субсидии автономным учреждениям 15117,7

338 0701 1214512 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 747,0

339 0701 1214512 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 181,3

340 0701 1214512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 257,1

341 0701 1214512 620 Субсидии автономным учреждениям 308,6

342 0701 1212503 Организация предоставления дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 31675,9

343 0701 1212503 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1639,7

344 0701 1212503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2039,0

345 0701 1212503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13037,4

346 0701 1212503 620 Субсидии автономным учреждениям 14959,5

347 0701 1212503 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,3

348 0701 1212505 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 598,7

349 0701 1212505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120,7

350 0701 1212505 620 Субсидии автономным учреждениям 478,0

351 0701 7000000 Непрограммные направления деятельности 4349,1

352 0701 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 4349,1

353 0701 7004070 620 Субсидии автономным учреждениям 4349,1

354 0702 Общее образование 193934,9

355 0702 0800000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  610,6

371 0702 1025014 Укрепление материально-технической базы и оснащение 

оборудованием  детских школ искусств за счет средств федерального 

бюджета 100,0

372 0702 1025014 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0

373 0702 1200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» 186750,8

374 0702 1220000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года» 169041,8

375 0702 1224531 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 92516,0

376 0702 1224531 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 57013,5

377 0702 1224531 620 Субсидии автономным учреждениям 35502,5

378 0702 1224532 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 1903,0

379 0702 1224532 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 908,2

380 0702 1224532 620 Субсидии автономным учреждениям 994,8

381 0702 1222503 Организация предоставления общего образования и создание условий 

для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 64731,9

382 0702 1222503 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26805,5

383 0702 1222503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 15942,1

384 0702 1222503 620 Субсидии автономным учреждениям 21629,6

385 0702 1222503 830 Исполнение судебных актов 2,9

386 0702 1222503 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 351,8

387 0702 1224540 Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях 4714,0

388 0702 1224540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2010,6

389 0702 1224540 620 Субсидии автономным учреждениям 2703,4

390 0702 1224570 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 

организации 347,8

391 0702 1224570 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 347,8

392 0702 12245ФО Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 512,8

393 0702 12245ФО 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 512,8

394 0702 1225097 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 545,5

395 0702 1225097 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 545,5
396 0702 1222505 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 979,6

397 0702 1222505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 742,7

398 0702 1222505 620 Субсидии автономным учреждениям 236,9

399 0702 1222508 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы  муниципальных общеобразовательных учреждений 1548,9

400 0702 1222508 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1479,7

401 0702 1222508 620 Субсидии автономным учреждениям 69,2

402 0702 1222510 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 154,4

403 0702 1222510 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 154,4

404 0702 1222511 Создание условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов 90,7

405 0702 1222511 620 Субсидии автономным учреждениям 90,7

406 0702 12245Л0 Создание в общеобразовательных организациях условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов 299,2
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инклюзивного образования детей-инвалидов 299,2

407 0702 12245Л0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 299,2

408 0702 1225027 Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 698,0

409 0702 1225027 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 698,0

410 0702 1230000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года» 17709,0

411 0702 1232501 Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования 16901,0

412 0702 1232501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16901,0

413 0702 1232503 Организация и проведение муниципальных мероприятий 57,0

414 0702 1232503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57,0

415 0702 1232504 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных учреждений дополнительного 

образования 751,0

416 0702 1232504 610 Субсидии бюджетным учреждениям 751,0

417 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 7802,6

418 0707 1000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года» 508,9

419 0707 1060000 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 508,9

420 0707 1062701 Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью 161,5

421 0707 1062701 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 161,5

422 0707 1062702 Создание условий и организация молодежных мероприятий 120,0

423 0707 1062702 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 40,0

424 0707 1062702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80,0

425 0707 1062703 Организация и проведение летней молодежной биржи труда 120,4

426 0707 1062703 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 120,4

427 0707 1064830
Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 

направлениям работы с молодежью на территории Свердловской 

области 107,0

428 0707 1064830 610 Субсидии бюджетным учреждениям 107,0

429 0707 1200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» 7293,7

430 0707 1240000 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и 

подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 года» 7086,6

431 0707 1242501 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 1630,7

432 0707 1242501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 183,6

433 0707 1242501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 694,6

434 0707 1242501 620 Субсидии автономным учреждениям 752,5

435 0707 1242503 Организация оздоровления допризывной молодежи 54,3

436 0707 1242503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3,3

437 0707 1242503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51,0

438 0707 1242504 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных  загородных оздоровительных 497,1

439 0707 1242504 610 Субсидии бюджетным учреждениям 497,1

440 0707 1244560 Организация отдыха детей в каникулярное время 4484,7

441 0707 1244560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1597,0

442 0707 1244560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1613,8

443 0707 1244560 620 Субсидии автономным учреждениям 1273,9

444 0707 1244580 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей 391,1

445 0707 1244580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 391,1

446 0707 1244840 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 28,7

447 0707 1244840 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 28,7

448 0707 1250000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский» 207,1

449 0707 1252501 Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие в 

областных, общероссийских  мероприятиях 117,5

450 0707 1252501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 26,4

451 0707 1252501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13,2

452 0707 1252501 620 Субсидии автономным учреждениям 77,9

453 0707 1252502 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы для организаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием 54,7

454 0707 1252502 620 Субсидии автономным учреждениям 54,7

455 0707 1254840 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 34,9

456 0707 1254840 620 Субсидии автономным учреждениям 34,9

477 0801 1012604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 219,7

478 0801 1014630 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным 

оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и 

музыкальными инструментами 481,7

479 0801 1014630 610 Субсидии бюджетным учреждениям 481,7

480 0801 1030000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года» 8480,6

481 0801 1032601 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего управление 

в сфере культуры 7796,1

482 0801 1032601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6436,4

483 0801 1032601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1312,6

484 0801 1032601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 47,1

485 0801 1032602 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры 60,0

486 0801 1032602 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 60,0

487 0801 1032603 Создание условий и организация массового отдыха населения 624,5

488 0801 1032603 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 615,3

489 0801 1032603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9,2

490 0801 1040000 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года» 7107,7

491 0801 1042601 Организация библиотечного обслуживания населения 6773,1

492 0801 1042601 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6773,1

493 0801 1042602 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 230,0

494 0801 1042602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 230,0

457 0709 Другие вопросы в области образования 7464,7

458 0709 1200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» 7464,7

459 0709 1260000 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 

системы образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» 7464,7

460 0709 1262501 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего управление 

в сфере образования 7431,2

461 0709 1262501 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6311,7

462 0709 1262501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1118,5

463 0709 1262501 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0

464 0709 1262502 Создание условий и организация мероприятий в сфере образования 33,5

465 0709 1262502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 33,5

466 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 39376,8

467 0801 Культура 39376,8

468 0801 1000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года» 39376,8

469 0801 1010000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 23266,2

470 0801 1012601 Организация деятельности учреждений культуры  культурно-досуговой 

сферы 20003,0

471 0801 1012601 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20003,0

472 0801 1012602 Капитальный ремонт учреждений культуры 2421,9

473 0801 1012602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2421,9

474 0801 1012603 Поддержка творческих коллективов 139,9

475 0801 1012603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 139,9

476 0801 1012604 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 219,7

477 0801 1012604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 219,7

495 0801 1042605 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 90,0

496 0801 1042605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90,0

497 0801 1045144 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области 14,6

498 0801 1045144 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,6

499 0801 1050000 Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский» 522,3

500 0801 1052601 Обеспечение деятельности отдела по туризму 390,9

501 0801 1052601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 390,9

502 0801 1052601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,0

503 0801 1052602 Создание условий и организация мероприятий 131,4

504 0801 1052602 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 106,5

505 0801 1052602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24,9

506 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 134,0

507 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 134,0

508 0909 0900000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  114,0

509 0909 0910000 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года» 15,0

510 0909 0912701 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий 15,0

511 0909 0912701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 15,0

512 0909 0920000 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 70,0

513 0909 0922701 Приобретение вакцины для населения городского округа Верхотурский 70,0

514 0909 0922701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 70,0

515 0909 0930000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года» 29,0

516 0909 0932701 Осуществление профилактической работы , информирование граждан 

о способах и средствах правомерной защиты от преступлений , 

пропаганда правовых знаний 10,0

517 0909 0932701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10,0

518 0909 0932702 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий 19,0

519 0909 0932702 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 19,0

520 0909 1000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года» 20,0

521 0909 1070000 Подпрограмма «О дополнительных  мерах по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года» 20,0

522 0909 1072701 Создание условий и организация  мероприятий  по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции 20,0

523 0909 1072701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3,4

524 0909 1072701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,6

525 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 26122,0

526 1003 Социальное обеспечение населения 24114,2

527 1003 0900000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  24114,2

528 1003 0940000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 604,8

529 1003 0942901 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 310,9

530 1003 0942901 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 310,9

531 1003 0944930 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 235,5

532 1003 0944930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 235,5

533 1003 0945020 Субсидии на мероприятия по подпрограмме "Обеспечение жильем 

молодых семей" в рамках Федеральной целевой программы "Жилише" 

на 2011-2015 годы  государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 58,4

534 1003 0945020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 58,4

535 1003 0950000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 1086,1

536 1003 0952901 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 108,0

537 1003 0952901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2,2

538 1003 0952901 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 105,8
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105,8

539 1003 0954960 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 652,2

540 1003 0954960 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 652,2

541 1003 0955018 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года" 325,9

542 1003 0955018 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 325,9

543 1003 0960000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 

2020 года» 250,0

544 1003 0962901 Оказание материальной помощи 250,0

545 1003 0962901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 250,0

546 1003 0970000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года» 225,0

547 1003 0972901 Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении 225,0

548 1003 0972901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 225,0

549 1003 0980000 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" 21948,3

550 1003 0984910 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» 1014,1

551 1003 0984910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 6,3

552 1003 0984910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1007,8

553 1003 0984920 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» 15552,2

554 1003 0984920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15552,2

555 1003 0985250 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» 5382,0

556 1003 0985250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 145,0

557 1003 0985250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5237,0

558 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2007,8

559 1006 0900000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  2007,8

560 1006 0960000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 

2020 года» 76,7

561 1006 0962902 Проведение мероприятий 76,7

562 1006 0962902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 76,7

563 1006 0970000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года» 150,4

564 1006 0972902 Проведение мероприятий общественными организациями городского 

округа Верхотурский 150,4

565 1006 0972902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
23,4

566 1006 0972902 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 127,0

567 1006 0980000 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" 1780,7

568 1006 0984910 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» 152,9

569 1006 0984910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 152,9

577 1102 0822801 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 

физической культуры и спорта 2672,1

578 1102 0822801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2672,1

579 1102 0822802 Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы 290,2

580 1102 0822802 610 Субсидии бюджетным учреждениям 290,2

581 1102 0822804 Материально-техническое обеспечение 0,5

582 1102 0822804 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,5

583 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 345,9

584 1202 Периодическая печать и издательства 345,9

585 1202 0100000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года» 345,9

586 1202 0150000 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 

года»
345,9

587 1202 0152001 Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых актов, иной 

информации в средствах массовой информации 345,9

588 1202 0152001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
345,9

589 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 386,1

590 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 386,1

591 1301 1100000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 386,1

592 1301 1130000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 386,1

593 1301 1132104 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 

городского округа Верхотурский  в соответствии с программой 

муниципальных заимствований городского округа Верхотурский 

заключенными контрактами (соглашениями) 386,1

594 1301 1132104 730 Обслуживание муниципального долга 386,1

595 9600 Итого расходов 633000,3

570 1006 0984920 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» 1627,8

571 1006 0984920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 910,2

572 1006 0989420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 717,6

573 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2962,8

574 1102 Массовый спорт 2962,8

575 1102 0800000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  2962,8

576 1102 0820000 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года» 2962,8

Приложение 9 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от 25 ноября 2015 г. № 17 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 17.12.2014 г. № 76
«О бюджете городского округа Верхотурский

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Ведомственная структура расходов бюджета
городского округа Верхотурский на 2015 год

Но-

мер 

стро-

ки

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

ного 

распо-

ряди-

теля бюд-

жетных 

средств

Код

раз-

дела,

под-

раз-

дела

Код

целе-

вой

статьи

Код

ви-

да

рас-

хо-

дов

Сумма,

в тысячах рублей

1 2 3 4 5 6 7

1 Всего расходы 633000,3

2 Администрация городского округа Верхотурски 901 304742,2

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 43872,9

4

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

901 0104

30283,1

5

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0104 0100000

30283,1

6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0104 0110000

30283,1

7

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)         

901 0104 01120Б1

21750,2

8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0104 01120Б1 120

19732,6

9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 01120Б1 240

1940,6

10 Исполнение судебных актов 901 0104 01120Б1 830 2,2

11 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 01120Б1 850 74,8

12

Обеспечение деятельности муниципальных органов (глава местной 

администрации)         

901 0104 01120Б2

629,1

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0104 01120Б2 120

629,1

14

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(территориальные органы)         

901 0104 01120Б3

7903,8

15

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0104 01120Б3 120

6552,2

16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 01120Б3 240

1330,4

17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 01120Б3 850 21,2

18 Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 0107 3167,0

19 Непрограммные направления деятельности 901 0107 7000000 3167,0

20 Проведение выборов и референдумов 901 0107 7002122 3167,0

21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0107 7002122 240

3167,0

22 Резервные фонды 901 0111 200,0

23 Непрограммные направления деятельности 901 0111 7000000 200,0

24 Резервный фонд  Администраций городского округа Верхотурский 901 0111 7002070 200,0

25 Резервные средства 901 0111 0700500 870 200,0

26 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 10222,8

27

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0113 0100000

3430,7

28

Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0120000

240,0

29

Осуществление государственных полномочий органами местного 

самоуправления по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области

901 0113 0124610

240,0

30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0124610 240

240,0

31

Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0130000

53,2

32

Повышение квалификации муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский

901 0113 0132101

53,2

33 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 901 0113 0132101 120 46,2

34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0132101 240

7,0

Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 901 0113 0140000
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34 государственных (муниципальных) нужд 7,0

35

Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года»

901 0113 0140000

1969,0

36

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский 

901 0113 0142901

1969,0

37

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 0113 0142901 320

1969,0

38

Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 0113 0160000

1076,5

39

Реализация мероприятий по информатизации городского округа 

Верхотурский

901 0113 0162101

798,2

40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0113 0162101 240

798,2

41

Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной техники 

и программатуры городского округа Верхотурский

901 0113 0162102

278,3

42

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0113 0162102 120

278,3

43

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0113 0180000

92,0

44

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области

901 0113 0184110

0,1

45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0184110 240

0,1

46

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по созданию административных комиссий

901 0113 0184120

91,9

47

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0113 0184120 120

66,3

48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0113 0184120 240

25,6

49

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 
901 0113 0900000

0,1

50

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 
901 0113 0990000

0,1

51

Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, имеющих 

право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
901 0113 0994150

0,1

52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0994150 240
0,1

53 Непрограммные направления деятельности 901 0113 7000000 6792,0

54 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0113 7004070 3118,4

55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 7004070 240
3118,4

56

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, 
901 0113 7005224

3673,6

57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 7005224 240
3673,6

58 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 684,9

59 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 684,9

60

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0203 0200000

684,9

61

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 

округе Верхотурский»

901 0203 0260000

684,9

62

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

901 0203 0265118

684,9

63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0203 0265118 120

657,6

64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0203 0265118 240

27,3

65

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300

5021,2

66

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

901 0309

2866,4

67

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0309 0200000

2866,4

68

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий  природного и техногенного 

характера до 2020 года»

901 0309 0210000

586,5

69

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера

901 0309 0212201

586,5

70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0212201 240

501,3

71 Исполнение судебных актов 901 0309 0212201 830 5,2

72 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 0212201 850 80,0

73

Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера до 2020 года»

901 0309 0220000

2279,9

74

Создание на базе муниципального казенного учреждения, системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб  через единый 

номер «112», обеспечение деятельности муниципального  казенного 

учреждения

901 0309 0222202

2279,9

75 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 0222202 110 1903,7

76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0222202 240

369,7

77 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 0222202 850 6,5

78 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 2133,4

79

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0310 0200000

2133,4

80

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

до 2020 года»

901 0310 0230000

2133,4

81

Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и подъездных 

путей к ним. Создание условий для круглогодичного доступа к 

источникам наружного противопожарного водоснабжения

901 0310 0232201

1864,4

82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0232201 240

1814,4

83 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0310 0232201 850 50,0

84 Обустройство минерализованных полос  вокруг населенных пунктов 901 0310 0232202 94,1

85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0232202 240

44,1

86 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0310 0232202 850 50,0

87

Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности

901 0310 0232203

174,9

88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0232203 240

174,9

90 «Развитие муниципальной службы до 2020 года» 10,4

91

Подпрограмма «Противодействие коррупции в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0314 0170000

10,4

Информационные мероприятия по антикоррупционной деятельности 901 0314 017200192 10,4

93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0172001 240

10,4

94

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

901 0314 0900000

11,0

95

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0314 0930000

11,0

96

Осуществление профилактической работы, информирование граждан 

о способах и средствах правомерной защиты от преступлений , 

пропаганда правовых знаний

901 0314 0932701

11,0

97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0932701 240

11,0

98 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 31933,7

99 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 134,1

100

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0405 0600000

134,1

101

Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  до 

2020 года»

901 0405 0680000

134,1

102

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак

901 0405 06842П0

134,1

103

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0405 06842П0 240

134,1

104 Водное хозяйство 901 0406 487,2

105

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0406 0200000

487,2

106

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»

901 0406 0250000

487,2

107

Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации ГТС, 

находящихся в муниципальной собственности

901 0406 0252201

487,2

108

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0406 0252201 240

434,4

109 Исполнение судебных актов 901 0406 0252201 830 52,8

110 Транспорт 901 0408 787,3

111

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0300000

787,3

112

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0310000

787,3

113

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение разницы расходов от продажи детских проездных 

билетов 

901 0408 0312401

454,7

114
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0408 0312401 810
454,7

115

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 
перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение разницы расходов от продажи единых социальных 

проездных

901 0408 0312402

122,6

116

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0408 0312402 810

122,6

117

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение убытков по пригородным маршрутам

901 0408 0312403

210,0

118

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0408 0312403 810

210,0

119 Дорожное хозяйство 901 0409 19757,6

120

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0300000

8686,3

121

Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0320000

6570,0

122

Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в 

городском округе Верхотурский 

901 0409 0322401

4150,6

123

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0322401 240

4052,8

124 Исполнение судебных актов 901 0409 0322401 830 97,8

125 Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский 901 0409 0322402 1586,9

126

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0322402 240

1586,9

127

Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог 

местного значения и тротуаров, проектирование строительства 

мостовых сооружений

901 0409 0322403

832,5

128

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0322403 240

790,0

129 Исполнение судебных актов 901 0409 0322403 830 42,5

130

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0330000

2116,3

131 Проведение работ по повышению безопасности дорожного движения 901 0409 0332401 2116,3

132

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0332401 240

1952,8

133 Исполнение судебных актов 901 0409 0332401 830 113,5

134 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0409 0332401 850 50,0

135 Непрограммные направления деятельности 901 0409 7000000 11071,3

136 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0409 7004070 11071,3

137

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 7004070 240

11071,3

138 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 10767,5

139

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, 

управление муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0400000

5763,4

140

Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 0412 0410000

796,0

141 Разработка документации по планировке территории 901 0412 0414360 796,0

142

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0414360 240

796,0

143

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0420000

4967,4

144 Инвентаризация и учет муниципального имущества 901 0412 0422301 511,2

145

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0422301 240

465,5

146 Исполнение судебных актов 901 0412 0422301 830 40,0

147 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0422301 850 5,7

148 Проведение кадастровых работ 901 0412 0422302 210,0

89

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

901 0314

21,4

90

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0314 0100000

10,4
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149

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0422302 240

80,0

150 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0422302 850 130,0

151

Страхование движимого имущества, находящегося в муниципальной 

казне

901 0412 0422303

36,4

152

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0422303 240

36,4

153 Ремонт муниципального имущества 901 0412 0422304 195,9

154

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0422304 240

195,9

155

Возмещение стоимости имущества Верхотурскому муниципальному 

Ремонтно-техническому предприятию с базой снабжения

901 0412 0422305

3719,2

156 Исполнение судебных актов 901 0412 0422305 830 3719,2

157 Приобретение муниципального имущества 901 0412 0422306 0,0

158

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

901 0412 0422306 240

0,0

159 Продажа муниципального имущества 901 0412 0422307 294,7

160 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0422307 850 294,7

161

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0500000

260,8

162

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0510000

260,8

163

Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа Верхотурский

901 0412 0512301

150,0

164

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 0512301 630

150,0

165

Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области

901 0412 0514330

110,8

166

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 0514330 630

110,8

167 Непрограммные направления деятельности 901 0412 7000000 4743,3

168 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0412 7004070 4743,3

169

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 7004070 240

4743,3

170 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 192629,9

171 Жилищное хозяйство 901 0501 52105,5

172

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0501 0200000

251,8

173

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

до 2020 года»

901 0501 0230000

251,8

174

Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности

901 0501 0232303

251,8

175

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0232303 240

246,8

176 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 0232303 850 5,0

177

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0501 0600000

8902,0

178

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0501 0610000

1800,0

179

Приобретение жилья для предоставления гражданам по договорам 

социального найма

901 0501 0612302

1800,0

209

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0632302 240

143,8

210

Строительство объектов коммунального хозяйства городского округа 

Верхотурский

901 0502 0632303

558,5

211

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0632303 240

500,4

180 Бюджетные инвестиции 901 0501 0612302 410 1800,0

181

Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0501 0620000

7102,0

182 Ремонт мест общего пользования муниципального жилого фонда 901 0501 0622301 5650,4

183

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0622301 240

4773,6

184 Исполнение судебных актов 901 0501 0622301 830 401,8

185 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 0622301 850 475,0

186

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

901 0501 0622303

1451,6

187

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0622303 240

1451,6

188

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории городского округа 

Верхотурский в 2013-2017 годах"

901 0501 1300000

42951,7

189

Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств, поступивших от Государственной корпорации 

– Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства

901 0501 1309502

2691,3190 Бюджетные инвестиции 901 0501 1309502 410 2691,3

191

Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от Государственной 

корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

901 0501 1309503

11586,4

192 Бюджетные инвестиции 901 0501 1309503 410 11586,4

193

Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда

901 0501 1309602

3961,3

194 Бюджетные инвестиции 901 0501 1309602 410 3961,3

195

Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства 

901 0501 1309603

18101,0

196 Бюджетные инвестиции 901 0501 1309603 410 18101,0

197 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 901 0501 1310000 6611,7

198 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 901 0501 1319602 0,0

199 Бюджетные инвестиции 901 0501 1319602 410 0,0

200

Переселение граждан из аварийного жилищного фондас учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

901 0501 1319603

6611,7

201 Бюджетные инвестиции 901 0501 1319603 410 6611,7

202 Коммунальное хозяйство 901 0502 67026,0

203

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0600000

66204,6

204

Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0630000

5608,5

205 Ремонт объектов коммунального хозяйства 901 0502 0632301 4022,5

206

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0632301 240

3545,4

207 Исполнение судебных актов 901 0502 0632301 830 477,1

208 Проведение экспертиз 901 0502 0632302 143,8

212 Бюджетные инвестиции 901 0502 0632303 410 0,0

213 Исполнение судебных актов 901 0502 0632303 830 58,1

214

Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения  городского 

округа Верхотурский

901 0502 0632305

286,3

215

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0632305 240

286,3

216 Разработка проектов 901 0502 0632308 150,0

217 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0502 0632308 850 150,0

218

Мероприятия по организации водоснабжения городского округа 

Верхотурский

901 0502 0632310

447,4

219

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0632310 240

397,4
220 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0502 0632310 850 50,0

221

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0640000

60596,1

222 Проектирование и проведение экспертиз 901 0502 0642302 111,0

223

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0642302 240

90,3

224 Исполнение судебных актов 901 0502 0642302 830 20,7

225

Модернизация  тепловых и водопроводных сетей в городском округе 

Верхотурский

901 0502 0642306

3168,0

226

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0642306 240

3168,0

227

Составление топливно-энергетического баланса городского округа 

Верхотурский

901 0502 0642308

134,8

228

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0642308 240

84,8

229 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0502 0642308 850 50,0

230

Предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

901 0502 06442БО

57182,3

231

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 06442БО 240

57182,3

232 Непрограммные направления деятельности 901 0502 7000000 821,4

233 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0502 7004070 821,4

234

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 7004070 240

821,4

235 Благоустройство 901 0503 54559,1

236

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0503 0600000

53844,5

237

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0503 0640000

47118,6

238
Модернизация  уличного освещения городского округа Верхотурский 901 0503 0642307

1413,7

239

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0642307 240

1413,7

240

Предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

901 0503 06442БО

45704,9

241

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 06442БО 240

45704,9

242

Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  до 

2020 года»

901 0503 0680000

5851,9

243 Уличное освещение городского округа  Верхотурский 901 0503 0682301 2756,2

244

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0682301 240

2756,2

245 Озеленение городского округа Верхотурский 901 0503 0682302 360,6

246 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 901 0503 0682302 240 333,3
247 Исполнение судебных актов 901 0503 0682302 830 27,3

248 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 901 0503 0682303 471,7

249

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0682303 240

471,7

250

Проведение мероприятий по благоустройству городского округа 

Верхотурский

901 0503 0682304

2263,4

251

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0682304 240

1936,2

252 Исполнение судебных актов 901 0503 0682304 830 57,2

253 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0503 0682304 850 270,0

254

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  городского 

округа Верхотурский  до 2020 года»

901 0503 0690000

0,0

255 Содержание детских площадок городского округа Верхотурский 901 0503 0692301 0,0

256

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

901 0503 0692301 240

0,0

257

Подпрограмма «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 

2020 года»

901 0503 06Б0000

874,0

258 Разработка проектов 901 0503 06Б2302 874,0

259

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 06Б2302 240

874,0

260

Осуществление мероприятий по развитию объектов туристской 

инфраструктуры

901 0503 06Б2309

0,0

261

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 06Б2309 240

0,0

262

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 0503 0700000

714,6

263

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

901 0503 0710000

714,6

264

Перемещение твердых бытовых отходов на  территории городского 

округа Верхотурский

901 0503 0712201

610,4

265

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0712201 240

603,8

266 Исполнение судебных актов 901 0503 0712201 830 6,6

267

Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории 

городского округа Верхотурский

901 0503 0712203

89,3

268

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0712203 240

89,3

269 Санитарная очистка территории городского округа Верхотурский 901 0503 0712206 14,9

270

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0712206 240

14,9

271 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 18939,3

272

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0600000

18939,3

273

Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0650000

16347,4

274

Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 0505 0652301

16347,4

275 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 0652301 110 10555,9
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275 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 0652301 110 10555,9

276

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0505 0652301 240

1700,2

277 Исполнение судебных актов 901 0505 0652301 830 4036,5

278 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 0652301 850 54,8

279

Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0660000

529,3

280

Экспертиза проекта строительства газораспределительных сетей в 

городском округе Верхотурский

901 0505 0662301

529,3

281

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0505 0662301 240

529,3

282

Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0670000

355,0

283

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение 

части расходов юридическим лицам,  предоставляющим банные 

услуги населению городского округа Верхотурский

901 0505 0672301

355,0

284

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0505 0672301 810

355,0

285

Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, мер 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги»

901 0505 06Г0000

1707,6

286

Предоставление субсидий организациям или индивидуальным 

предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных 

услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением 

гражданам, проживающим на территории городского округа 

Верхотурский, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги

901 0505 06Г4270

1707,6

287

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0505 06Г4270 810

1707,6

288 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 444,3

289 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 901 0602 52,5

290

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 0602 0700000

52,5

291

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

901 0602 0710000

52,5

292 Содержание и текущий ремонт биотермической ямы 901 0602 0712202 52,5

293

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0602 0712202 240

52,5

294

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания

901 0603

391,8

295

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 0603 0700000

391,8

296

Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года»

901 0603 0720000

391,8

297

Содержание и ремонт нецентрализованных источников 

водоснабжения

901 0603 0722201

280,2

298

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0603 0722201 240

266,4

299 Исполнение судебных актов 901 0603 0722201 830 13,8

300 Охрана окружающей среды и природопользование 901 0603 0724210 111,6

301

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0603 0724210 240

111,6

302 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 610,6

303 Общее образование 901 0702 610,6

304

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

901 0702 0800000

610,6

305

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 

2020 года»

901 0702 0810000

610,6

306 Организация деятельности подростковых клубов по месту жительства 901 0702 0812801 590,6

307 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0812801 610 590,6

308 Материально-техническое обеспечение 901 0702 0812802 20,0

309 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0812802 610 20,0

310 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 0900 114,0

311 Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909 114,0

334 городского округа Верхотурский до 2020 года» 1086,1

335

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

901 1003 0952901

108,0

336

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0952901 240

2,2

337

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 1003 0952901 320

105,8

338

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

901 1003 0954960

652,2

339
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 1003 0954960 320
652,2

340

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года"

901 1003 0955018

325,9

341

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 1003 0955018 320

325,9

312

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

901 0909 0900000

114,0

313

Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

901 0909 0910000

15,0

314

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи 

и проведение профилактических мероприятий

901 0909 0912701

15,0

315

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0912701 240

15,0

316 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 901 0909 0920000 70,0

317

Приобретение вакцины для населения городского округа 

Верхотурский

901 0909 0922701

70,0

318

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0922701 240

70,0

319

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0909 0930000

29,0

320

Осуществление профилактической работы , информирование граждан 

о способах и средствах правомерной защиты от преступлений , 

пропаганда правовых знаний

901 0909 0932701

10,0

321

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0932701 240

10,0

322

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи 

и проведение профилактических мероприятий

901 0909 0932702

19,0

323

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0932702 240

19,0

324 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 26122,0

325 Социальное обеспечение населения 901 1003 24114,2

326

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

901 1003 0900000

24114,2

327

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0940000

604,8

328

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

901 1003 0942901

310,9

329

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 1003 0942901 320

310,9

330

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

901 1003 0944930

235,5

331

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 1003 0944930 320

235,5

332

Субсидии на мероприятия по подпрограмме "Обеспечение жильем 

молодых семей" в рамках Федеральной целевой программы "Жилише" 

901 1003 0945020

58,4

333

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 1003 0945020 320

58,4

334

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0950000

1086,1

342

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 1003 0960000

250,0

343 Оказание материальной помощи 901 1003 0962901 250,0

344 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0962901 310 250,0

345

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

901 1003 0970000

225,0

346

Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении

901 1003 0972901

225,0

347 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0972901 310 225,0

348

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

901 1003 0980000

21948,3

349

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0984910

1014,1

350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0984910 240

6,3

351 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0984910 310 1007,8

352

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0984920

15552,2

353 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0984920 310 15552,2

354

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 

901 1003 0985250

5382,0

355

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0985250 240

145,0

356 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0985250 310 5237,0

357 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 2007,8

358

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 
года»  

901 1006 0900000

2007,8

359
Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский 
до 2020 года»

901 1006 0960000

76,7

360 Проведение мероприятий 901 1006 0962902 76,7

361

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0962902 240

76,7

362

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

901 1006 0970000

150,4

363

Проведение мероприятий общественными организациями городского 

округа Верхотурский

901 1006 0972902

150,4

364

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0972902 240

23,4

365

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 1006 0972902 630

127,0

366

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

901 1006 0980000

1780,7

367

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1006 0984910

152,9

368 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 0984910 110 152,9

369

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1006 0984920

1627,8

370 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 098420 110 910,2

371

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 098420 240

717,6

372 Физическая культура и спорт 901 1100 2962,8

373 Массовый спорт 901 1102 2962,8

374

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

901 1102 0800000

2962,8

375

Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года»

901 1102 0820000

2962,8

376

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 

физической культуры и спорта

901 1102 0822801

2672,1

377 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0822801 610 2672,1
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377 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0822801 610 2672,1

378

Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы

901 1102 0822802

290,2

379 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0822802 610 290,2

380 Материально-техническое обеспечение 901 1102 0822804 0,5

381

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1102 0822804 240

0,5

382 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 345,9

383 Периодическая печать и издательства 901 1202 345,9

384

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 1202 0100000

345,9

385

Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 1202 0150000

345,9

386

Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых актов, иной 

информации в средствах массовой информации

901 1202 0152001

345,9

387

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1202 0152001 240

345,9

388

Управление образования администрации городского округа
Верхотурский

906

269211,9

389 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 269211,9

390 Дошкольное образование 906 0701 67702,7

391

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

906 0701 1200000

63353,6

392

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0701 1210000

63353,6

393

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных организаций

906 0701 1214511

30332,0

394 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 1214511 110 1392,2

395 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1214511 610 13822,1

396 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1214511 620 15117,7

397

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0701 1214512

747,0

398

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1214512 240

181,3

399 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1214512 610 257,1

400 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1214512 620 308,6

401

Организация предоставления дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

906 0701 1212503

31675,9

402 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 1212503 110 1639,7

403

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1212503 240

2039,0

404 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1212503 610 13037,4

405 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1212503 620 14959,5

406 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 1212503 850 0,3

407

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

906 0701 1212505

598,7

408 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1212505 610 120,7

409 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1212505 620 478,0

410 Непрограммные направления деятельности 906 0701 7000000 4349,1

411 Резервный фонд Правительства Свердловской области 906 0701 7004070 4349,1

412 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 7004070 620 4349,1

413 Общее образование 906 0702 186750,8

414

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

906 0702 1200000

186750,8

415

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

906 0702 1220000

169041,8

416

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 в части финансирования расходов 

906 0702 1224531

92516,0

417 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 1224531 110 57013,5

418 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1224531 620 35502,5

435 спортом 545,5

436

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1225097 240

545,5

437

Обеспечение мероприятий по организации подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные учреждения, в том числе 

приобретение и (или) замена автобусов, оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами  используемого 

парка автобусов 

906 0702 1222505

979,6

438

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1222505 240

742,7

439 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1222505 620 236,9

440

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы  муниципальных общеобразовательных 
906 0702 1222508

1548,9

441

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1222508 240

1479,7

442 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1222508 620 69,2

443

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

906 0702 1222510

154,4

419

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части финансирования 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек

906 0702 1224532

1903,0

420

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1224532 240

908,2

421 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1224532 620 994,8

422

Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

906 0702 1222503

64731,9

423 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 1222503 110 26805,5

424

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1222503 240

15942,1

425 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1222503 620 21629,6

426 Исполнение судебных актов 906 0702 1222503 830 2,9

427 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 1222503 850 351,8

428

Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях

906 0702 1224540

4714,0

429

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1224540 240

2010,6

430 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1224540 620 2703,4

431

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

помещений, в которых размещаются муниципальные 

образовательные организации

906 0702 1224570

347,8

432

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1224570 240

347,8

433

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

906 0702 12245ФО

512,8

434

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 12245ФО 240

512,8

435

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

906 0702 1225097

545,5

444

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1222510 240

154,4

445 Создание условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов 906 0702 1222511 90,7

446 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1222511 620 90,7

447

Создание в общеобразовательных организациях условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов

906 0702 12245Л0

299,2

448

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 12245Л0 240

299,2

449

Реализация мероприятий по обеспечению доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения за счет межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета

906 0702 1225027

698,0

450

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1225027 240

698,0

451

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0702 1230000

17709,0

452

Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования

906 0702 1232501

16901,0

453 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1232501 610 16901,0

454 Организация и проведение муниципальных мероприятий 906 0702 1232503 57,0

455 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1232503 610 57,0

456

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных учреждений дополнительного 

образования

906 0702 1232504

751,0

457 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1232504 610 751,0

458 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 7293,7

459

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

906 0707 1200000

7293,7

460

Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и 

подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0707 1240000

7086,6

461 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 906 0707 1242501 1630,7

462

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242501 240

183,6

463 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242501 610 694,6

464 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242501 620 752,5

465 Организация оздоровления допризывной молодежи 906 0707 1242503 54,3

466

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242503 240

3,3

467 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242503 610 51,0

468

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных  загородных оздоровительных 

лагерей

906 0707 1242504

497,1

469 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242504 610 497,1

470 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 1244560 4484,7

471

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1244560 240

1597,0

472 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1244560 610 1613,8

473 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1244560 620 1273,9

474

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

906 0707 1244580

391,1

475 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1244580 610 391,1

476 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 906 0707 1244840 28,7

477

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1244840 240

28,7

478

Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский»

906 0707 1250000

207,1

479

Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие в 

областных, общероссийских  мероприятиях

906 0707 1252501

117,5

480

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1252501 240

26,4

481 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1252501 610 13,2

482 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252501 620 77,9

483

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы для организаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием 

906 0707 1252502

54,7

484 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252502 620 54,7

485 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 906 0707 1254840 34,9

486 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1254840 620 34,9

487 Другие вопросы в области образования 906 0709 7464,7

488

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

906 0709 1200000

7464,7

489

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 

системы образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0709 1260000

7464,7

490

Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего управление 

в сфере образования

906 0709 1262501

7431,2

491 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 1262501 110 6311,7

492

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1262501 240

1118,5

493 906 0709 1262501 850 1,0

494 Создание условий и организация мероприятий в сфере образования 906 0709 1262502 33,5

495

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1262502 240

33,5

496

Управление культуры, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Верхотурский

908

46479,2

497 ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 7082,4

498 Общее образование 908 0702 6573,5

499

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

908 0702 1000000

6573,5

500

Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 2020 

года»

908 0702 1020000

6573,5

501

Организация деятельности учреждений дополнительного 

образования детей

908 0702 1022501

5365,0

502 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1022501 610 5365,0
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
502 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1022501 610 5365,0

503

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы

908 0702 1022503

150,0

504 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1022503 610 150,0

505

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 0702 1024660

618,5

506 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1024660 610 618,5

507

Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление 

материально-технической базы таких учреждений

908 0702 1024670

340,0

508 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1024670 610 340,0

509

Укрепление материально-технической базы и оснащение 

оборудованием  детских школ искусств за счет средств федерального 

бюджета

908 0702 1025014

100,0
510 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1025014 610 100,0

511 Молодежная политика и оздоровление детей 908 0707 508,9

512

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

908 0707 1000000

508,9

513 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 908 0707 1060000 508,9

514 Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью 908 0707 1062701 161,5

515 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0707 1062701 110 161,5

516 Создание условий и организация молодежных мероприятий 908 0707 1062702 120,0

517

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0707 1062702 240

40,0

518 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0707 1062702 610 80,0

519 Организация и проведение летней молодежной биржи труда 908 0707 1062703 120,4

520 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0707 1062703 110 120,4

521

Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 

направлениям работы с молодежью на территории Свердловской 

области

908 0707 1064830

107,0

522 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0707 1064830 610 107,0

523 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 39376,8

524 Культура 908 0801 39376,8

525

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

908 0801 1000000

39376,8

526 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 908 0801 1010000 23266,2

527

Организация деятельности учреждений культуры  культурно-

досуговой сферы

908 0801 1012601

20003,0

528 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1012601 20003,0

529 Капитальный ремонт учреждений культуры 908 0801 1012602 2421,9

530 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1012602 610 2421,9

531 Поддержка творческих коллективов 908 0801 1012603 139,9

532 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1012603 610 139,9

533

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

908 0801 1012604

219,7

534 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1012604 610 219,7

535

Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным 

оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и 

музыкальными инструментами

908 0801 1014630

481,7

536 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1014630 610 481,7

537

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»
908 0801 1030000

8480,6

538

Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего управление 

в сфере культуры

908 0801 1032601

7796,1

539 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 1032601 110 6436,4

540

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1032601 240

1312,6

541 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 1032601 850 47,1

542

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры

908 0801 1032602

60,0

543

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1032602 240

60,0

544 Создание условий и организация массового отдыха населения 908 0801 1032603 624,5

545

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1032603 240

615,3

546 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1032603 610 9,2
547 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года» 908 0801 1040000 7107,7

548 Организация библиотечного обслуживания населения 908 0801 1042601 6773,1

549 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1042601 610 6773,1

550 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 908 0801 1042602 230,0

551 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1042602 610 230,0

552

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 
908 0801 1042605

90,0

553 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1042605 610 90,0

554

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области

908 0801 1054144

14,6

555 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1054144 610 14,6

556

Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский»

908 0801 1050000

522,3

557 Обеспечение деятельности отдела по туризму 908 0801 1052601 390,9

558 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 1052601 110 390,9

559

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1052601 240

0,0

560 Создание условий и организация мероприятий 908 0801 1052602 131,4

561

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1052602 240

106,5

562 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1052602 610 24,9

563 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 908 0900 20,0

564 Другие вопросы в области здравоохранения 908 0909 20,0

565

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

908 0909 1000000

20,0

566

Подпрограмма «О дополнительных  мерах по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года»

908 0909 1070000

20,0

567

Создание условий и организация  мероприятий  по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции

908 0909 1072701

20,0

568

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0909 1072701 240

3,4

569 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0909 1072701 610 16,6

570 Дума городского округа Верхотурский 912 3600,3

571 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 3600,3

572

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

912 0102

1424,8

573 Непрограммные направления деятельности 912 0102 7000000 1424,8

574 Глава городского округа Верхотурский 912 0102 70020Б4 1424,8

575

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

912 0102 70020Б4 120

1424,8

575 органов 1424,8

576

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

912 0103

2175,5

577 Непрограммные направления деятельности 912 0103 7000000 2175,5

578

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)

912 0103 70020Б1

2175,5

579

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

912 0103 70020Б1 120

1525,1

580

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

912 0103 70020Б1 240

649,9

581 Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 70020Б1 850 0,5

582

Счетная палата (контрольный орган) городского округа
Верхотурский

913

1726,3

583 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 1726,3

584

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

913 0106

1726,3

585 Непрограммные направления деятельности 913 0106 7000000 1726,3

586

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)

913 0106 70020Б1

986,8

587

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

913 0106 70020Б1 120

759,7

588

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

913 0106 70020Б1 240

227,1

589

Председатель Счетной палаты (контрольного органа) городского 

округа Верхотурский

913 0106 70020Б5

739,5

590

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

913 0106 70020Б5 120

739,5

591

Финансовое управление Администрации городского округа
Верхотурский

919

7240,4

592 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 6854,3

593

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

919 0106

6145,0

594

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0106 1100000

6145,0

595

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 года»

919 0106 1140000

6145,0

596

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)         

919 0106 11420Б1

6145,0

597

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

919 0106 11420Б1 120

5253,7

598

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0106 11420Б1 240

891,0

599 Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 0106 11420Б1 850 0,3

600 Другие общегосударственные вопросы 919 0113 709,3

601

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0113 1100000

709,3

602

Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 

управления финансами»

919 0113 1120000

414,7

603

Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на 

базе программных комплексов

919 0113 1122102

414,7

604

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1122102 240

414,7

605

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 года»

919 0113 1140000

294,6

606

Управление информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-коммуникационной 

инфраструктуры в сфере реализации   муниципальной  программы

919 0113 1142102

294,6

607

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1142102 240

294,6

608

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

919 1300

386,1

609

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга

919 1301

386,1

610

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 1301 1100000

386,1

611 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 919 1301 1130000 386,1

612

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 

городского округа Верхотурский  в соответствии с программой 

муниципальных заимствований городского округа Верхотурский 

заключенными контрактами (соглашениями)

919 1301 1132104

386,1

613 Обслуживание муниципального долга 919 1301 1132104 730 386,1

Приложение 12 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от 25 ноября 2015 г. № 17 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 17.12.2014 г. № 76
«О бюджете городского округа Верхотурский

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский на 2015 год

1 2 3 4

1 Бюджетные кредиты  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте  Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

2 Получение кредитов от  других бюджетов бюджетом 

бюджетной системыРоссийской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 13810,5

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 13810,5

4 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 91142,2

5 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -566979,1

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование источников внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета 
Код

Сумма,          

в тысячах 

рублей



Продолжение на стр. 60

Продолжение. Начало на стр. 42-58

№ 1427 ноября 2015 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
59http://adm-vеrhotury.ru

бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -566979,1

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 658121,3

7 Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 901 01 06 00 00 00 0000 000 0,0

8 Исполнение государственных и муниципальных 

гарантий в валюте Российской Федерации  901 01 06 04 00 00 0000 000 11310,5

9 Исполнение гарантий городских округов в валюте 

Российской Федерации, в случае, если исполнение 

гарантом муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой 

гаранту прав требования бенефициара к принципалу 901 01 06 04 01 04 0000 810 11310,5

10 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 00 00 0000 000 11310,5

11 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 00 00 0000 600 11310,5

12 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов городских округов  

в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 01 04 0000 640 11310,5

13 Итого источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета 91142,2

Приложение 14 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от 25 ноября 2015 г. № 17 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 17.12.2014 г. № 76
«О бюджете городского округа Верхотурский

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

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

подлежащих реализации в 2015 году
Номер 

строки

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Код 

целевой 

статьи

Объем 
бюджетных 

ассигнований 
на финансовое 

обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы,
в тысячах 

рублей 

1 2 3 4

1 Итого 596529,6

2 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года»

0100000 34070,1

3 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0110000 30283,1

4 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

0120000 240

5 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0130000 53,2

6 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих до 2020 года»

0140000 1969

7 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

0150000 345,9

8 Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский до 2020 

года»

0160000 1076,5

9 Подпрограмма «Противодействие коррупции в городском округе Верхотурский 

до 2020 года»

0170000 10,4

10 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской 

области по организации деятельности административной комиссии городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0180000 92

11 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

0200000 6423,7

12 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий  природного и техногенного характера до 2020 года»

0210000 586,5

13 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера до 2020 года»

0220000 2279,9

14 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  до 2020 

года»

0230000 2385,2

15 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 0250000 487,2
16 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе 

Верхотурский»

0260000 684,9

17 Муниципальная программа городского округа Верхотурский « Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0300000 9473,6

18 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0310000 787,3

19 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0320000 6570

20 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0330000 2116,3

21 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

земельных отношений, градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2020 

года»

0400000 5763,4

22 Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0410000 796,0

27 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

0610000 1800

28 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2020 

года"

0620000 7102

29 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»

0630000 5608,5

30 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года»

0640000 107714,7

31 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

0650000 16347,4

32 Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

0660000 529,3

33 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский 

до 2020 года»

0670000 355

34 Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  до 2020 

года»

0680000 5986

35 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  городского округа 

Верхотурский  до 2020 года»

0690000 0

36 Подпрограмма "Развитие объектов туристической инфраструктуры до 2020 

года»

06Б0000 874

37 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»

06Г0000 1707,6

38 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Экология и 

природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года»

0700000 1158,9

39 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами до 

2020 года»

0710000 767,1

40 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников водоснабжения 

до 2020 года»

0720000 391,8

41 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

0800000 3573,4

42 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 2020 года» 0810000 610,6

43 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и подготовка 

спортивного резерва до 2020 года»

0820000 2962,8

44 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Социальная 

политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

0900000 26247,1

45 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению распространения 

туберкулеза до 2020 года»

0910000 15,0

46 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 0920000 70,0

47 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

0930000 40,0

48 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0940000 604,8

23 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью  городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0420000 4967,4

24 Муниципальная программа городского округа Верхотурский « Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0500000 260,8

25 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

0510000 260,8

26 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0600000 148024,5

49 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0950000 1086,1

50 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 2020 

года»

0960000 326,7

51 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

0970000 375,4

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"

0980000 23729,0

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»

0990000 0,1

54 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1000000 46479,2

55 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 1010000 23266,2

56 Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 2020 года» 1020000 6573,5

57 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1030000 8480,6

58 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года» 1040000 7107,7

59 Подпрограмма «Организация и координация туристической деятельности в 

городском округе Верхотурский»

1050000 522,3

60 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 1060000 508,9

61 Подпрограмма «О дополнительных  мерах по ограничению распространения 

ВИЧ-инфекции до 2020 года»

1070000 20

62 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2020 

года»

1100000 7240,4

63 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления 

финансами»

1120000 414,7

64 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 1130000 386,1

65 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

1140000 6439,6

66 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1200000 264862,8

67 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

1210000 63353,6

68 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

1220000 169041,8

69 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

1230000 17709

70 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков  

в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1240000 7086,6

71 Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего поколения в 

городском округе Верхотурский»

1250000 207,1

72 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие системы 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1260000 7464,7

73 Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории городского округа Верхотурский в 2013-

2017 годах"

1300000 42951,7

74 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 1300000 36340,0

75 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 1310000 6611,7
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Приложение 20 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от 25 ноября 2015 г. № 17 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 17.12.2014 г. № 76
«О бюджете городского округа Верхотурский

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение бюджетных ассигнований направленных
на исполнение публичных нормативных обязательств

городского округа Верхотурский на 2015 год

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование Код 

глав-

ного 

распор

ядител

я

Код раз-

дела, под-

раз-

дела

Код 

целевой 

статьи

Код 

вида 

рас-

ходов

Сумма на 

2015 год, 

в 

тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7

1 Администрация городского округа 
Верхотурский

901 22272,0

2 Социальная политика 901 1000 22272,0

3 Социальное обеспечение населения 901 1003 22272,0

4
Подпрограмма «Старшее поколение городского

округа Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0960000

250,0

5 Оказание материальной помощи 901 1003 0962901 250,0

6 Публичные нормативные социальные выплаты

гражданам

901 1003 0962901 310

250,0

7

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных 

слоев населения и общественных организаций до 

2020 года»

901 1003 0970000

225,0

8 Оказание материальной помощи гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию и 

нуждающимся в лечении

901 1003 0972901

225,0

9 Публичные нормативные социальные выплаты

гражданам

901 1003 0972901 310

225,0

10

Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

901 1003 0980000

21797,0

11 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0984910

1007,8

12 Публичные нормативные социальные выплаты

гражданам

901 1003 0984910 310

1007,8

13

Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0984920

15552,2

14 Публичные нормативные социальные выплаты

гражданам

901 1003 0984920 310

15552,2

15 Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0985250

5237,0

16
Публичные нормативные социальные выплаты

гражданам

901 1003 0985250 310

5237,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "25" ноября  2015 года  № 18

Об установлении на территории городского
округа Верхотурский земельного налога

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", руководствуясь статьей 21 Устава городского округа Вер-
хотурский, Дума городского округа Верхотурский,

РЕШИЛА:
1. Установить и ввести в действие земельный налог на террито-

рии городского округа Верхотурский.
2. Установить налоговые ставки в процентном отношении к ка-

дастровой стоимости земельных участков на территории городс-
кого округа Верхотурский в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к

землям в составе зон сельскохозяйственного использования в на-
селенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного про-
изводства;

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а
также дачного хозяйства;

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения оборо-
ны, безопасности и таможенных нужд;

приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
под домами индивидуальной жилой застройки;
2) 0,15 процента в отношении земельных участков:
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-

структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением
доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не
относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса);

3) 0,18 процента отношении земельных участков:
занятых под государственными учреждениями здравоохране-

ния в отношении земельных участков, предоставленных в пользо-
вание учреждений;

4) 1,0 процент земельных участков:
под объектами торговли, бытового обслуживания, обществен-

ного питания;
под объектами учреждений образования, физической культу-

ры и спорта, культуры и искусства;
5) 1,5 процента в отношении земельных участков:
не используемых для сельскохозяйственного назначения;
промышленного назначения;
прочие земельные участки.
3. Установить срок уплаты земельного налога для налогопла-

тельщиков - организаций не позднее 1 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом.

Авансовые платежи по налогу на землю подлежат уплате в те-
кущем налоговом периоде в следующие сроки:

1) за первый квартал - до 30 апреля;
2) за второй квартал - до 30 июля;
3) за третий квартал - до 30 октября.
4. Документы, подтверждающие право на уменьшение налого-

вой базы в соответствии со статьей 391 главы 31 Налогового ко-
декса Российской Федерации:

заявление налогоплательщика на уменьшение налоговой базы;
копии документов, подтверждающих право на уменьшение на-

логовой базы;
предоставляются в налоговые органы по месту нахождения зе-

мельного участка в срок не позднее 1 февраля года, следующего
за истекшим налоговым периодом или в течение 30 (тридцати)
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дней с момента возникновения права на уменьшение налогообла-
гаемой базы.

5. Освободить от уплаты земельного налога (налоговые льготы):
1) юридические лица:
муниципальные предприятия, учреждения и организации в от-

ношении земельных участков, занятых под муниципальным жи-
лищным фондом;

органы местного самоуправления в отношении земельных уча-
стков, занятых под объектами недвижимости, находящимися на их
балансе;

муниципальные автономные и бюджетные учреждения;
муниципальные казенные учреждения, финансируемые из бюд-

жета городского округа Верхотурский;
государственные учреждения здравоохранения в отношении

земельных участков, предоставленных в постоянное (бессрочное)
пользование под строительство.

2) физические лица:
пенсионеры, получающие пенсию, назначенную в порядке, ус-

тановленном законодательством Российской Федерации, и достиг-
ших возраста 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин;

инвалиды;
лица, получающие пенсию по случаю потери кормильца;
многодетные семьи.
При наличии у физического лица нескольких земельных участ-

ков в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании, по-
жизненно наследуемом владении, освобождение от уплаты земель-
ного налога (налоговая льгота) предоставляется физическому лицу
в отношении одного земельного участка по выбору гражданина.

Юридические и физические лица, которым предоставлена налого-
вая льгота в соответствии с настоящим пунктом, при передаче ими
земельных участков в аренду (пользование) взимается земельный
налог с земельных участков, переданных в аренду (пользование).

Документы, подтверждающие право на налоговые льготы:
заявление налогоплательщика о предоставлении налоговой льготы;
копии документов, подтверждающих право на предоставление

налоговой базы;
предоставляются в налоговый орган по месту нахождения земель-

ного участка в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом или в течение 30 (тридцати) дней с момента
возникновения права на предоставление налоговой льготы.

6. Признать утратившим силу Решение Думы городского округа
Верхотурский от 22 ноября 2011 года № 42 "Об установлении на
территории городского округа Верхотурский земельного налога".

7. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
8. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюл-

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

9. Контроль исполнения данного Решения возложить на посто-
янную планово-бюджетную комиссию Думы городского округа
Верхотурский (Марков М.Ю.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "25" ноября 2015 года  № 19

Об утверждении размеров платы за
пользование жилым помещением

(платы за найм), платы за содержание
и ремонт жилого помещения, платы за вывоз

твердых и жидких бытовых отходов
в городском округе Верхотурский

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-

кой Федерации", руководствуясь постановлениями Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491 "Об утверждении
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме
и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт 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", статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума
городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Установить размер платы в городском округе Верхотурский:
1) за пользование жилым помещением (плата за найм) (прило-

жение 1);
2) за содержание и ремонт жилого помещения (приложение 2);
3) за вывоз твердых и жидких бытовых отходов (приложение 3).
2. Признать утратившим силу Решение Думы городского ок-

руга Верхотурский от 26 ноября 2014 года № 68 "Об утвержде-
нии размеров платы за пользование жилым помещением (платы за
наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда и собственников жилых помещений,
которые не приняли решение о выборе способа управления мно-
гоквартирным домом, платы за вывоз твердых и жидких бытовых
отходов в городском округе Верхотурский".

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-

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

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
комиссию по промышленности, транспорту и связи Думы городс-
кого округа Верхотурский (Глухов Д.А.)

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Приложение 1 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от 25 ноября  2015 г. № 19 "Об утверждении размеров платы
за пользование жилым помещением (платы за найм),

платы за содержание и ремонт жилого помещения,

платы за вывоз твердых и жидких бытовых отходов
в городском округе Верхотурский"

Размеры платы за пользование жилым помещением
(плата за найм)

Приложение 2 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от 25 ноября  2015 г. № 19 "Об утверждении размеров платы
за пользование жилым помещением (платы за найм),

платы за содержание и ремонт жилого помещения,

платы за вывоз твердых и жидких бытовых отходов
в городском округе Верхотурский"

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения

№ 
п/п 

Характеристика жилого фонда 
Единицы 

измерения 
Размер платы за 1 кв,м в 

месяц 

1. Жилые дома, имеющие элементы  
благоустройства 

руб./м2 8,66 

2. Жилые дома, не имеющие элементы  
благоустройства 

руб./м2 4,17 

№ 
п\п 

Характеристика жилого фонда 
Единицы 

измерения 

Размер платы 
  
муниципальный 

жилищный 
фонд 

государственный 
жилищный 

фонд 
1. В жилых домах, имеющих 

элементы  благоустройства  
руб /за 1 кв.м. 

в месяц  
8,52 8,52 

2. В жилых домах, не имеющих 
элементы  благоустройства  

руб /за 1 кв.м. 
в месяц  

5,10 5,10 
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Приложение 2 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от 25 ноября  2015 г. № 19 "Об утверждении размеров платы
за пользование жилым помещением (платы за найм),

платы за содержание и ремонт жилого помещения,

платы за вывоз твердых и жидких бытовых отходов
в городском округе Верхотурский"

Размер платы за вывоз твердых и жидких
бытовых отходов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "25" ноября 2015 года № 20

О введении на территории городского округа
Верхотурский системы налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход

для отдельных видов деятельности

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", руководствуясь статьей 21 Устава городского округа Вер-
хотурский, Дума городского округа Верхотурский,

РЕШИЛА:
1. Ввести на территории городского округа Верхотурский си-

стему налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности.

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности применяется в отноше-
нии следующих видов предпринимательской деятельности:

1) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или)
отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с
Общероссийским классификатором услуг населению;

2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и

мойке автомототранспортных средств;
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение

(в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств,
а также по хранению автомототранспортных средств на платных
стоянках (за исключением штрафных автостоянок);

5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и
грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными пред-
принимателями, имеющими на праве собственности или ином праве
(пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транс-
портных средств, предназначенных для оказания таких услуг;

6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и па-
вильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных
метров по каждому объекту организации торговли;

7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стаци-
онарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объек-
ты нестационарной торговой сети;

8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых
через объекты организации общественного питания с площадью
зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров
по каждому объекту организации общественного питания;

9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых
через объекты организации общественного питания, не имеющие
зала обслуживания посетителей;

№ 
п\п 

Наименование услуг  
 Ставки платы 1 куб м в период 

фактического оказания услуг  
(руб) с учетом НДС 

1 2 4 
1. Вывоз твердых отходов 

 
336,73 

2. Вывоз жидких бытовых отходов  114,63 
 

10) распространения наружной рекламы с использованием рек-
ламных конструкций;

11) размещения рекламы с использованием внешних и внут-
ренних поверхностей транспортных средств;

12) оказания услуг по временному размещению и проживанию
организациями и предпринимателями, использующими в каждом
объекте предоставления данных услуг общую площадь помеще-
ний для временного размещения и проживания не более 500 квад-
ратных метров;

13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или)
в пользование торговых мест, расположенных в объектах стацио-
нарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов не-
стационарной торговой сети, а также объектов организации обще-
ственного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;

14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или)
в пользование земельных участков для размещения объектов ста-
ционарной и нестационарной торговой сети, а также объектов орга-
низации общественного питания.

2. Утвердить значения корректирующего коэффициента базо-
вой доходности, учитывающего совокупность особенностей веде-
ния на территории городского округа Верхотурский предприни-
мательской деятельности, облагаемой единым налогом на вменен-
ный доход (приложения 1-14):

1) в зависимости от населенного пункта, в котором осуществ-
ляется предпринимательская деятельность, облагаемая единым
налогом на вмененный доход:

город Верхотурье (включая п. Калачик и ж.р. Мостовая));
поселок Привокзальный;
сельские населенные пункты;
2) в зависимости от продолжительности:
от 12 часов и свыше - 1;
3) в зависимости от отдельных видов деятельности, облагаемых

единым налогом на вмененный доход.
3. Признать утратившим силу Решение Думы городского ок-

руга Верхотурский от 24 ноября 2010 года № 77 "О введении на
территории городского округа Верхотурский системы налогооб-
ложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности".

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
5. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюл-

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

6. Контроль исполнения данного Решения возложить на посто-
янную планово-бюджетную комиссию Думы городского округа
Верхотурский (Марков М.Ю.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Приложение 1 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от 25 ноября 2015 года № 20 "О введении на территории

городского округа Верхотурский системы налогообложения
в виде  единого налога на вмененный доход

для отдельных видов деятельности"

Значение корректирующего коэффициента базовой
доходности, учитывающего совокупность особенностей
ведения на территории городского округа Верхотурский

предпринимательской деятельности по оказанию
бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или)
отдельных бытовых услуг, классифицируемых

в соответствии с Общероссийским классификатором
услуг населению

№ 
п/п 

Особенности ведения на территории городского 
округа Верхотурский предпринимательской 

деятельности по оказанию бытовых услуг, их групп, 
подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, 

классифицируемых в соответствии с Общероссийским 
классификатором услуг населению 

Значение корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности (К2) 

1 Оказание одной или нескольких бытовых услуг,  
относящихся к услугам  по ремонту и строительству 
жилья  и других построек;  либо оказание наряду с 
соответствующими бытовыми услугами иных 
бытовых услуг 

 

1.1. ведение предпринимательской деятельности в городе 
Верхотурье 

0,50 

1.2. ведение предпринимательской деятельности в поселке 
Привокзальный 

0,50 

1.3. ведение предпринимательской деятельности  в 0,39 
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1.3. ведение предпринимательской деятельности  в 
сельских населенных пунктах 

0,39 

2 Оказание  одной или нескольких бытовых услуг, не 
относящихся к услугам по ремонту и строительству 
жилья и других построек; услугам  по ремонту, 
окраске и пошиву обуви, услугам по ремонту и 
пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, 
головных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий; 
услугам по химической чистке и крашению; услугам 
прачечных; услугам бань и душевых; услугам 
предприятий по прокату, либо оказание 
соответствующих бытовых услуг наряду с бытовыми 
услугами по ремонту, окраске и пошиву обуви; 
ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных 
изделий, головных уборов и изделий текстильной 
галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных 
изделий; услугами по химической чистке и 
крашению; услугами прачечных; услугами бань и 
душевых; прочими услугами, оказываемыми в банях и 
душевых; услугами предприятий по прокату  

 

2.1. ведение предпринимательской деятельности в городе 
Верхотурье 

0,26 

 2.2. ведение предпринимательской деятельности в поселке 
Привокзальный 

0,26 

2.3. ведение предпринимательской деятельности  в 
сельских населенных пунктах 

0,22 

3 Оказание одной или нескольких бытовых  услуг по 
ремонту, окраске и пошиву обуви, услугам по ремонту 
и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, 
головных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий; 
услугам по химической чистке и крашению; услугам 
прачечных; услугам бань и душевых; услугам 
предприятий по прокату, либо оказание 
соответствующих бытовых услуг наряду с бытовыми 
услугами по ремонту, окраске и пошиву обуви; 
ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных 
изделий, головных уборов и изделий текстильной 
галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных 
изделий; услугами по химической чистке и крашению; 
услугами прачечных; услугами бань и душевых; 
прочими услугами, оказываемыми в банях и душевых; 
услугами предприятий по прокату - 

 

3.1. ведение предпринимательской деятельности в городе 
Верхотурье 

0,059 

3.2. ведение предпринимательской деятельности в поселке 
Привокзальный 

0,059 

3.3. ведение предпринимательской деятельности  в 
сельских населенных пунктах 

0,038 

 

Приложение 2 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от 25 ноября 2015 года № 20 "О введении на территории

городского округа Верхотурский системы налогообложения
в виде  единого налога на вмененный доход

для отдельных видов деятельности"

Значение корректирующего коэффициента базовой
доходности, учитывающего совокупность особенностей
ведения на территории  городского округа Верхотурский

предпринимательской деятельности
по оказанию ветеринарных услуг

№ 
п/п 

Особенности ведения на территории городского 
округа Верхотурский предпринимательской 

деятельности по оказанию ветеринарных услуг 

Значение корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности (К2) 
1 Оказание  ветеринарных услуг  исключительно 

владельцам сельскохозяйственных животных 
 

1.1. ведение предпринимательской деятельности в городе 
Верхотурье 

0,32 

1.2. ведение предпринимательской деятельности в 
поселке Привокзальный 

0,32 

1.3. ведение предпринимательской деятельности  в 
сельских населенных пунктах 

0,29 

2 Оказание ветеринарных услуг владельцам животных, 
не относящихся к сельскохозяйственным животным, 
либо оказание ветеринарных услуг владельцам 
сельскохозяйственных ж ивотных наряду с оказанием 
услуг владельцам животных, не относящихся к 
сельскохозяйственным животным  

 

2.1. ведение предпринимательской деятельности в городе 
Верхотурье 

0,53 

2.2. ведение предпринимательской деятельности в 
поселке Привокзальный 

0,53 

2.3. ведение предпринимательской деятельности  в 
сельских населенных пунктах 

0,50 

 

Приложение 3 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от 25 ноября 2015 года № 20 "О введении на территории

городского округа Верхотурский системы налогообложения
в виде  единого налога на вмененный доход

для отдельных видов деятельности"

Значение корректирующего коэффициента базовой
доходности, учитывающего совокупность особенностей
ведения на территории городского округа Верхотурский

предпринимательской деятельности оказания услуг
по ремонту, техническому обслуживанию
и мойке автомототранспортных средств

Приложение 4 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от 25 ноября 2015 года № 20 "О введении на территории

городского округа Верхотурский системы налогообложения
в виде  единого налога на вмененный доход

для отдельных видов деятельности"

Значение корректирующего коэффициента базовой
доходности, учитывающего совокупность особенностей
ведения на территории городского округа Верхотурский
предпринимательской деятельности по оказанию услуг

по предоставлению во временное владение
(в пользование) мест для стоянки автомототранспортных

средств, а также по хранению автомототранспортных
средств на платных стоянках

(за исключением штрафных автостоянок)

№ 
п/п 

Особенности ведения на территории городского 
округа Верхотурский предпринимательской 

деятельности по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автомототранспортных 

средств 

Значение корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности (К2) 

1. Оказание одной или нескольких услуг, относящихся 
к таким услугам  по техническому обслуживанию 
автотранспортных средств, как ремонт шин, их 
установка и замена, балансировка колес, либо 
оказание наряду с соответствующими услугами услуг 
по мойке автотранспортных средств и (или) их 
полировке 

 

1.1. ведение предпринимательской деятельности в городе 
Верхотурье 

0,56 

1.2. ведение предпринимательской деятельности в 
поселке Привокзальный 

0,56 

1.3. ведение предпринимательской деятельности  в 
сельских населенных пунктах 

0,49 

2. Оказание одной или нескольких услуг, относящихся 
к таким услугам, как мойка автотранспортных 
средств  и (или) полировка автотранспортных 
средств 

 

2.1. ведение предпринимательской деятельности в городе 
Верхотурье 

0,28 

2.2. ведение предпринимательской деятельности в 
поселке Привокзальный 

0,28 

2.3. ведение предпринимательской деятельности  в 
сельских населенных пунктах 

0,26 

3. Оказание иных услуг,  относящихся  к услугам по 
ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств, либо оказание наряду с 
такими услугами услуг по ремонту шин, их 
установке и замене, балансировке колес, услуг по 
мойке автотранспортных средств и (или) их 
полировке 

 

3.1. ведение предпринимательской деятельности в городе 
Верхотурье 

0,69 

3.2. ведение предпринимательской деятельности в 
поселке Привокзальный 

0,69 

3.3. ведение предпринимательской деятельности  в 
сельских населенных пунктах 

0,64 

 

№ 
п/п 

Особенности ведения на территории городского 
округа Верхотурский предпринимательской 

деятельности по оказанию услуг по предоставлению 
во временное владение (в пользование) мест для 

стоянки автомототранспортных средств, а также по 
хранению автомототранспортных средств на платных 

стоянках (за исключением штрафных автостоянок)  

Значение корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности (К2) 

1. Оказание услуг по предоставлению во временное 
владение (в пользование) мест для стоянки 
автотранспортных средств, а также по хранению 
автотранспортных средств на платных стоянках (за 
исключением штрафных стоянок) 

 

1.1. ведение предпринимательской деятельности в городе 
Верхотурье 

1 

1.2. ведение предпринимательской деятельности в 
поселке Привокзальный 

1 

1.3. ведение предпринимательской деятельности  в 
сельских населенных пунктах 

0,93 

 



Приложение 7 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от 25 ноября 2015 года № 20 "О введении на территории

городского округа Верхотурский системы налогообложения
в виде  единого налога на вмененный доход

для отдельных видов деятельности"

Значение корректирующего коэффициента базовой
доходности, учитывающего совокупность особенностей
ведения на территории городского округа Верхотурский

предпринимательской деятельности по розничной
торговле, осуществляемой через объекты стационарной

торговой сети, не имеющей торговых залов,
а также объекты нестационарной торговой сети

Продолжение на стр. 65
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Приложение 5 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от 25 ноября 2015 года № 20 "О введении на территории

городского округа Верхотурский системы налогообложения
в виде  единого налога на вмененный доход

для отдельных видов деятельности"

Значение корректирующего коэффициента базовой
доходности, учитывающего совокупность особенностей
ведения на территории  городского округа Верхотурский

предпринимательской деятельности по оказанию
автотранспортных услуг по перевозке пассажиров

и грузов, осуществляемых организациями
и индивидуальными предпринимателями,

имеющими на праве собственности или ином праве
(пользования, владения и (или) распоряжения)

не более 20 транспортных средств,
предназначенных для оказания таких услуг

Приложение 6 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от 25 ноября 2015 года № 20 "О введении на территории

городского округа Верхотурский системы налогообложения
в виде  единого налога на вмененный доход

для отдельных видов деятельности"

Значение корректирующего коэффициента базовой
доходности, учитывающего совокупность особенностей
ведения на территории  городского округа Верхотурский

предпринимательской деятельностей по розничной
торговле, осуществляемой через магазины и павильоны

с площадью торгового зала не более 150 квадратных
метров по каждому объекту организации торговли

№ 
п/п 

Особенности ведения на территории городского 
округа Верхотурский предпринимательской 

деятельности по оказанию услуг по оказанию 
автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и 

грузов, осуществляемых организациями и 
индивидуальными  предпринимателями, имеющими 

на праве собственности или ином праве 
(пользования, владения и (или) распоряжения) не 
более 20 транспортных средств, предназначенных 

для оказания таких услуг 

Значение корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности (К2) 

1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров  

0,14 

2. Оказание автотрансп ортных услуг по перевозке 
грузов  

1 

3. Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров  маршрутными такси,  такси 

0,85 

 

мебель, бытовая техника, изделия из натурального меха 
3.1. реализация на одном объекте организации розничной 

торговли  в городе Верхотурье  
0,44 

3.2. реализация на одном объекте организации розничной 
торговли  в поселке Привокзальный 

0,44 

3.3. реализация на одном объекте организации розничной 
торговли  в сельских населенных пунктах 

0,34 

4. Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли совместно с иными товарами  алкогольной 
продукцией, пивом и табачными изделиями 

 

4.1. реализация на одном объекте организации розничной 
торговли совместно с иными товарами  алкогольной 
продукцией,  пивом и табачными изделиями в городе 
Верхотурье 

0,49 

№ 
п/п 

Особенности ведения на территории городского 
округа Верхотурский предпринимательской 

деятельности по розничной торговле, 
осуществляемой через магазины и павильоны с 

площадью торгового зала не более 150 квадратных 
метров по каждому объекту организации торговли  

Значение корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности (К2) 

1. Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли исключительно семян, сеянцев, саженцев 
либо реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно лекарственных 
средств (включая лекарственные травы), предметов 
санитарии, гигиены, ухода за больными, 
перевязочных материалов 

 

1.1. ведение предпринимательской деятельности в городе 
Верхотурье 

0,27 

1.2. ведение предпринимательской деятельности в 
поселке Привокзальный 

0,27 

1.3. ведение предпринимательской деятельности  в 
сельских населенных пунктах 

0,20 

2. Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли исключительно газет, журналов и книг либо 
реализация на одном объекте организации розничной 
торговли наряду с газетами, журналами и книгами 
семян, сеянцев, саженцев 

 

2.1. ведение предпринимательской деятельн ости в городе 
Верхотурье 

0,35 

2.2. ведение предпринимательской деятельности в 
поселке Привокзальный 

0,35 

2.3. ведение предпринимательской деятельности  в 
сельских населенных пунктах 

0,27 

3. Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли иных товаров, не относящихся к таким 
товарам, как семена, сеянцы, саженцы, 
лекарственные средства (включая лекарственные 
травы), предметы санитарии, гигиены, ухода за 
больными, перевязочные материалы, газеты, 
журналы, книги, либо реализация наряду с иными 
товарами семян, сеянцев, саженцев, лекарственных 
средств (включая лекарственные травы), предметов 
санитарии, гигиены, ухода за больными, 
перевязочных материалов, газет, журналов, книг, а 
также алкогольная продукция,  пиво и табачные изделия, 
мебель, бытовая техника, изделия из натурального меха 

 

№ 
п/п 

Особенности ведения на территории городского 
округа Верхотурский предпринимательской 

деятельности по розничной торговле, 
осуществляемой через объекты стационарной 

торговой сети, не имеющей торговых  залов, а также 
объекты нестационарной торговой сети 

Значение корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности (К2) 

I. Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющие торговых 
залов, а также через объекты нестационарной 
торговой сети, площадь торгового места в которых 
не превышает 5 квадратных метров 

 

1. Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли исключительно семян, сеянцев, саженцев 
либо реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно лекарственных 
средств (включая лекарственные травы), предметов 
санитарии, гигиены, ухода за больными, 
перевязочных материалов 

 

1.1. ведение предпринимательской деятельности в городе 
Верхотурье 

0,27 

1.2. ведение предпринимательской деятельности в 
поселке Привокзальный 

0,27 

1.3. ведение предпринимательской деятельности  в 
сельских населенных пунктах 

0,21 

2. Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли исключительно газет, журналов и книг либо 
реализация на одном объекте организации розничной 
торговли наряду с газетами, журналами и книгами 
семян, сеянцев, саженцев 

 

2.1. ведение предпринимательской деятельности в городе 
Верхотурье 

0,35 

2.2. ведение предпринимательской деятельности в 
поселке Привокзальный 

0,35 

2.3. ведение предпринимательской деятельности  в 
сельских населенных пунктах 

0,29 

3. Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли иных товаров, не относящихся к таким 
товарам, как семена, сеянцы, саженцы, 
лекарственные средства (включая лекарственные 
травы), предметы санитарии, гигиены, ухода за 
больными, перевязочные материалы, газеты, 
журналы, книги, либо реализация наряду с иными 
товарами семян, сеянцев, саженцев, лекарственных 
средств (включая лекарственные травы), предметов 
санитарии, гигиены, ухода за больными, 
перевязочных материалов, газет, журналов, книг  

 

3.1. ведение предпринимательской деятельности в городе 
Верхотурье 

0,44 

3.2. ведение предпринимательской деятельности в 
поселке Привокзальный 

0,44 

3.3. ведение предпринимательской деятельности  в 
сельских населенных пунктах 

0,36 

II. Розничная торговля, осуществляемая через объекты  II. Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, 
а также через объекты нестационарной торговой сети, 
площадь торгового места в которых превышает 5 
квадратных метров 

 

1. Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли исключительно семян, сеянцев, саженцев либо 
реализация на одном объекте организации розничной 
торговли исключительно лекарственных средств (включая 
лекарственные травы), предметов санитарии, гигиены, 
ухода за больными, перевязочных материалов  

 

1.1. ведение предпринимательской деятельности в городе 
Верхотурье 

0,27 

1.2. ведение предпринимательской деятельности в поселке 
Привокзальный 

0,27 

1.3. ведение предпринимательской деятельности  в сельских 
населенных пунктах 

0,21 

2. Реализация на одном объекте организации розничной  



Приложение 8 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от 25 ноября 2015 года № 20 "О введении на территории

городского округа Верхотурский системы налогообложения
в виде  единого налога на вмененный доход

для отдельных видов деятельности"

Значение корректирующего коэффициента базовой
доходности, учитывающего совокупность особенностей
ведения на территории  городского округа Верхотурский
предпринимательской деятельности по оказанию услуг
общественного питания осуществляемых через объекты

организации общественного питания с площадью зала
обслуживания посетителей не более 150 квадратных

метров по каждому объекту организации
общественного питания

Приложение 9 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от 25 ноября 2015 года № 20 "О введении на территории

городского округа Верхотурский системы налогообложения
в виде  единого налога на вмененный доход

для отдельных видов деятельности"

Значение корректирующего коэффициента базовой
доходности, учитывающего совокупность особенностей
ведения на территории  городского округа Верхотурский
предпринимательской деятельности по оказанию услуг

общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания,

не имеющие зала обслуживания посетителей
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населенных пунктах 
2. Реализация на одном объекте организации розничной 

торговли исключительно газет, журналов и книг либо 
реализация на одном объекте организации розничной 
торговли наряду с газетами, журналами и книгами семян, 
сеянцев, саженцев 

 

2.1. ведение предпринимательской деятельности в городе 
Верхотурье 

0,35 

2.2. ведение предпринимательской деятельности в поселке 
Привокзальный 

0,35 

2.3. ведение предпринимательской деятельности  в сельских 
населенных пунктах 

0,29 

3. Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли иных товаров, не относящихся к таким товарам, 
как семена, сеянцы, саженцы, лекарственные средства 
(включая лекарственные травы), предметы санитарии, 
гигиены, ухода за больными, перевязочные материалы, 
газеты, журналы, книги, либо реализация наряду с иными 
товарами семян, сеянцев, саженцев, лекарственных 
средств (включая лекарственные травы), предметов 
санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочных 
материалов, газет, журналов, книг 

 

3.1. ведение предпринимательской деятельности в городе 
Верхотурье 

0,43 

3.2. ведение предпринимательской деятельности в поселке 
Привокзальный 

0,43 

3.3. ведение предпринимательской деятельности  в сельских 
населенных пунктах 

0,36 

4. Развозная и разносная розничная торговля 0,22 
 

№ 
п/п 

Особенности ведения на территории городского 
округа Верхотурский предпринимательской 

деятельности по оказанию услуг общественного 
питания, осуществляемых через объекты 

организации общественного питания, с площадью 
зала обслуживания посетителей не более 150 

квадратных метров по каждому объекту организации 
общественного питания 

Значение корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности (К2) 

1 Оказание услуг общественног о питания через 
объекты организации общественного питания, 
имеющие залы обслуживания посетителей  

 

1.1. расположение помещения столовой по месту учебы 
посетителей 

0,077 

1.2. расположение помещения столовой по месту работы 
посетителей 

0,16 

1.3. расположение помещения  буфета по месту работы 
или учебы посетителей 

0,29 

1.4. иное место расположения или открытой площадки, 
используемое  для организации  общественного 
питания, за исключением места расположения 
помещения буфета либо столовой по месту работы 
или учебы посетителей 

0,42 

 

№ 
п/п 

Особенности ведения на территории городского 
округа Верхотурский предпринимательской 

деятельности по оказания услуг общественного 
питания, осуществляемых через объекты 

организации общественного питания, не имеющие 
зала обслуживания посетителей 

Значение корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности (К2) 

1. Оказание услуг общественного питания, 
осуществляемых через объекты организации 
общественного питания, не имеющие зала 
обслуживания посетителей 

 

1.1. ведение предпринимательской деятельности в городе 
Верхотурье 

1 

1.2. ведение предпринимательской деятельности в 
поселке Привокзальный 

1 

1.3. ведение предпринимательской деятельности  в 
сельских населенных пунктах 

0,65 

 

Приложение 10 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от 25 ноября 2015 года № 20 "О введении на территории

городского округа Верхотурский системы налогообложения
в виде  единого налога на вмененный доход

для отдельных видов деятельности"

Значение корректирующего коэффициента базовой
доходности, учитывающего совокупность особенностей
ведения на территории городского округа Верхотурский

предпринимательской деятельности по распространению
наружной рекламы с использованием рекламных

конструкций

Приложение 11 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от 25 ноября 2015 года № 20 "О введении на территории

городского округа Верхотурский системы налогообложения
в виде  единого налога на вмененный доход

для отдельных видов деятельности"

Значение корректирующего коэффициента базовой
доходности, учитывающего совокупность особенностей
ведения на территории  городского округа Верхотурский

предпринимательской деятельности по размещению
рекламы с использованием внешних и внутренних

поверхностей  транспортных средств

Приложение 12 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от 25 ноября 2015 года № 20 "О введении на территории

городского округа Верхотурский системы налогообложения

в виде  единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности"

Значение корректирующего коэффициента базовой
доходности, учитывающего совокупность особенностей
ведения на территории  городского округа Верхотурский
предпринимательской деятельности по оказанию услуг

по временному размещению и проживанию
организациями и предпринимателями,

использующими в каждом объекте предоставления
данных услуг общую площадь помещений
для временного размещения и проживания

не более 500 квадратных метров

№ 
п/п 

Особенности ведения на территории городского 
округа Верхотурский предпринимательской 

деятельности по распространение наружной рекламы 
с использованием рекламных конструкций 

Значение корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности (К2) 

1. Распространение  наружной рекламы с использованием 
рекламных конструкций с любым способом нанесения 
изображения (за исключением рекламных конструкций с 
автоматической сменой изображения и электронных табло) 

0,038 

2. Распространение наружной рекламы посредством  
электронных табло 

0,019 
 

3. Распространение наружной рекламы с использованием 
рекламных конструкций с автоматической сменой 
изображения 

0,019 

 

№ 
п/п 

Особенности ведения на территории городского 
округа Верхотурский предпринимательской 

деятельности по размещению рекламы с 
использованием внешних и внутренних поверхностей  

транспортных средств 

Значение корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности (К2) 

1. Размещение рекламы с использованием внешних и 
внутренних поверхностей  транспортных средств 

0,017 

 

№ 
п/п 

Особенности ведения на территории городского 
округа Верхотурский предпринимательской 

деятельности по оказанию услуг по временному 
размещению и проживанию организациями и 

предпринимателями, использующими в каждом 
объекте предоставления данных услуг общую 

площадь помещений для временного размещения и 
проживания не более 500 квадратных метров 

Значение корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности (К2) 

1. Оказание услуг по временному размещению и 
проживанию организациями и предпринимателями, 
использующими в каждом объекте предоставления 
данных услуг общую площадь помещений для временного 
размещения и проживания не более 500 квадратных 
метров за исключением в общежитии 

1,0 

2. Оказание услуг по временному размещению и 
проживанию организациями и предпринимателями, 
использующими в каждом объекте предоставления 
данных услуг общую площадь помещений для временного 
размещения и проживания не более 500 квадратных 
метров в общежитии 

0,38 
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Приложение 13 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от 25 ноября 2015 года № 20 "О введении на территории

городского округа Верхотурский системы налогообложения

в виде  единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности"

Значение корректирующего коэффициента базовой
доходности, учитывающего совокупность особенностей
ведения на территории  городского округа Верхотурский
предпринимательской деятельности по оказанию услуг

по передаче во временное владение и (или) в пользование
торговых мест, расположенных в объектах стационарной

торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов
нестационарной торговой сети, а также объектов

организации общественного питания,
не  имеющих зала обслуживания посетителей

Приложение 14 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от 25 ноября 2015 года № 20 "О введении на территории

городского округа Верхотурский системы налогообложения
в виде  единого налога на вмененный доход

для отдельных видов деятельности"

Значение корректирующего коэффициента базовой
доходности, учитывающего совокупность особенностей
ведения на территории  городского округа Верхотурский
предпринимательской деятельности по оказанию услуг

по передаче во временное владение и (или) в пользование
земельных участков для размещения объектов
стационарной и нестационарной торговой сети,

а также объектов организации общественного питания

№ 
п/п 

Особенности ведения на территории городского 
округа Верхотурский предпринимательской 

деятельности по оказанию услуг по передаче во 
временное владение и (или) в пользование торговых 

мест, расположенных в объектах стационарной 
торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов 

нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, не  имеющих 

зала обслуживания посетителей 

Значение корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности (К2) 

1 Оказание услуг по передаче во временное владение и 
(или) в пользование торговых мест, расположенных в 
объектах стационарной торговой сети, не имеющих 
торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, 
а также объектов организации общественного питания, не  
имеющих зала обслуживания посетителей, если площадь 
каждого из них не превышает 5 квадратных метров 

1,0 

2 Оказание услуг по передаче во временное владение и 
(или) в пользование торговых мест, расположенных в 
объектах стационарной торговой сети, не имеющих 
торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, 
а также объектов организации общественного питания, не 
имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь 
каждого из них превышает 5 квадратных метров  

1,0 

 

№ 
п/п 

Особенности ведения на территории городского 
округа Верхотурский предпринимательской 

деятельности по оказанию услуг по передаче во 
временное владение и (или) в пользование земельных 
участков для размещения объектов стационарной и 

нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания 

Значение корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности (К2) 

1 Оказание услуг по передаче во временное владение и 
(или) в пользование земельных участков для размещения 
объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации общественного питания, если 
площадь земельного участка не превышает 10 квадратных 
метров 

 

1.1. ведение предпринимательской деятельности в городе 
Верхотурье 

0,39 

1.2. ведение предпринимательской деятельности в поселке 
Привокзальный 

0,39 

1.3. ведение предпринимательской деятельности  в сельских 
населенных пунктах 

0,064 

2 Оказание услуг по передаче во временное владение и 
(или) в пользование земельных участков для размещения 
объектов стационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, если площадь 
земельного участка превышает 10 квадратных метров 

 

2.1. ведение предпринимательской деятельности в городе 
Верхотурье 

0,24 

2.2. ведение предпринимательской деятельности в поселке 
Привокзальный 

0,24 

2.3. ведение предпринимательской деятельности  в сельских 
населенных пунктах 

0,064 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от 25" ноября 2015 г. № 21
г. Верхотурье

Об утверждении Положения по организации
и проведению торгов по продаже земельных
участков или на право  заключения договоров

аренды земельных участков

В целях обеспечения эффективного управления земельными
участками, создания условий для привлечения инвестиций в эко-
номику городского округа Верхотурский, стимулирования по-
ступления дополнительных средств в бюджет, обеспечения глас-
ности при продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков, в соответствии  со статья-
ми 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 июля
1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской
Федерации", Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 909 года "Об
определении официального сайта Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размеще-
ния информации о проведении торгов" и внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации", руковод-
ствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума
городского округа Верхотурский

РЕШИЛА
1. Утвердить  Положение по организации и проведению торгов

по продаже земельных участков или на право заключения догово-
ров аренды земельных участков (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Думы городского ок-
руга Верхотурский от 05 октября 2011 года № 12 "Об утвержде-
нии Положения по организации и проведению торгов по продаже
земельных участков или права на заключение договоров аренды
земельных участков, расположенных на территории городского
округа Верхотурский".

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

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

5. Контроль  исполнения настоящего Решения возложить на
планово-бюджетную комиссию Думы городского округа Верхо-
турский (Марков М.Ю.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждено Решением Думы городского округа Верхотурский

от "25" ноября 2015 г. № 21 "Об утверждении Положения по

организации и проведению торгов по продаже земельных участков
или на право заключения договоров аренды земельных участков"

Положение по организации и проведению торгов
по продаже земельных участков или на право

заключения договоров аренды земельных участков

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения торгов по продаже земельных участков или на право
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заключения договоров аренды земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, или право государственной соб-
ственности на которые не разграничено (далее - аукцион).

2. Организатором торгов по продаже земельных участков или
на право заключения договоров аренды земельных участков выс-
тупает городской округ Верхотурский в лице Администрации го-
родского округа Верхотурский (далее - Организатор торгов).

3. В соответствии с настоящим Положением предоставление
земельных участков осуществляется на торгах, проводимых в фор-
ме аукциона, открытого по составу участников.

4. Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного
участка является по выбору организатора торгов  рыночная сто-
имость такого земельного участка, определенная в соответствии с
Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации" или кадастровая
стоимость земельного участка, если результаты государственной
кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты
принятия решения о проведении аукциона.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка устанавливается по выбору орга-
низатора торгов в размере ежегодной арендной платы, определен-
ной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации", или в размере не менее полу-
тора процентов кадастровой стоимости такого земельного участ-
ка, если результаты государственной кадастровой оценки утвер-
ждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о про-
ведении аукциона.

2. Порядок предоставления земельных участков на торгах
1. Предоставление земельных участков на торгах осуществляется:
1) по инициативе организатора торгов;
2) по инициативе лиц, заинтересованных в предоставлении зе-

мельных участков.
1.1. Предоставление земельных участков по инициативе орга-

низатора торгов осуществляется в следующем порядке:
1) подготовка и утверждение схемы расположения земельного

участка (в случае, если такой земельный участок предстоит образо-
вать и отсутствует утвержденный проект межевания территории);

2) обеспечение выполнения в отношении земельного участка
кадастровых работ;

3) осуществление государственного кадастрового учета земель-
ного участка, а также государственная регистрация прав на него,
за исключением случаев образования земельного участка из зе-
мель или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена;

4) получение технических условий подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с
разрешенным использованием земельного участка не предусмат-
ривается возможность строительства зданий, сооружений;

5) принятие решения о проведении аукциона;
6) размещение информации о проведении аукциона;
7) проведение аукциона;
8) заключение договора купли-продажи или аренды земельно-

го участка.
1.2. Предоставление земельных участков по инициативе лиц,

заинтересованных в предоставлении земельных участков, осуще-
ствляется в следующем порядке:

1) подготовка заинтересованными в предоставлении земельно-
го участка гражданином или юридическим лицом схемы располо-
жения земельного участка, если земельный участок предстоит об-
разовать и не утвержден проект межевания территории, в грани-
цах которой предусмотрено образование земельного участка;

2) обращение заинтересованных в предоставлении земельного
участка гражданина или юридического лица в Администрацию с
заявлением об утверждении схемы расположения земельного уча-
стка, если земельный участок предстоит образовать и не утверж-
ден проект межевания территории, в границах которой предус-

мотрено образование земельного участка. При этом в заявлении
указывается цель использования земельного участка;

3) принятие и направление заявителю решения об утвержде-
нии схемы с приложением этой схемы или решения об отказе в ее
утверждении;

4) обеспечение заинтересованным лицом выполнения кадастро-
вых работ в целях образования земельного участка в соответствии
с утвержденным проектом межевания территории или утверж-
денной схемой расположения земельного участка;

5) осуществление государственного кадастрового учета земель-
ного участка;

6) обращение заинтересованного в предоставлении земельного
участка лица в Администрацию с заявлением о проведении аукци-
она с указанием кадастрового номера земельного участка и цели
использования земельного участка;

7) получение технических условий подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, если наличие таких условий является обязатель-
ным условием для проведения аукциона;

8) проверка наличия или отсутствия оснований проведения аук-
циона и принятие решения о проведении аукциона либо решения
об отказе в проведении аукциона;

9) размещение информации о проведении аукциона;
10) проведение аукциона;
11) заключение договора купли-продажи или аренды земель-

ного участка.
2. В целях обеспечения справедливого публичного проведения

торгов Организатор торгов формирует Комиссию по организа-
ции и проведению торгов по продаже земельных участков или
права на заключение договоров аренды земельных участков (да-
лее - Аукционная комиссия). Состав Аукционной комиссии утвер-
ждается распоряжением Администрации.

3. Прием заявлений об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка осуществляется Отделом архитектуры и градо-
строительства Администрации городского округа Верхотурский
(далее - отдел архитектуры и градостроительства) в рамках оказа-
ния муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача докумен-
тов об утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте".

4. Прием заявлений о проведении аукциона осуществляется
комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Верхотурский (далее - комитет по иму-
ществу).

5. В течение 5 рабочих дней с момента поступления заявления о
проведении аукциона, Аукционная комиссия принимает решение
об установлении начальной цены предмета аукциона.

6. Решение аукционной комиссии о проведении аукциона или об
отказе в проведении аукциона принимается в срок не более чем
два месяца со дня поступления заявления о проведении аукциона.

7. Решение о проведении аукциона по продаже земельного уча-
стка или по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка оформляется постановлением Администрации
городского округа Верхотурский.

В решении о проведении аукциона указываются:
1) предмет аукциона, включая сведения о местоположении (ад-

ресе), площади, границах, ограничениях (обременениях), разре-
шенном использовании земельного участка, а также иные позво-
ляющие индивидуализировать земельный участок данные;

2) форма подачи предложений о цене или размере арендной
платы;

3) начальная цена земельного участка или начальный размер го-
довой арендной платы, величина их повышения ("шаг аукциона");

4) сумма задатка, которая составляет не менее 20% от началь-
ной цены земельного участка или 100% размер годовой арендной
платы;

5) наименование Организатора аукциона.
8. Организатор торгов на основании принятого решения раз-

мещает извещение о проведении аукциона не менее чем за 30 дней
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до дня проведения аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, а также в информационном бюллетене "Верхо-
турская неделя" и на официальном сайте городского округа Вер-
хотурский (www.adm-verhotury.ru).

9. Извещение о проведении аукциона должно содержать следу-
ющие сведения:

1) наименование организатора аукциона;
2) о реквизитах решения о проведении аукциона;
3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона;
4) о предмете аукциона (местоположении, площади и кадастро-

вом номере земельного участка), правах на земельный участок, об
ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принад-
лежности земельного участка к определенной категории земель, о
максимально и (или) минимально допустимых параметрах разре-
шенного строительства объекта капитального строительства (за ис-
ключением случаев, если в соответствии с основным видом разре-
шенного использования земельного участка не предусматривается
строительство здания, сооружения), о технических условиях под-
ключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, пре-
дусматривающих предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения, о сроке действия технических условий, о плате за подклю-
чение (технологическое присоединение) на дату опубликования ука-
занного извещения (за исключением случаев, если в соответствии с
основным видом разрешенного использования земельного участка
не предусматривается строительство здания, сооружения);

5) о начальной цене предмета аукциона;
6) о "шаге аукциона";
7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об

адресе места ее приема, о дате и времени начала и окончания при-
ема заявок на участие в аукционе;

8) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукци-
она и возврата им задатка, банковских реквизитах счета для пере-
числения задатка;

9) о сроке аренды земельного участка (в случае проведения аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка);

10. Организатор торгов вправе принять решение об отказе в
проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, препят-
ствующих проведению аукциона.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru организатором аукциона в течение
трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона извещает участников аукциона об отказе в проведении аук-
циона и возвращает его участникам внесенные задатки.

3. Условия участия в аукционе
1. Прием заявок от претендентов для участия в аукционе осу-

ществляется секретарем Аукционной комиссии в сроки, указан-
ные в извещении о проведении аукциона.

2. Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-
ный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (Приложение № 1). Заявка составляет-
ся в 2 экземплярах, один из которых возвращается претенденту с
отметкой о приеме, другой остается у Организатора торгов.

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка, представле-
ние которых признается заключением соглашения о задатке.

Один претендент имеет право подать только одну заявку в от-
ношении каждого предмета аукциона (лота).

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ,
удостоверяющий личность (оригинал и копию).

Юридическое лицо вправе приложить к заявке копии учреди-
тельных документов, свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица, выписку из единого государственного
реестра юридических лиц, выписку из протокола (приказа) соот-
ветствующего органа управления о выборе (назначении) руково-
дителя, имеющего право действовать от имени юридического лица
без доверенности, заверенную печатью заявителя.

В случае подачи заявки представителем претендента предъяв-
ляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в
Журнале приема заявок (приложение № 2) с присвоением каждой
заявке номера, с указанием даты и времени приема документов.
Прием документов прекращается не ранее чем за 5 дней до дня
проведения торгов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвраща-
ется в день ее поступления претенденту или его уполномоченному
представителю под расписку.

3. Претендент имеет право отозвать зарегистрированную за-
явку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом орга-
низатора торгов (в письменной форме).

4. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на ука-
занный в извещении о проведении аукциона счет. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет Администрации,
является выписка со счета.

5. Организатор торгов ведет протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения о зая-
вителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с
указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель,
признанный участником аукциона, становится участником аукцио-
на с даты подписания организатором аукциона протокола рассмот-
рения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подпи-
сывается председателем Аукционной комиссии или, в случае от-
сутствия председателя, заместителем председателя, а также секре-
тарем комиссии в день рассмотрения заявок и размещается на офи-
циальном сайте торгов не позднее чем на следующий день после
дня подписания протокола.

6. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о
проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным Кодексом и другими федеральными закона-
ми не имеет права быть участником аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного орга-
на заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

 7. Заявитель, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания протокола рассмотрения
заявок.

8. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители,
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются секретарем
Аукционной комиссии о принятых в отношении них решениях не
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок по телефону, электронному или почтовому ад-
ресу, указанному в заявке на участие в аукционе.
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4. Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении

аукциона месте, в соответствующий день и час.
2. При проведении аукциона ведется аудиозапись.
3. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, выбранный из числа членов Аук-

ционной комиссии;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-

ния, основных характеристик и начальной цены земельного участ-
ка или начального размера годовой арендной платы за земельный
участок, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.

"Шаг аукциона" устанавливается в размере 3 процентов от на-
чальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего
аукциона;

3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты,
которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ной цены или начального размера арендной платы и каждой оче-
редной цены или размера арендной платы в случае, если готовы
купить земельный участок или заключить договор аренды в соот-
ветствии с этой ценой или размером арендной платы;

4) каждую последующую цену или размер арендной платы
аукционист назначает путем увеличения текущей цены или разме-
ра арендной платы на "шаг аукциона". После объявления очеред-
ной цены или размера арендной платы аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующую цену или размер арендной платы в соответствии с
"шагом аукциона";

5) при отсутствии участников аукциона, готовых купить зе-
мельный участок или заключить договор аренды в соответствии с
названной аукционистом ценой или размером арендной платы, аук-
ционист повторяет эту цену или размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены или раз-
мера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земель-
ный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы
за земельный участок;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
земельного участка или права на заключение договора его арен-
ды, называет цену проданного земельного участка или размер
арендной платы и номер билета победителя аукциона.

5. Оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона  оформляются протоколом, который

подписывается председателем, заместителем, аукционистом, сек-
ретарем, членами Аукционной комиссии и победителем аукциона в
день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у Организатора торгов. В
протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и

площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета

аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене пред-
мета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического лица),
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для граж-
данина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукцио-
на (цена приобретаемого в собственность земельного участка, раз-
мер ежегодной арендной платы или размер первого арендного
платежа).

2. Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов в течение одного рабочего дня со дня подписания
данного протокола.

 3. Комитет по имуществу в десятидневный срок со дня подпи-

сания протокола о результатах аукциона направляет победителю
аукциона  три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи или проекта договора аренды земельного участка. При
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по
цене, предложенной победителем аукциона, а размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, предложенном победителем аукциона

Указанные договоры заключаются не ранее чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте торгов.

 4. Сведения об участниках аукциона, уклонившихся от заклю-
чения договора купли-продажи или договора аренды земельного
участка, предусмотренные пунктом 29 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Указанные сведения направляются в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Свердловской области в соответствии
с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 14 апреля
2015 г. № 247/15.

6. Признание аукциона несостоявшимся
1. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукци-
оне всех заявителей;

2)  на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявителя;

3) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе;

4) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не
подано ни одной заявки на участие в аукционе;

5) в аукционе участвовал только один участник;
6) при проведении аукциона не присутствовал ни один из уча-

стников аукциона;
7) если после троекратного объявления предложения о началь-

ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона.

2. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основа-
ниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 1 настоящего Раз-
дела, комитет по имуществу в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или
проекта договора аренды земельного участка. При этом договор
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.

3. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основани-
ям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 1 настоящего Раздела,
и единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в
извещении о проведении аукциона, условиям аукциона, комитет по
имуществу в течение десяти дней со дня рассмотрения заявки на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра купли-продажи или проекта договора аренды земельного учас-
тка. При этом договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

4. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основа-
ниям, предусмотренным подпунктом 5 пункта 1 настоящего Раз-
дела, комитет по имуществу направляет единственному приняв-
шему участие в аукционе три экземпляра подписанного проекта
договора купли-продажи или проекта договора аренды земельно-
го участка в десятидневный срок со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
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Договор купли-продажи земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной
платы устанавливается в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

5. Организатор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона в случае, если:

1) аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, либо заявитель, признан-
ный единственным участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней
со дня направления им проекта договора купли-продажи или про-
екта договора аренды земельного участка, не подписали и не пред-
ставили в Администрацию указанные договоры (при наличии ука-
занных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть
изменены;

2) в течение тридцати дней со дня направления победителю
аукциона проектов договоров, победитель аукциона уклонился от
заключения договора,

а также участник аукциона, сделавший предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, которому после уклонения побе-
дителя аукциона от заключения договора в течение тридцати дней
было направлено предложение о заключении договора по цене,
предложенной победителем аукциона, не представил в Админист-
рацию подписанные договоры.

7. Порядок возврата задатка
1. В случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до

дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки.

2. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

4. Лицу, участвовавшему в аукционе, но не победившему в нем,
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

5. Победителю аукциона, либо единственному допущенному к
участию в аукционе заявителю, а также заявителю, подавшему
единственную заявку на участие в аукционе, или единственному
принявшему участие в аукционе заявителю, уклонившемуся от
заключения договора по результатам аукциона, задаток не воз-
вращается.

Приложение № 1
Утверждено: Решением Думы городского

округа  Верхотурский от "____"_________г.  №____

ПРОДАВЦУ
____________________________
____________________________

(полное наименование Продавца)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Верхотурье                                          "___" __________ 20___г.

________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и

паспортные данные физического лица, подающего заявку)

________________________________________________________
________________________________________________________
далее именуемый Претендент, в лице _________________________
                                                                                          (фамилия, имя, отчество, должность)

________________________________________________________
действующий на основании ________________________________
                                               (наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

________________________________________________________

принимая решение об участии в аукционе (конкурсе) по продаже
земельного участка или права на заключение договора аренды
земельного участка:
________________________________________________________
________________________________________________________

(местоположение и основные характеристики земельного участка)

обязуюсь:
соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о про-
ведении аукциона, а также Положение об организации и проведе-
нии торгов, утвержденное решением Думы городского округа
Верхотурский от "   " ______ 201__г. № ____ "Об утверждении
положения по организации и проведению торгов по продаже зе-
мельных участков или на право заключения договоров аренды
земельных участков";

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Про-
давцом договор аренды или купли-продажи земельного участка
не позднее 30 дней со дня направления проекта договора аренды
или купли-продажи земельного участка и произвести оплату, ус-
тановленную по результатам торгов, в сроки и на счет, определя-
емые договором аренды или купли-продажи земельного участка.

3) с характеристикой земельного участка, его фактическим ме-
стоположением и кадастровым паспортом ознакомлен.
Почтовый адрес Претендента ______________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон: ________________________________________________
ИНН/ОГРН Претендента __________________________________

Банковские реквизиты Претендента
Лицевой (расчетный) счет _________________________________
наименование банка ______________________________________
БИК банка __________________, ИНН банка __________________
кор.сч. банка ____________________________________________
получатель платежа
________________________________________________________

Перечень документов,
представляемых претендентом для участия в аукционе:

1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
Подпись Претендента
(либо его полномочного представителя) _________ ( __________ )
М.П. "____"__________________ 20 ____ г.

Заявка принята Продавцом:
_____ ч. _____мин. "___"___________ 20___ г. за № ________

Представитель Продавца_______________  ( _______________ )

Приложение № 2
Утверждено: Решением Думы городского

округа  Верхотурский от "____"_________г.  №____

ЖУРНАЛ
приема заявок на участие в аукционе по продаже земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды

земельных участков
________________________________________________________
________________________________________________________

Дата и время проведения аукциона:
_____ ч. _____мин. "___"___________ 20___ г.
Место проведения аукциона:
_______________________________________
Дата рассмотрения заявок:
_____ ч. _____мин. "___"___________ 20___ г.
Последний день приема заявок:
_____ ч. _____мин. "___"___________ 20___ г.
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№ 
п/п 

Дата  
и время 

Наименование и адрес 
Претендента 

№  
заявки 

Ф.И.О. и подпись 
уполномоченного 

лица 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

Итого количество заявок: _________( _________________ ) шт.
Уполномоченное лицо на прием заявок ________ / ___________

Приложение № 3
Утверждено: Решением Думы городского

округа  Верхотурский от "____"_________г.  №____

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

______________________                      "___"___________ 20___ г.
     (место заключения договора)

Администрация городского округа Верхотурский, в лице
_______________________________, действующего на основании
__________, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", с одной
стороны, и победитель аукциона (участник, сделавший предпос-
леднее предложение о цене предмета аукциона) по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка ____________
в лице ____________, действующий на основании __________,
именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, и вме-
сте именуемые "Стороны", на основании протокола о результатах
аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка от "__" ________ 20__г. № __, заключили насто-
ящий договор (далее - настоящий Договор)  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в арен-

ду земельный участок из земель____________________________,
                                                                               (категория земель)

(далее - Участок) с кадастровым номером:__________________ ,
расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры):
_______________________, общей площадью:____________кв.м,
с разрешенным использованием:____________________.

1.2. На участке имеются: _______________________________
                                                      (объекты недвижимого имущества и их характеристика)

Приведенное описание участка является окончательным и не
может самостоятельно расширяться Арендатором.

1.3. Границы участка закреплены в натуре и обозначены на при-
лагаемом к договору кадастровом папорте земельного участка.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с "__" _______ 20__г.

по  "__" _______ 20__г.

2.2. В соответствии с п.2. ст. 425 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации указанные в настоящем договоре условия приме-
няются к отношениям, возникшим до регистрации Договора в ус-
тановленном порядке.

2.3. Настоящий договор прекращает действие по истечении
срока.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы за участок составляет ____________

рублей в год.
3.2. Арендные платежи начинают исчисляться с "__"_____ 20__г.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором ________________

_________________________________________________________
(условия и сроки внесения арендной платы)

3.4. В случае неуплаты платежей в установленный срок Арен-
датор уплачивает Арендодателю неустойку за каждый день про-
срочки в размере 0,1% от суммы арендных платежей за истекший
расчетный период.

3.5. Размер арендной платы ежегодно, но не ранее чем через год
после заключения договора аренды земельного участка, может
быть изменен в одностороннем порядке арендодателем в сторону
увеличения на размер уровня инфляции, установленного в феде-
ральном законе о федеральном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период, который применяется ежегодно по
состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года,
следующего за годом, в котором заключен указанный договор
аренды. Пересмотр размера арендной платы в сторону увеличе-
ния является обязательным для сторон без перезаключения дого-
вора аренды земельного участка и подписания дополнительного
соглашения к нему.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной

Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный
доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью
осуществления контроля за выполнением Арендатором условий
договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных
ухудшением качества Участка экологической обстановки Участка
в результате хозяйственной деятельности Арендатора и неиспол-
нением (ненадлежащим исполнением) Арендатором обязательств
по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Аренда-

тора, если она не наносит ущерб окружающей среде, не нарушает
законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градо-
строительным, природоохранным и иным нормам, правилам и тре-
бованиям земельного законодательства РФ и Свердловской обла-
сти и условиям Договора.

4.2.3. В случае изъятия Участка для государственных или му-
ниципальных нужд возместить Арендатору причиненные таким
изъятием убытки в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

4.2.4. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязаннос-
ти, установленные законодательством Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных на-

стоящим Договором.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего До-

говора.
5.2.2. В  случае отчуждения всех или части принадлежащих

Арендатору зданий и иных сооружений, расположенных на зе-
мельном участке, или долей в праве собственности на эти объекты,
Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя, в течение
десяти дней с момента регистрации сделки или передачи прав, о
предстоящих изменениях  либо прекращении ранее существую-
щего права на земельный участок (или его часть) в связи с перехо-
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дом этих прав к другому лицу. При наличии у продавца объектов
недвижимости задолженности по арендной плате за землю, усло-
вия договора об отчуждении недвижимости или сделки по уступ-
ке (переход) прав на земельный участок (часть Участка) должны
содержать соглашение о том, кто из сторон и в какие сроки пога-
шает указанную задолженность.

5.2.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению эколо-
гической обстановки на арендуемом земельном участке и прилега-
ющих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламле-
ние, деградацию и ухудшение плодородия почв на земле, а также
выполнять работы по благоустройству территории.

5.2.4. Не нарушать права других землепользователей и приро-
допользователей.

5.2.5. Обеспечивать надлежащее состояние территории, приле-
гающей к земельному участку, согласно утвержденным Правилам
благоустройства территории городского округа Верхотурский.

5.2.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендода-
теля об изменении своих реквизитов, почтового адреса, изменений
в наименовании.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности,
установленные законодательством Российской Федерации.

5.4. После подписания настоящего Договора и (или) измене-
ний (дополнений) к нему произвести его (их) государственную
регистрацию.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформля-
ются Сторонами в письменной форме и  подлежат регистрации  в
соответствии с действующим законодательством.

В случае отказа или уклонения Стороны от подписания допол-
нительного соглашения, настоящий Договор подлежит расторже-
нию в соответствии с действующим законодательством Российс-
кой Федерации; спор рассматривается в установленном порядке.

6.2. Дополнительное соглашение к настоящему Договору под-
лежит обязательной  регистрации в том случае, если в них содер-
жатся условия:

а) о расторжении настоящего Договора;
б) об изменении адреса земельного участка;
в) об установлении ограничений (обременений) прав на земель-

ный участок;
г) об изменении наименования Арендатора - юридического лица,

возникшего в порядке полного правопреемства, гражданина - в
случае изменений фамилии, имени, отчества;

6.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено:
6.3.1. Письменным соглашением между Сторонами;
6.4. Арендодатель вправе требовать досрочного прекращения

действия Договора в случае, если имеется место нарушение суще-
ственных условий Договора со стороны Арендатора, а именно:
Арендатор:

6.4.1. Не вносит арендную плату.
6.4.2. Не выполняет иные существенные условия настоящего

Договора, и такое нарушение существенных условий не устраня-
ется Арендатором в течение 3 месяцев (или более длительного
срока, обоснованно необходимого для этого) с даты получения
Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком
нарушении существенных условий.

6.5. Сторона, желающая досрочно прекратить действие Дого-
вора в соответствии со статьей 6.1. настоящего Договора, в пись-
менной форме уведомляет об этом другую Сторону. В  уведомле-
нии должны быть изложены основания такого досрочного прекра-
щения. Если другая Сторона не ответит на такое уведомление в
течение 30 дней или в письменной форме выразит свое несогласие
с таким уведомлением, тогда Сторона, намеревающаяся досрочно
прекратить действие настоящего Договора, имеет право расторг-
нуть настоящий Договор в судебном порядке.

6.6. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть
Арендодателю по акту приема-передачи Участок в надлежащем
состоянии в десятидневный срок с момента подписания Сторона-
ми соглашения о прекращении (расторжении) договора.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Арендодателем передан Арендатору земельный участок

по акту приема-передачи (Приложение № 5).

7.2. Расходы по государственной регистрации Договора, изме-
нений (дополнений) к нему, а также по прекращению (расторже-
нию) Договора возлагаются на Арендатора.

7.3. Настоящий договор аренды составлен и подписан в трех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из
которых передается Арендодателю, второй Арендатору, третий в
______________________________________________________________

(уполномоченный орган по государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним)

7.4. К договору прилагаются:
7.4.1. Протокол о результатах аукциона от "__"___20__г. № _ .
7.4.2. Акт приема-передачи земельного участка от "__"___ 20__г.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
________________________
________________________
________________________
________________________

Арендатор:
________________________
________________________
________________________
________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН
        Арендодатель                                           Арендатор
___________________     _________________

мп
Приложение № 4

Утверждено: Решением Думы городского

округа  Верхотурский от "____"_________г.  №____

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

_______________________                         "__" __________ 20__г.
      (место заключения договора)

Администрация городского округа Верхотурский, в лице
___________________________, действующего на основании
_______________, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной
стороны, и победитель аукциона (участник, сделавший предпос-
леднее предложение о цене предмета аукциона) по продаже зе-
мельного участка _______________, в лице ________________,
действующий на основании ______________________, именуемый
в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, на основании про-
токола о результатах аукциона по продаже земельного участка от
"__" ________ 20__г. № __ заключили настоящий договор о ниже-
следующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупа-

тель  принять и оплатить по цене и на условиях Договора земель-
ный участок из земель ____________________________________,

                                                      (категория земель)

(далее - Участок) с кадастровым номером:__________________,
расположенный по адресу (имеющий адресные ориенти-
ры):___________________________________________________,
с разрешенным использованием: __________________________,
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка, общей площадью:________ кв.м.

1.2. При отчуждении Участка право собственности на объекты
инженерной инфраструктуры, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности и не используемые исключительно
для обеспечения объектов недвижимости, расположенных на Уча-
стке, не переходит.

2. Плата по договору
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом о результатах

аукциона от "__" ________ 20__г. составляет _______ рублей.
Сумма задатка, внесенного покупателем организатору торгов, зас-
читывается в оплату за приобретаемый в собственность участок.
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2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Догово-
ра) в течение 10 календарных дней со дня заключения договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до
государственной регистрации права собственности на Участок.

2.4. Оплата производится в рублях. Сумма платежа в размере
________________, перечисляется  на _______________________
                                                                                                  (банковские реквизиты Продавца)

2.5. В случае несвоевременной уплаты Покупателем платежа за
земельный участок, в соответствии с пунктом 2.2, уплачивается
неустойка в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день
просрочки.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для

исполнения условий, установленных Договором.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену участка в сроки и в порядке, установлен-

ном разделом 2 настоящего Договора.
3.2.2. За свой счет обеспечить государственную регистрацию

права собственности на Участок.
3.2.3. Использовать Участок в соответствии с разрешенным

использованием, установленным в п.п.1 Договора.
3.2.4. Обеспечивать надлежащее состояние территории, приле-

гающей к земельному участку, согласно утвержденным Правилам
благоустройства территории городского округа Верхотурский.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны  несут ответственность за невыполнение либо не-

надлежащее выполнение условий Договора в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пунк-
те 2.2. Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени в соот-
ветствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте
2.4. Договора, для оплаты цены Участка.

5. Особые условия
5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны,

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномо-
ченными лицами.

5.2. Договор составлен в четырех подлинных экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра находятся
у Продавца, один у Покупателя, четвертый передается в
__________________________________________________________________.

(уполномоченный орган по государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним)

5.3. Земельный участок  Продавцом передан, а Покупателем
принят без составления акта приема-передачи.

5.4. К договору прилагаются:
5.5.1. Кадастровый паспорт земельного участка.
5.5.2. Копия протокола о результатах аукциона от "__"____ 20__г.

6. Реквизиты сторон

Продавец:                                        Покупатель:
___________________                    __________________
___________________                    __________________
___________________                    __________________
___________________                    __________________

7.  Подписи сторон
____________/____________         ____________/____________

мп

Приложение № 5

Утверждено: Решением Думы городского

округа  Верхотурский от "____"_________г.  №____

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Верхотурье                                               "__" __________ 20__г.

Администрация городского округа Верхотурский, в лице
_________________________, действующего  на основании
__________, именуемый в дальнейшем "Арендодатель",  передает,
а ___________________________________, именуемый в дальней-
шем "Арендатор" принимает в аренду земельный участок, распо-
ложенный по адресу: ________________________________, с ка-
дастровым номером: ______________, площадью _______ кв.м,
категория земель __________________, с разрешенным исполь-
зованием ____________________________ .

С характеристикой земельного участка, его фактическим мес-
тоположением и кадастровым паспортом земельного участка оз-
накомлен.

Настоящий акт приема-передачи составлен и подписан в трех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из
которых передается Арендодателю, второй Арендатору, третий в
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Свердловской области.

На момент подписания настоящего Акта стороны не имеют вза-
имных претензий.

Передал:                                          Принял:
Городской округ Верхотурский
__________________________      __________________________
мп                                                                             (Ф.И.О.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "25" ноября 2015 года  № 22
г. Верхотурье

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский

от 05.10.2011 г. № 16
"Об организации деятельности

Счетной палаты (контрольного органа)
городского округа Верхотурский"

В связи с внесением изменений  в вопросах организации дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований и с целью приведения
Положения о Счетной палате (контрольном органе) городского
округа Верхотурский действующему законодательству, руковод-
ствуясь статьёй 21 Устава городского округа Верхотурский,  Дума
городского округа Верхотурский

РЕШИЛА
1. Внести в Решение Думы городского округа Верхотурский

от 05.10.2011 г. № 16 "Об организации деятельности Счетной па-
латы (контрольного органа) городского округа Верхотурский"
следующие изменения:

1) пункт 2, 3, 4 Решения Думы городского округа Верхотурс-
кий от 05.10.2011 г. № 16 "Об организации деятельности Счетной
палаты (контрольного органа) городского округа Верхотурский"
признать утратившим силу.

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

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
постоянную Комиссию Думы городского округа Верхотурский
по регламенту и местному самоуправлению (Чебыкин А.С.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

ÀÄÐÅÑ:
624380, ã. Âåðõîòóðüå, óë. Ñîâåòñêàÿ, 4.

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 27 íîÿáðÿ 2015 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 2009.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
от  "25"  ноября  2015 года  № 23
г. Верхотурье

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский

от 07.07.2010 г. № 40 "Об утверждении
реестра должностей муниципальной службы

в органах местного самоуправления
городского округа  Верхотурский"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ
"О муниципальной службе в  Российской Федерации", законами Свер-
дловской области от 29.10.2007г. №136-ОЗ "Об особенностях  муни-
ципальной службы на территории Свердловской области" и от
09.11.2011г. №119-ОЗ "О внесении изменений в реестр должностей
муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуп-
равления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, и в муниципальных органах, не входя-
щих в структуру органов местного самоуправления этих муници-
пальных образований", на основании статьи 21 Устава городского
округа Верхотурский Дума городского округа Верхотурский

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

07.07.2010 г. № 40 "Об утверждении реестра должностей муници-
пальной службы в органах местного самоуправления городского ок-
руга Верхотурский" изменения в главу 3 "Должности муниципаль-
ной службы, учреждаемые для обеспечения полномочий Счетной па-
латы (контрольного органа) городского округа Верхотурский",  до-
полнив абзацем следующего содержания: "Главные должности: заме-
ститель председателя Счетной палаты (контрольного органа)".

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2016 года.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-

стоянную Комиссию Думы городского округа Верхотурский по
регламенту и местному самоуправлению (Чебыкин А.С.).

4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-
летене "Верхотурская неделя" и на официальном сайте городского
округа Верхотурский http://www.adm-verhotury.ru.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
от  "25"  ноября  2015 года  № 24
г. Верхотурье
О внесении изменений в Решение Думы городского

округа Верхотурский от 07.07.2010 г. № 36
"Об оплате труда депутатов, выборных должностных
лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной

основе, муниципальных служащих, работников,
осуществляющих техническое обеспечение

деятельности органов местного самоуправления,
младшего обслуживающего персонала, занятых

обслуживанием  органов местного самоуправления
в городском округе  Верхотурский"

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправлении в Российс-
кой Федерации", статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года

№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", стать-
ей 14 Областного закона от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ "Об
особенностях муниципальной службы на территории Свердловской
области" и  статьей 4 Областного закона от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ
"О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных орга-
нах муниципальных образований, расположенных на территории Свер-
дловской области", на основании статьи 21 Устава городского округа
Верхотурский Дума городского округа Верхотурский

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

07.07.2010 г. № 36  "Об оплате труда  депутатов, выборных долж-
ностных лиц, осуществляющих свои полномочия  на постоянной
основе,  муниципальных служащих, работников, осуществляющих
техническое обеспечение  деятельности органов местного самоуп-
равления, младшего  обслуживающего персонала, занятых обслу-
живанием  органов местного  самоуправления в городском  округе
Верхотурский" следующие  изменения:

1) приложение № 2 "Положения об оплате труда  депутатов,
выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, муниципальных служащих, работников, осу-
ществляющих  техническое   обеспечение  деятельности   органов
местного самоуправления,  младшего  обслуживающего персона-
ла, занятых обслуживанием органов местного самоуправления го-
родского округа  Верхотурский, утвержденное Решением Думы
городского округа Верхотурский от 07 июля 2010 года № 36,
изложить в новой редакции (прилагается);

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2016 года.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-

стоянную Комиссию Думы городского округа Верхотурский по
регламенту и местному самоуправлению (Чебыкин А.С.).

4. Опубликовать настоящее Решение в Информационном бюл-
летене "Верхотурская неделя" и на официальном сайте  городского
округа Верхотурский http://www.adm-verhotury.ru.

Глава  городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение № 2 к решению Думы городского округа
Верхотурский от "25" ноября 2015 года № 24 "О внесении

изменений в решение Думы городского округа Верхотурский
от 07 июля 2010 года № 36  "Об утверждении положения об оплате

труда  депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих,
работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности

органов местного самоуправления, младшего обслуживающего
персонала, занятых обслуживанием органов местного

самоуправления городского округа Верхотурский"

Размеры должностных окладов муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной
службы, учреждаемые для обеспечения исполнения

полномочий  Администрации и иных органов местного
самоуправления городского округа Верхотурский
№ 
п/п 

Наименование должности 
муниципальной службы 

Размеры должностных 
окладов (в рублях) 

1. Глава администрации городского 
округа Верхотурский 

17450 

2. Заместитель главы  
Администрации городского округа 
Верхотурский 

14103 

3. Председатель  Счетной палаты 
(контрольного органа)  городского 
округа Верхотурский  

13431 

4. Заместителя председателя Счетной 
палаты (контрольного органа) 
городского округа Верхотурский  

10879 

5. Начальник отраслевого 
(функционального) управления  

12086 

6. Начальник отдела  11840 
7. Инспектор  Счетной палаты 

(контрольного органа)  городского 
округа Верхотурский  

10132 

8. Главный специалист 9399 
9. Ведущий специалист 8727 
10. Ведущий специалист 7387 
11. Специалист 1 категории 7387 
12. Специалист 1 категории 6043 


