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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "29" апреля 2021 г. № 24
г. Верхотурье

Об исполнении органами местного
самоуправления городского округа

Верхотурский и их должностными лицами
полномочий, предусмотренных статьёй 5.2

Федерального закона от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ

Заслушав и обсудив информацию Татариновой В.А, и.о. на-
чальника отдела по делам ГО и  ЧС Администрации городского
округа Верхотурский "Об исполнении органами местного самоуп-
равления городского округа Верхотурский и их должностными
лицами полномочий, предусмотренных статьёй 5.2 Федерального
закона от 06.03.2006г. №35-ФЗ, руководствуясь статьей 21 Устава
городского округа Верхотурский, Дума городского округа Вер-
хотурский

РЕШИЛА:
1. Информацию Татариновой В.А, и.о. начальника отдела по

делам ГО и  ЧС Администрации городского округа Верхотурский
Об исполнении органами местного самоуправления городского
округа Верхотурский и их должностными лицами полномочий,
предусмотренных статьёй 5.2 Федерального закона от 06.03.2006г.
№ 35-ФЗ принять к сведению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
Председателя Думы городского округа Верхотурский И.А.Комар-
ницкого.

Председатель Думы городского округа
Верхотурский И.А. Комарницкий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "29" апреля 2021 г. № 25
г. Верхотурье

О внесении изменений и дополнений в
Перечень муниципальных услуг (функций),

предоставляемых органами местного
самоуправления и муниципальными

учреждениями на территории городского
округа Верхотурский, утвержденный

Решением Думы городского округа
Верхотурский от 11.12.2013 г. № 78

"Об утверждении перечня муниципальных
услуг (функций), предоставляемых органами

местного самоуправления и муниципальными
учреждениями на территории городского

округа Верхотурский"

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 27 ноября 2020 г. № 852-ПП "О государственных
услугах, предоставляемых исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области, территориальными госу-
дарственными внебюджетными фондами Свердловской области в
государственном бюджетном учреждении Свердловской области
"Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг", в том числе посредством комплексного
запроса, примерном перечне муниципальных услуг, предоставля-
емых по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, и при-
знании утратившим силу постановления Правительства Свердлов-
ской области от 25.09.2013 № 1159-ПП "О перечне государствен-
ных услуг, предоставляемых органами государственной власти
Свердловской области, территориальными государственными вне-
бюджетными фондами Свердловской области в Государственном
бюджетном учреждении Свердловской области "Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", руководствуясь статьей 21 Устава муниципального
образования городской округ Верхотурский, Дума муниципаль-
ного образования городской округ Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Изложить Перечень муниципальных услуг (функций), пре-

доставляемых органами местного самоуправления и муниципаль-
ными учреждениями на территории городского округа Верхотур-
ский, подлежащих переводу в электронный вид в новой редакции
(прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянную комиссию по безопасности и местному самоуправлению
Думы городского округа Верхотурский.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Председатель Думы городского округа
Верхотурский И.А. Комарницкий

Приложение к Решению Думы городского округа
 Верхотурский от "29" апреля 2021 г. № 25

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (функций), предоставляемых

органами местного самоуправления и муниципальными
учреждениями на территории городского округа

Верхотурский, подлежащих переводу в электронный вид
№  
пп 

Наименование услуги 

Услуги в сфере образования  
1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) 

2. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
Продолжение на стр. 2
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Продолжение на стр. 3

образования (детские сады) 
2. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации  

3. Зачисление в образовательное учреждение 
4. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости 
5. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и 

иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное 
учреждение 

6. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках 

7. Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных 
лагерях 

8. Предоставление информации об организации дополнительного образования 
9. Предоставление путевок в организации отдыха детей 

 и их оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) 

Услуги в сфере культуры  
10. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий 

11. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 
данных 

12. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в 
том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и смежных правах  

13. Предоставление информации о культурно -досуговых услугах 
14. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел на территории городского округа Верхотурский  
Услуги в сфере социальной политики  

15. Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг  

16. Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг на территории муниципального 
образования 

17. Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории муниципального образования 

18. Осуществление дополнительных мер социальной поддержки некоторых категорий 
граждан, проживающих на территории муниципального образования 

19. Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет 

 

Окончание. Начало на стр. 1

Услуги в сфере муниципального имущества  
20. Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

21. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию  рекламных конструкций  
22. Утверждение схемы расположения земельного участка или участков  на кадастровом 

плане территорий 
23. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муниципального образования, на которых 
располагаются здания, сооружения, принадлежащие гражданам и юридическим 
лицам 

24. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муниципального образования, без проведения торгов 

25. Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения торгов 
26. Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества, 

составляющего муниципальную казну органа местного самоуправления, без 
проведения торгов 

27. Предоставление земельных участков бесплатно в собственность для 
индивидуального жилищного строительства 

28. Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда  
29. Предварительное согласование предоставления земельных участков  
30. Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства  
31. Предоставление земельных участков в собственность, аренду из состава земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся 
в собственности муниципального образования, по результатам торгов  

32. Отчуждение объектов муниципальной собственности 
33. Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства       
35. Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или в государственной собственности до ее 
разграничения 

36. Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными 
по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной 
собственности или в государственной собственности до ее разграничения 

37. Выдача разрешений на проведение земляных работ 
38. Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на 

первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в 
соответствии с федеральными законами, законами Свердловской области    

39. Выдача разрешений на использование земель или земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель, 
находящихся в собственности муниципального образования  

40. Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 

41. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)  
перепланировки жилого помещений в многоквартирных домах 

42. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

43. Выдача градостроительных планов земельных участков 
44. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства  
45. Присвоение адреса объекту недвижимости 
46. Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в 

государственных системах обеспечения градостроительной деятельности 
47. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта кап итального строительства 
48. Признание граждан участниками ведомственной целевой программы "Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно -
коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации 

49. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке 

50. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или 
реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности  

51. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства  
52. Предоставление информации об объектах учёта реестра муниципальной 

собственности 
Услуги в сфере транспорта и связи  

53. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения городского округа Верхотурский крупногабаритного и (или) 
тяжеловесного транспортного средства  

Услуги в сфере обеспечения жильем молодых семей 
54. Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий 
55. Признание молодых семей участниками мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг" государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации 

56. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 

57 Признание молодых семей участниками подпрограммы «Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»  

Услуги в сфере архивного дела  
58. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 
59. Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, 

информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан 
Услуги в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  

60. Оформление дубликата договора социального найма  жилого помещения 
муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения 
муниципального специализированного жилищного фонда, ордера на жилое 
помещение 

61. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договору найма в специализированном жилищном фонде  

62. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению 

63. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое, или нежилого помещения в жилое помещение   

 64. Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по договору 
социального найма на вселение нового члена семьи (временных жильцов) 

65. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма 

66. Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории 
муниципального образования 

67. Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого 
жилищного фонда и зон застройки (сноса) 

68. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального 
жилищного фонда непригодными для проживания 

69. Выдача справок в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
70. Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полётов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъема привязных аэростатов над населенными пунктами городского 
округа Верхотурский, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах 
населенных пунктов городского округа Верхотурский, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "29" апреля 2021 г. № 26
г. Верхотурье

О внесении изменений в перечень
муниципальных услуг, предоставляемых на

территории городского округа Верхотурский
через Государственное бюджетное
учреждение Свердловской области

"Многофункциональный центр
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предоставления государственных и
муниципальных услуг" по принципу "одного

окна", утвержденный Решением Думы
городского округа Верхотурский

от 11.12.2013 г. № 79 "Об утверждении
перечня муниципальных услуг,

предоставляемых на территории городского
округа Верхотурский через Государственное

бюджетное учреждение Свердловской
области "Многофункциональный центр

предоставления государственных и
муниципальных услуг" по принципу

"одного окна"

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг", постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 27 ноября 2020 г. № 852-ПП "О государственных
услугах, предоставляемых исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области, территориальными госу-
дарственными внебюджетными фондами Свердловской области в
государственном бюджетном учреждении Свердловской области
"Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг", в том числе посредством комплексного
запроса, примерном перечне муниципальных услуг, предоставля-
емых по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, и при-
знании утратившим силу постановления Правительства Свердлов-
ской области от 25.09.2013 № 1159-ПП "О перечне государствен-
ных услуг, предоставляемых органами государственной власти
Свердловской области, территориальными государственными вне-
бюджетными фондами Свердловской области в Государственном
бюджетном учреждении Свердловской области "Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", руководствуясь статьей 21 Устава муниципального
образования городской округ Верхотурский, Дума муниципаль-
ного образования городской округ Верхотурский

РEШИЛА:
1. Изложить Перечень муниципальных услуг, предоставляе-

мых на территории городского округа Верхотурский через Госу-
дарственное бюджетное учреждение Свердловской области "Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг" по принципу "одного окна", в новой редак-
ции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянную комиссию по безопасности и местному самоуправлению
Думы городского округа Верхотурский.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Председатель Думы городского округа
Верхотурский  И.А. Комарницкий

Приложение к Решению Думы городского округа

Верхотурский от "29" апреля 2021г. №26

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг, предоставляемых
на территории городского округа Верхотурский
через Государственное бюджетное учреждение

Свердловской области "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных

услуг" по принципу "одного окна"

№ 
пп 

Наименование услуги 

Услуги  в сфере образования 
1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) 

2. Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных 
лагерях 

3. Предоставление путевок в организации отдыха детей 
 и их оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) 

Услуги в сфере социальной политики 
4. Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг 
5. Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг на территории муниципального 
образования 

Услуги в сфере муниципального имущества  
6. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию  рекламных конструкций  
7. Утверждение схемы расположения земельного участка или участков на 

кадастровом плане территорий 
8. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муниципального образования, на которых 
располагаются здания, сооружения, гражданам и юридическим лицам 

9. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муниципального образования, без проведения 
торгов 

10. Предоставление земельных участков бесплатно в собственность для 
индивидуального жилищного строительства 

11. Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства 

Услуги в сфере строительства и развития инфраструктуры  
12. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 
13. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 
14. Выдача градостроительных планов земельных участков 
15. Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в 

государственных системах обеспечения градостроительной деятельности 
16. Признание граждан участниками ведомственной целевой программы "Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно -
коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации 

17. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке 

18. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или 
реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

19. Выдача разрешений на использование земель или земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земе ль, 
находящихся в собственности муниципального образования 

20. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства  
21. Присвоение адреса объекту недвижимости 
22. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 

Услуги в сфере транспорта и связи  
23. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения городского округа Верхотурский крупногабаритного и (или) 
тяжеловесного транспортного средства 

Услуги в сфере обеспечения жильем молодых семей 
24. Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий 
25. Признание молодых семей участниками мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг" государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации 

26. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 

27. Признание молодых семей участниками подпрограммы «Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 

Услуги в сфере архивного дела  
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региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 

Услуги в сфере архивного дела  
28. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 
29. Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, 

информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод 
граждан 

Услуги в сфере энергетики и жилищно -коммунального хозяйства 
30. Оформление дубликата договора социального найма  жилого помещения 

муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения 
муниципального специализированного жилищного фонда, ордера на жилое 
помещение 

31. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договору найма в специализированном жилищном фонде 

32. Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по договору 
социального найма на вселение нового члена семьи (временных жильцов) 

33. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма 

34. Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории 
муниципального образования 

35. Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из 
ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) 

36. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального 
жилищного фонда непригодными для проживания 

36. Выдача справок в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "29" апреля  2021 г. № 27
г. Верхотурье

О размещении сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах

имущественного характера на официальном
сайте городского округа Верхотурский

и предоставлении этих сведений
общероссийским средствам массовой

информации для опубликования

В соответствии с частью 6 статьи 8 и частью 4 статьи 8.1 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции" и пунктом 8 Указа Президента Российской
Федерации от 8 июля 2013 года № 613 "Вопросы противодействия
коррупции", руководствуясь статьей 21 Устава городского окру-
га Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера лиц, замеща-
ющих муниципальные должности городского округа Верхотурс-
кий, муниципальных служащих городского округа Верхотурский
и членов их семей на официальном сайте городского округа Верхо-
турский и предоставления этих сведений общероссийским сред-
ствам массовой информации для опубликования;

2) Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых руко-
водителями муниципальных учреждений городского округа Вер-
хотурский, на официальном сайте городского округа Верхотурс-
кий и предоставления этих сведений для опубликования общерос-
сийским средствам массовой информации.

2. Размещение сведений, указанных в пункте 1 настоящего Ре-
шения, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на официальном сайте городского округа Верхотурский и предос-
тавление этих сведений общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования в связи с их запросами обеспечива-
ется организационным отделом Администрации городского окру-
га Верхотурский в порядке, установленном Президентом Россий-
ской Федерации.

3. Признать утратившим силу Решение Думы городского ок-
руга Верхотурский от 27.11.2013г. № 70 "О порядке размещения

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, и должности муниципальной службы городского округа Вер-
хотурский, лиц, поступающих на должность руководителя муни-
ципального учреждения, и руководителей муниципальных учреж-
дений и членов их семей на официальном сайте городского округа
Верхотурский и предоставления этих сведений средствам массо-
вой информации для опубликования".

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

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянную комиссию по безопасности и местному самоуправлению
Думы городского округа Верхотурский (Галиакбаров Ф.Г.).

Председатель Думы городского округа
Верхотурский И.А. Комарницкий

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к Решению Думы городского округа

Верхотурский от "29" апреля  2021 г. № 27

Порядок размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного

характера лиц, замещающих муниципальные должности
городского округа Верхотурский, муниципальных

служащих городского округа Верхотурский и членов их
семей на официальном сайте городского округа
Верхотурский и предоставления этих сведений

общероссийским средствам массовой информации
для опубликования

1. Настоящий Порядок определяет процедуру размещения орга-
нами местного самоуправления городского округа Верхотурский
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замещающих муниципальные должно-
сти городского округа Верхотурский, и должности муниципаль-
ной службы городского округа Верхотурский (далее - должност-
ные лица), их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - официальный сайт) городского округа Верхо-
турский и предоставления этих сведений общероссийским сред-
ствам массовой информации для опубликования в связи с их зап-
росами, если федеральными законами не установлен иной порядок
размещения указанных сведений и (или) их предоставления обще-
российским средствам массовой информации для опубликования.

2. На официальном сайте городского округа Верхотурский раз-
мещаются и общероссийским средствам массовой информации
предоставляются для опубликования следующие сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера должностных лиц, их супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих
должностному лицу, его супруге (супругу) и несовершеннолет-
ним детям на праве собственности или находящихся в их пользова-
нии, с указанием вида, площади и страны расположения каждого
из таких объектов;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки,
принадлежащих на праве собственности должностному лицу, его
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход должностного лица, его суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей;

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых
совершены сделки по приобретению земельного участка, иного
объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных
бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если
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общая сумма таких сделок превышает общий доход должностного
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшеству-
ющих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте городского округа
Верхотурский  и предоставляемых общероссийским средствам
массовой информации для опубликования сведениях о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего По-
рядка) о доходах должностного лица, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве
собственности названным лицам, и об их обязательствах имуще-
ственного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолет-
них детей и иных членов семьи должностного лица;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почто-
вый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуника-
ции должностного лица, его супруги (супруга), несовершенно-
летних детей и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объек-
тов недвижимого имущества, принадлежащих должностному лицу,
его супруге (супругу), несовершеннолетним детям, иным членам
семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или яв-
ляющуюся конфиденциальной.

4. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера обеспечивается орга-
низационным отделом Администрации городского округа Верхо-
турский на официальном сайте городского округа Верхотурский
в течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, ус-
тановленного для их подачи.

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настояще-
го Порядка, за весь период замещения должностным лицом долж-
ностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, находятся на официальном сайте
городского округа Верхотурский.

6. Должностные лица органов местного самоуправления город-
ского округа Верхотурский, ответственные за работу по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от
общероссийского средства массовой информации сообщают о нем
должностному лицу, в отношении которого поступил запрос;

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от
общероссийского средства массовой информации обеспечивают
предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего
Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутству-
ют на официальном сайте городского округа Верхотурский.

7. Лица, обеспечивающие размещение сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
на официальном сайте городского округа Верхотурский и их пред-
ставление общероссийским средствам массовой информации для
опубликования, несут в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего
Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государ-
ственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Приложение к Решению Думы городского округа

Верхотурский от "29" апреля  2021 г. № 27

Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,

представляемых руководителями муниципальных
учреждений городского округа Верхотурский,

на официальном сайте городского округа Верхотурский

и предоставления этих сведений для опубликования
общероссийским средствам массовой информации

1. Настоящий порядок определяет процедуру размещения све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых руководителями муниципальных уч-
реждений городского округа Верхотурский, на официальном сай-
те городского округа Верхотурский, и предоставления этих све-
дений для опубликования общероссийским средствам массовой
информации в связи с их запросами.

2. На официальном сайте городского округа Верхотурский в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -
официальные сайты) размещаются и общероссийским средствам
массовой информации предоставляются для опубликования сле-
дующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежа-
щих руководителю муниципального учреждения, его супруге
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности
или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и
страны расположения каждого из них;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки,
принадлежащих на праве собственности руководителю муници-
пального учреждения городского округа Верхотурский, его суп-
руге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход руководителя муниципаль-
ного учреждения городского округа Верхотурский, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.

3. В размещаемых на официальном сайте городского округа
Верхотурский и предоставляемых общероссийским средствам мас-
совой информации для опубликования сведениях о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера запреща-
ется указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 2
настоящего порядка) о доходах руководителя муниципального
учреждения городского округа Верхотурский, его супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежа-
щем на праве собственности указанным лицам, и об их обязатель-
ствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолет-
них детей и иных членов семьи руководителя муниципального
учреждения городского округа Верхотурский;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почто-
вый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуника-
ции руководителя муниципального учреждения городского ок-
руга Верхотурский, его супруги (супруга), несовершеннолетних
детей и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объек-
тов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю му-
ниципального учреждения городского округа Верхотурский, его
супруге (супругу), несовершеннолетним детям на праве собствен-
ности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или яв-
ляющуюся конфиденциальной.

4. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, указан-
ных в подпунктах 1 - 3 пункта 2 настоящего порядка, обеспечива-
ется организационным отделом Администрации городского окру-
га Верхотурский в течение четырнадцати рабочих дней со дня ис-
течения срока, установленного для их подачи.

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанные в подпунктах 1 - 3 пункта 2 насто-
ящего порядка, за весь период замещения руководителем муни-
ципального учреждения городского округа Верхотурский своей
должности находятся на официальном сайте городского округа
Верхотурский.

6. Организационный отдел Администрации городского округа
Верхотурский:
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1) в течение трех дней со дня поступления запроса от общерос-
сийского средства массовой информации сообщают о нем руково-
дителю муниципального учреждения городского округа Верхо-
турский, в отношении которого поступил запрос;

2) в течение семи дней со дня поступления запроса от общерос-
сийского средства массовой информации обеспечивают предос-
тавление ему сведений, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 2
настоящего порядка, в случае если запрашиваемые сведения от-
сутствуют на официальном сайте.

7. Лица, обеспечивающие размещение сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера на офици-
альном сайте и их предоставление общероссийским средствам мас-
совой информации для опубликования, несут в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации ответственность за несоб-
людение настоящего порядка, а также за разглашение сведений,
отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиден-
циальными.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
С В Е Р Д Л О В С К А Я   О Б Л А С Т Ь

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от  "29" апреля 2021 года № 28
г. Верхотурье

О протестах прокурора Верхотурского
района на решение Думы городского округа

Верхотурский от 07.07.2010 г. № 39 "Об
утверждении правил землепользования и

застройки городского округа Верхотурский"

Рассмотрев протесты прокурора Верхотурского района со-
ветника юстиции А.В. Казанцева от 19.03.2021 г., 23.03.2021 г.
№ 1-267в-21 на Решение Думы городского округа Верхотурский
от 07.07.2010 г. № 39 "Об утверждении правил землепользования
и застройки городского округа Верхотурский" в целях приведе-
ния нормативной правовой базы городского округа Верхотурс-
кий в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 21
Устава городского округа Верхотурский, Дума городского окру-
га Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Удовлетворить протест прокурора Верхотурского района

советника юстиции А.В. Казанцева от 19.03.2021 г. № 1-267в-21,
от 23.03.2021 №№ 1-267в-21 на Решение Думы городского округа
Верхотурский от 07.07.2010 г. № 39 "Об утверждении правил
землепользования и застройки городского округа Верхотурский".

2. Рекомендовать Администрации городского округа Верхо-
турский подготовить проект муниципального правового акта го-
родского округа Верхотурский о внесении изменений в решение
Думы городского округа Верхотурский от 07.07.2010 г. № 39 "Об
утверждении правил землепользования и застройки городского
округа Верхотурский"

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию по жилищно-коммунальному хозяйству, природопользо-
ванию, благоустройству и развитию территории муниципально-
го образования Думы городского округа Верхотурский.

Председатель Думы городского округа
Верхотурский И.А. Комарницкий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "29" апреля 2021 г. № 29
г. Верхотурье

О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки городского

округа Верхотурский, утвержденные
Решением Думы городского округа

Верхотурский от 07.07.2010 г. № 39
"Об утверждении Правил землепользования

и застройки городского округа Верхотурский"

Рассмотрев протесты Прокуратуры Верхотурского района
от 19.03.2021 г. № 1-267в-21, от 23.03.2021 г.  № 1-267в-21,
руководствуясь статьями 51, 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьей 21 Устава го-
родского округа Верхотурский, Дума городского округа Вер-
хотурский

РЕШИЛА:
1. Внести  в Правила землепользования и застройки городс-

кого округа Верхотурский, утвержденные Решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 07.07.2010 г. № 39 (в редак-
ции решения от 27.11.2013 г. № 66, от 13.07.2016 г. № 40, от
08.02.2017 г. № 2, от 22.03.2017 г. №13, от 22.03.2017 г. №14, от
06.12.2017 г. № 69, от 09.06.2018 № 27, от 25.07.2018 г. № 33, от
24.10.2018 г. № 55, от 19.07.2019 г. № 30, от 03.10.2019 г. № 13, от
12.12.2019 г. № 32, от 05.02.2020 г. № 2, от 05.08.2020 г. № 40, от
14.10.2020 г. № 48, от 09.12.2020 г. № 58, от 22.12.2020 г. № 62)
изменения:

абзац 5 пункта 4 статьи 9 изложить в новой редакции "подго-
товка решений о предоставлении земельных участков, а также ре-
зервирование земель, изъятие земельных участков для муници-
пальных нужд";

в пункте 10 статьи 37 слова "десяти дней" заменить на слова
"пяти рабочих дней";

в пункте 6 статьи 39 слова "десяти дней" заменить на слова
"пяти рабочих дней".

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

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, природо-
пользованию, благоустройству и развитию территории му-
ниципального образования Думы городского округа Верхо-
турский.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Председатель Думы городского округа
Верхотурский И.А. Комарницкий
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
С В Е Р Д Л О В С К А Я   О Б Л А С Т Ь

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от  "29" апреля 2021 года № 30
г. Верхотурье

О протесте прокурора Верхотурского района
на решение Думы городского округа
Верхотурский от 18.10.2017 г. № 60

"Об утверждении правил благоустройства,
санитарного содержания территорий,

обращения с бытовыми отходами
производства и потребления, использования

природных ресурсов и водных ресурсов на
территории  городского округа

Верхотурский"

Рассмотрев протест прокурора Верхотурского района совет-
ника юстиции А.В. Казанцева от 22.03.2021 г. № 1-267в-21 на Ре-
шение Думы городского округа Верхотурский от 18.10.2017 г. №
60 "Об утверждении правил благоустройства, санитарного содер-
жания территорий, обращения с бытовыми отходами производ-
ства и потребления, использования природных ресурсов и вод-
ных ресурсов на территории  городского округа Верхотурский",
в  правилах устанавливаются единые нормы и требования по бла-
гоустройству территории муниципального образования городс-
кого округа Верхотурский, но не определяют порядок и деятель-
ность по обращению с животными.

Раздел 3.10 Правил "Содержание животных"  содержит пункт
3.10.8 в котором указано, что отлову подлежат собаки, независи-
мо от породы и назначения (в том числе и имеющие ошейник с
номерным знаком), находящиеся на улицах или иных обществен-
ных местах без сопровождающего лица"..

Комментируемая статья содержит бланкетную норму, по сути,
лишь фиксирующую факт участия органов местного самоуправ-
ления в управлении в сфере обращения с животными.

"Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ (ред. от 27.12.2019)
"Об ответственном обращении с животными и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
регулирует отношения в области обращения с животными в целях
защиты животных, а также укрепления нравственности, соблюде-
ния принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав
и законных интересов граждан при обращении с животными.

Вместе с тем анализ положений комментируемого Федерально-
го закона позволяет обозначить одним из полномочий, реализуе-
мые органами публичной власти в рассматриваемой сфере:

- осуществление в пределах своей компетенции нормативного
правового регулирования отношений, складывающихся в процес-
се содержания, использования животных, осуществления деятель-
ности по обращению с животными без владельцев, иной деятель-
ности, связанной с обращением с животными (ст. 2 комментируе-
мого Закона) т.е. издания отдельного нормативного акта. В соот-
ветствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", руководствуясь статьей 21 Устава го-
родского округа Верхотурский, Дума городского округа Верхо-
турский

РЕШИЛА:
1. Протест прокурора Верхотурского района советника юсти-

ции А.В. Казанцева от 22.03.2021 г. № 1-267в-21 на Решение Думы
городского округа Верхотурский от 18.10.2017 г. № 60 "Об ут-
верждении правил благоустройства, санитарного содержания тер-

риторий, обращения с бытовыми отходами производства и по-
требления, использования природных ресурсов и водных ресур-
сов на территории  городского округа Верхотурский" отклонить.

2. Направить данное решение в Прокуратуру Верхотурского
района.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию по жилищно-коммунальному хозяйству, природопользо-
ванию, благоустройству и развитию территории муниципально-
го образования Думы городского округа Верхотурский.

Председатель Думы городского округа
Верхотурский И.А. Комарницкий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "29" апреля 2021 года № 31
г. Верхотурье

Отчет Главы городского округа
Верхотурский, Администрации городского

округа Верхотурский за 2020 год

Заслушав и обсудив отчет Главы городского округа Верхотур-
ский А.Г. Лиханова,  о результатах деятельности Главы городско-
го округа Верхотурский, Администрации городского округа Вер-
хотурский, в том числе о решении вопросов поставленных депута-
тами Думы городского округа Верхотурский за 2020 год, руко-
водствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский,
Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Признать деятельность Главы городского округа Верхотур-

ский Лиханова А.Г., Администрации городского округа Верхо-
турский по решению вопросов местного значения за 2020 год удов-
летворительной.

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

Председатель Думы городского округа
Верхотурский И.А. Комарницкий

ОТЧЕТ
Главы городского округа Верхотурский

о деятельности Администрации городского
округа Верхотурский, в том числе

о решении вопросов, поставленных Думой
городского округа Верхотурский, за 2020 год

Деятельность Администрации городского округа Верхотурс-
кий осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации" в рамках вопро-
сов местного значения, отдельных государственных полномочий и
полномочий, закрепленных Уставом городского округа Верхотур-
ский. Результаты установленных показателей отражены в прило-
жениях к настоящему отчету.

Основные показатели социально-экономического развития ок-
руга за 2020 год сложились следующим образом.

Оборот организаций за 2020 год составил 759,18 млн.рублей,
что выше уровня соответствующего периода прошлого года на
26,3%. Отгружено товаров собственного производства 132,0 млн.
рублей, что на 3,8 процентов ниже уровня 2019 года.
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Численность населения городского округа Верхотурский ха-
рактеризуется снижением и на начало 2021 года составила 15 593
человека.

Рис.1 Динамика численности населения
 городского округа Верхотурский

В 2020 году по сравнению с уровнем 2019 года наблюдается
снижение как числа родившихся (135 человек), так и числа умер-
ших (230 человек), снижение составило 22,0 и 1,3 процентов соот-
ветственно. Отрицательное миграционное сальдо составило 285
человек, это на 209 человек больше, чем в 2019 году. Высокая
миграция объясняется оттоком иностранных лиц в связи с введе-
нием ограничительных мер по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции.

Рис.2 Динамика демографических показателей
городского округа Верхотурский

Средняя номинальная начисленная заработная плата в городс-
ком округе Верхотурский за 2020г. составила  37254,7 руб., при-
рост к уровню 2019 года - 6,9%.

Рис.3 Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников предприятий

В рамках реализации Указов Президента Российской Федера-
ции от 07 мая 2012 г. за 2020 г. согласно дорожным картам, приня-
тым в городском округе Верхотурский, по доведению уровня
заработной платы отдельных категорий работников бюджетной
сферы были достигнуты следующие целевые показатели:

Категория 
работников 

Значение целевого показателя, рублей  

Нормативное 
значение показателя  

Плановой 
значение 
согласно 

дорожной карте 
на конец 2020 

года 
 

Факт 
 (данные 

статистики) 

Факт 
 (данные АГОВ) 

Педагогические 
работники 
дошкольного 
образования  

32745,53 33241,70 33241,70 соотношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений и средней 
заработной платы в 
сфере общего 
образования в 
Свердловской области 
(100%)  

(100%)  
Педагогические 
работники в 
сфере общего 
образования  

 

36078,37 38820,86 38820,86 100 процентов от 
прогнозного размера 
средней заработной 
платы в экономике в 
Свердловской области  

Педагогические 
работники 
дополнительного 
образования  

 

37819,06 37820,9 37820,9 Соотношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
дополнительного 
образования детей к 
средней заработной 
плате учителей в 
Свердловской области 
(100% 
соответственно) 

 Работники 
учреждений 
культуры  

 

38003,0 38005,0 38005,0 Соотношение средней 
заработной платы 
работников 
учреждений культуры 
к средней заработной 
плате по экономике 
Свердловской области 
(100%)  

СПРАВОЧНО:  
Врачи и
работники 
медицинских 
организаций, 
имеющих 
высшее 
медицинское 
образование  

Х Х 98320,0 к средней заработной 
плате по экономике 
Свердловской области 
(100%)  

 

Средний 
медицинский 
персонал  

Х Х 43060,0 Х 

 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ,

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Составление и рассмотрение проекта бюджета городско-
го округа, утверждение и исполнение бюджета городского ок-
руга, осуществление контроля за его исполнением, составле-
ние и утверждение отчета об исполнении бюджета городского
округа.

1. Формирование и утверждение бюджета на 2020 год.
Бюджет городского округа Верхотурский в 2020 году, как и в

предыдущие годы, был сформирован с применением программ-
но-целевого метода планирования и на период 3 года (2020 - 2022
годы), в общей сумме по доходам - 892,8 млн. руб., по расходам -
898,2 млн. руб., с дефицитом бюджета в сумме - 5,4 млн. руб. или
5% в пределах допустимого размера, предусмотренного бюджет-
ным законодательством. Рост объемов по доходам и расходам, в
сравнении с 2019 годом (доходы - 675,4 млн.рублей, расходы -
684,3 млн.рублей), был предусмотрен за счет изменения методики
формирования доходной и расходной частей бюджета и примене-
ния коэффициентов роста исчисленных на основании экономичес-
ких показателей Свердловской области.

По основным направлениям бюджет позволил реализовать 15
муниципальных программ, в которых нашли отражение 66 под-
программ и 155 мероприятий. Кроме того в соответствии с Бюд-
жетным Законодательством на официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский был размещен "Бюджет для граждан" в дос-
тупной для всех форме.

В течение 2020 года в бюджет городского округа Верхотурс-
кий были  11 раз внесены изменения и общая сумма по доходам
составила - 953,9 млн. руб., по расходам - 965,5 млн. руб. и  дефи-
цит бюджета предусмотрен в объеме 11,6 млн.рублей. Все реше-
ния Думы городского округа Верхотурский опубликованы и раз-
мещены на официальном сайте городского округа Верхотурский.
Для сравнения в  2019 году вносились изменения в бюджет город-
ского округа Верхотурский - 12 раз.

2. Исполнение бюджета городского округа Верхотурский за
2020 год.

Администрирование доходов местного бюджета осуществляли
16 главных администраторов доходов. Исполнение бюджета го-
родского округа Верхотурский в 2020 году осуществлялось в
условиях открытия и ведения лицевых счетов по 42 муниципаль-
ным учреждениям.

2.1.  По результатам исполнения бюджета городского округа
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Верхотурский за 2020 год фактически объем доходов составил
924,1 млн. руб., из них поступления  собственных доходов соста-
вили 191,6 млн. руб. при плане 214,9 млн. руб. (или 89,1%). Без-
возмездных поступлений из областного бюджета в форме субвен-
ций, субсидий и дотаций получено в сумме 732,5 млн. руб. при
плане 738,9 млн. руб. (или 99,1 %).

Для сравнения в 2019 году объем доходов составлял 857,7 млн.
руб., что ниже чем исполнение по доходам в 2020 году на 66,4
млн.рублей. Превышение в 2020 году выразилось в основном за
счет увеличения норматива отчислений в бюджет городского ок-
руга Верхотурский от НДФЛ с 16% до 63%. (в 2020 году допол-
нительный норматив отчисления от НДФЛ составил 47%, в 2019
году дополнительного норматива отчисления от НДФЛ не было).

2.2.  Расходная часть бюджета исполнена в сумме 930,3 млн.
руб. или на 96,4% к плану 2020 года.   В сравнении с 2019 годом
расходы в 2020 году выше на 66,4 млн.рублей так как в 2020 году
были произведены расходы в основном за счет выделения из обла-
стного бюджета безвозмездных поступлений в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

2.3 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства местного бюджета

В 2020 году принято к исполнению 6 судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на средства местного бюджета
по денежным обязательствам муниципальных учреждений на сум-
му 1,9 млн.рублей. В течение 2020 года было исполнено 6 судебных
актов  на общую сумму 1,9 тыс.рублей. Кроме оплаты основного
долга по судебным актам были произведены расходы по оплате пе-
ней, неустойки и госпошлины  на сумму 53,9 тыс.рублей.

По организации исполнения решений налогового органа о взыс-
кании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства муниципальных казенных, бюджет-
ных и автономных учреждений городского округа Верхотурский
за 2020 год в Финансовое управление Администрации городского
округа Верхотурский поступило 12 налоговых решений о взыска-
нии задолженности на общую сумму 1,4 млн.рублей. В течение
2020 года было исполнено 11 налоговых решений на общую сум-
му 1,4 млн.рублей и отозвано налоговым органом 2 налоговых
решения на сумму 133,8 тыс.рублей.

3. Финансовый контроль.
3.1. Сведения о проведенных проверках в рамках внутреннего

муниципального финансового контроля:
В течение 2020 года проведено 11 плановых камеральных про-

верок в 11 учреждениях и организациях - получателей средств
местного бюджета.

В ходе проведения проверок в казенных, бюджетных и авто-
номных учреждениях установлены финансовые нарушения в сум-
ме 1,7  млн.руб.

По результатам проведенных проверок в адрес учреждений
направлено 11 Представлений и 1 Предписание об устранении
выявленных нарушений бюджетного законодательства РФ и иных
нормативных актов.

Для сравнения в 2019 году проведено 15 проверок и установ-
лены финансовые нарушения в сумме 5,2  млн.руб.

По результатам проведенных проверок в 2020 году возмещено
средств в бюджет городского округа Верхотурский в сумме 7,2
тыс.рублей.

В рамках соблюдения законодательства в сфере закупок в соот-
ветствии с Федеральным законодательством №44-ФЗ "О контрак-
тной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд" в течение 2020 года
проведено 13 плановых проверок в 13 учреждениях и организаци-
ях - получателей средств местного бюджета.

По результатам проведенных проверок привлечено к  дисцип-
линарной ответственности - 3 должностных лица, выдано 2 Поста-
новления о наложении административного штрафа - в размере -
60,0 тыс.рублей. Сумма уплаченных штрафов составила 85,0 тыс.
рублей.

3.2. По результатам проведенных проверок в предыдущие годы,
в связи с вступлением в силу решений судов (по актам проверок)

в 2020 году возмещено средств в бюджет городского округа Вер-
хотурский в сумме 205,4 тыс.рублей.

2. Установление, изменение и отмена местных налогов
и сборов городского округа

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности

Городской округ Верхотурский является участником регио-
нальной адресной программы "Переселение граждан на террито-
рии Свердловской области из аварийного жилищного фонда в
2019-2025 годах" (далее - Программа), реализующий  мероприя-
тия по переселению граждан из многоквартирных домов, признан-
ных аварийными до 1 января 2017 года за счет финансовой под-
держки Государственной корпорации - Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства.

Администрацией городского округа Верхотурский были выб-
раны следующие способы реализации Программы, а именно:

выкуп жилых помещений у собственников помещений в ава-
рийном доме;

приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся заст-
ройщиком.

В 2020 году в рамках реализации Программы проведены сле-
дующие мероприятия:

произведена выплата за выкуп жилого помещения  у собствен-
ников в аварийном доме в сумме - 319.0 тыс.р;

приобретены в муниципальную собственность три жилых по-
мещения и предоставлены по договорам социального найма граж-
данам, подлежащих переселению из многоквартирных домов, при-
знанных аварийными в сумме - 2908.3 тыс.р.

Наименование местного налога и сбора 
Правовое регулирование местных налогов 

и сборов 
Единый налог на вмененный доход  Без изменений 
Налог на имущество физических лиц Решение Думы городского округа 

Верхотурский от 05.02.2020 № 5 «О 
внесении изменений в Решение Думы 
городского округа Верхотурский от 20 
ноября 2019 года № 23 «Об установлении 
на территории городского округа 
Верхотурский налога на имущество 
физических лиц», в котором изложен в 
новой редакции абзац в отношении 
гаражей и машино-мест; исключен пункт в 
отношении налоговых льгот, которые 
предоставляются в соответствии со статьей 
407 главы 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

Налог на землю Решение Думы городского округа 
Верхотурский от 29.04.2020 № 18 «О 
внесении изменений в Решение Думы 
городского округа Верхотурский от 25 
ноября 2015 года № 18 «Об установлении 
на территории городского округа 
Верхотурский земельного налога», 
которым перенесены сроки уплаты 
авансовых платежей для 
налогоплательщиков-организаций, 
включенных в перечень отдельных сфер 
деятельности, наиболее пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), для оказания 
первоочередной адресной поддержки, в 
соответствии с утвержденным 
распоряжением Губернатора Свердловской 
области от 07.04.2020г. № 71 -РГ «Об 
утверждении Плана первоочередных мер 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской 
области, оказавшихся в зоне риска в связи 
с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». 
Решение Думы городского округа 
Верхотурский от 18.06.2020 № 23 «О 
внесении изменений в Решение Думы 
городского округа Верхотурский от 25 
ноября 2015 года № 18 «Об установлении 
на территории городского округа 
Верхотурский земельного налога», 
которым предоставлена льгота по уплате 
земельного налога 50% в отношении 
земельных участков, на которых 
расположены объекты здравоохранения 
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В рамках реализации 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения"  в 2020 году введено в оборот 289га
земель сельскохозяйственного назначения, выделенных в счет не-
востребованных земельных долей. Земельные участки для сельс-
кохозяйственного производства предоставлены в аренду индиви-
дуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, сельскохозяйственным предприятиям.

Реализация Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года
№ 18-ОЗ "Об особенностях регулирования земельных отношений
на территории Свердловской области" (далее - Закон) устанавли-
вающем категории граждан, которым земельные участки предос-
тавляются бесплатно в собственность для индивидуального жи-
лищного строительства сегодня идет полным ходом.

С начала реализации Закона на территории городского округа
Верхотурский предоставлено 96 земельных участка с разрешен-
ным использованием для индивидуального жилищного строитель-
ства, общей площадью 127516,0 кв.м. (12,7 га), из них 82 - много-
детным семья, 3 - инвалидам, 7 - молодым семьям, 2 - одинокому
родителю, 2 - участникам боевых действий.

В 2020 году Администрацией городского округа Верхотурс-
кий заключено Концессионное соглашение по строительству объек-
та "Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод с
системой напорных и самотечных коллекторов в г.Верхотурье,
Свердловской области".

Концессионером по соглашению выступает АО "Предприятие
водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской облас-
ти", а также самостоятельной стороной субъект Российской Феде-
рации - Свердловская область.

Срок ввода объекта в эксплуатацию до 31.12.2022г.
В 2021 году во исполнение Указа Президента Российской Феде-

рации от 07 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граж-
дан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг", а также со-
ответствующего поручения Губернатора Евгения Владимирови-
ча Куйвашева, гражданам льготных категорий планируется пре-
доставить не менее 30 земельных участков для индивидуального
жилищного строительства.

4. Организация в границах городского округа электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом

1. В 2020 году завершено строительство газораспределитель-
ной сети в жилом районе Химзавод города Верхотурье, протя-
женностью 5,9766 км. Работы выполнены на 100%, объем освоен-
ных средств 19 909,9 тыс.рублей, из них областной бюджет 19
281,4 тыс.рублей, местный бюджет - 628,6 тыс.рублей.

Выполнено проектирование капитального строительства рас-
пределительного газопровода для газоснабжения части жилого
района "Район-ИК-53", протяженность которого 5,3839 км. Инве-
стиционный проект направлен на создание технической возможно-
сти для газификации 152 домовладений.

2. В рамках реализации регионального проекта "Чистая вода"
за счет средств местного бюджета проведен ремонт трех источни-
ков холодного водоснабжения на территории городского округа
Верхотурский. На скважинах "Северная" в г. Верхотурье и "РЖД"
в с. Кордюково установлены новые блочные водоочистные со-
оружения, а на скважине "Неромка" проведена модернизация дей-
ствующего блочного водоочистного сооружения для повышения
мощностных показателей и охвата большего числа потребителей
питьевого водоснабжения.

3 В 2020 году на территории  городского округа Верхотурс-
кий, в рамках реализации региональной программы  по капиталь-
ному ремонту произведен ремонт одного многоквартирного дома,
расположенного по адресу: город Верхотурье, улица Ленина, 2,
на общую сумму 2 442 092,14 рублей.

Ремонтные работы выполнялись подрядной организацией ООО
"ТСК-Валстрой", в  многоквартирном доме на улице Ленина, 2
проведены работы по  ремонту кровли, систем тепло- и водоснаб-
жения, системы электроснабжения, ремонту фасада и подвальных
помещений. На сегодняшний день работы  завершены на 100%.

Продолжение. Начало на стр. 7-9  На 2021 год запланирован ремонт трех домов: г. Верхотурье, ул.
Ершова, 5, ул. 8 Марта, 52А и ул. Совхозная, 28. Общая сто-
имость работ составляет 10 708 651,11 рублей.

4. Выполнен ремонт мест общего пользования муниципального
жилищного фонда городского округа Верхотурский (г.Верхоту-
рье, ул. Свободы,6,  г.Верхотурье, ул.Свердлова,38,  п.Привок-
зальный, ул.Лермонтова, 13) - 583,5 тыс.руб.

Выполнен ремонт жилых помещений, переданных по догово-
рам социального найма (Верхотурский р-н, п. Привокзальный,
ул.Крайняя,9, с.Дерябино,  ул.40лет Победы,10-1 ,  г.Верхотурье,
ул.Ершова, 6-1, г.Верхотурье, ул.Сенянского, 18-1 , г.Верхоту-
рье, ул.Северная, 11-1,  с.Прокоп-Салда, ул.Новая, 28, п.Привок-
зальный, ул. Заводская,8-2,  г.Верхотурье, ул.К.Маркса, 25-3) -
2103,1  тыс.руб.

5. Проведены мероприятия по актуализации схем тепло - водо-
снабжения городского округа Верхотурский.

6. На портале "Открытое Правительство Свердловской облас-
ти" в течение 2020 года проводился социологический опрос насе-
ления городского округа Верхотурский по критерию "Удовлет-
воренность населения уровнем организации теплоснабжения (снаб-
жения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), элек-
троснабжения, газоснабжения" (рис.4).

Рис.4 Результаты опроса
"Удовлетворенность жилищно-коммунальными услугами"

5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах городского округа и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах городского округа, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации

Протяженность автомобильных дорог городского округа Вер-
хотурский в целом составляет 408,46 км, из них дорог в собствен-
ности городского округа Верхотурский 227,06 км и, областной
собственности 181,4 км.

Всего на содержание и ремонт автомобильных дорог и элементов
обустройства израсходовано 83692,2 тыс. руб., средства направле-
ны на восстановление дорожного покрытия (ямочный ремонт), на
очистку от снега, противогололедную обработку, содержание ав-
тобусных остановок, пешеходных переходов, тротуаров, очистку
кюветов от наносов грязи, санитарную очистку зеленых зон, очис-
тку дорожных покрытий от грязи и щебня, вывоз мусора и веток,
очистку придорожных полос от поросли и нависших веток.

В 2020 году продолжена работа по организации безопасного
движения детей около образовательных учреждений на данные
мероприятия направлено - 2 023,2 тыс. руб.: установлено 3 свето-
форных объекта Т.7 (ул.Кушвинская, 16, п.Привокзальный детс-
кий сад № 17 ул.Набережная, с.Красная Гора ул.Молодежная. 7),
135 дорожных знака, у 11 объектов заменены 22 искусственных
дорожных неровностей.

В 2020 году в рамках полномочий по содержанию автомобиль-
ных дорог на сумму 11 375,0 тыс.руб. были приобретены 2 едини-
цы дорожной техники: экскаватор-погрузчик - марки TLB825-
RM и Автогрейдер -  марки ГС-14.02.
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В рамках муниципального контракта выполнен капитальный
ремонт дорог от перекрестка ул. Фрунзе-ул. Мелиораторов до
перекрестка ул. Мелиораторов-ул. Пролетарская до висячего
моста, протяженностью - 1,726 км, общей стоимостью 55 944,3
тыс. руб.

Проведен ремонт дорог (исправление профиля основания авто-
мобильных дорог) в г. Верхотурье по ул. Уральская (3050 кв.м,
около 870 погонных метров), ул. Речная (960 кв.м, 270 п.метров),
ул. Заречная (2835 кв.м, около 810 п.метров), ул. Волкова (1395
кв.м, 400 п.метров), ул. Весенняя (948,6 кв.м, 270 п.метров), ул.
Республиканская (627 кв.м, 180 п.метров), ул. 40 лет Победы (1800
кв.м, 520 п.метров), Ханкевича (3298 кв.м, 950 п.метров), дорога к
полигону ТБО (3436,6 кв.м, 980 п.метров). В п. Привокзальный по
ул. Высоковольтная (2432 кв.м, 700 п.метров), переулок Почтовый
(2100 кв.м, 600 п.метров), Набережная (1000 кв.м, 300 п.метров),
Пионерская (1000 кв.м, 300 п.метров), ул. Зеленая (3810,0 кв.м,
1100 п.метров). В д. Литовская (4932 кв.м, 1400 п.метров).

Ямочный ремонт проведен в п. Привокзальный по ул. Свобо-
ды -Новая -Туринская и в г. Верхотурье по  ул. Парковая - Вос-
точная (926 кв.м, примерная протяженность 900 п. метров).

Всего протяженность автомобильных дорог, на которых прове-
дены мероприятия по улучшению их технического состояния, со-
ставила 10,55 км или 4,7 процентов от общей протяженности авто-
мобильных дорог местного значения.

В 2020 году за счет средств областного бюджета начались ра-
боты по реконструкции автомобильной дороги "Подъезд к г. Вер-
хотурье", работы должны будут закончить в 2021 году.

На портале "Открытое Правительство Свердловской области"
в течение 2020 года проводился социологический опрос населения
городского округа Верхотурский по критерию "Удовлетворен-
ность населения качеством автомобильных дорог" (рис.5).

Рис.5. Удовлетворенность населения качеством
автомобильных дорог в городском округе Верхотурский

6. Обеспечение проживающих в городском округе и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и содержания муни-
ципального жилищного фонда, создание условий для жилищ-
ного строительства, осуществление муниципального жилищ-
ного контроля, а также иных полномочий органов местного са-
моуправления в соответствии с жилищным законодательством

Городской округ Верхотурский участвует в жилищных про-
граммах по улучшению жилищных условий для различных кате-
горий граждан: молодых семей; семей, проживающих в сельской
местности; ветеранов боевых действий; инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов; детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей; многодетных семей.

На 01.01.2021 г. в городском округе Верхотурский на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 196 семей, в
течение 2020 года принято на учет 7 семей, из них 4 - малоимущих
семьи, остальные - по отдельным категориям граждан (вдова вете-
рана ВОВ, ветеран боевых действий, работник бюджетной сферы).

Сняты с учета в качестве нуждающихся 51 семья по различным
основаниям, в т.ч. 8 семей - получатели социальных выплат.

Получили жилые помещения по договору социального найма -
6 семей, также улучшили жилищные условия граждане отдельных
категорий (не малоимущие семьи):

вдова ветерана ВОВ - 1 чел;

молодые семье в возрасте до 35 лет- 1 семья;
граждане, проживающие на сельской территории - 1 семья;
граждане из аварийного и ветхого жилфонда - 3 семьи (в рамках

программы по переселению из аварийного и ветхого жилфонда).
работники бюджетной сферы (медицинский работник и педаго-

гические работники) - 3 семьи.
Проведено 23 заседания жилищной комиссии, где рассмотрено

159 заявлений граждан, в том числе о предоставлении жилых по-
мещений маневренного фонда - 4 чел, о выдаче договоров соци-
ального найма взамен имеющегося документа - 31 заявление.

Сумма задолженности за пользование жилым помещением (плата
за наем) на 31.12.2020г. составила 1 033,2 тыс.рублей. По сложив-
шейся дебиторской задолженности направлены иски в суд для взыс-
кания задолженности с нанимателей жилья. За 2020 год подано в
суд 105 заявлений о вынесении судебных приказов на сумму 606,5
тыс.рублей. Получено из мирового суда 86 судебных приказов на
сумму 422,8 тыс.рублей. При этом добровольно оплатили в досу-
дебном порядке 3 человека на сумму 71,4 тыс.рублей. Для прину-
дительного взыскания судебным приставам направлено 86 заявле-
ний о возбуждении исполнительного производства на сумму 422,8
тыс.рублей. Взыскано по исполнительным производствам 164,6
тыс.рублей.

Кроме того, в течение 2020 года:
1. проводилась разъяснительная работа с населением - должни-

ками о необходимости оплаты за найм жилья,
2. проводилась работа по установлению умерших нанимателей

(информация из паспортного стола предоставляется, из ЗАГС -
нет) с выездом по конкретным адресам,

3. проводилась работа с членами семьи умерших нанимателей
по переоформлению договоров социального найма.

7. Создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения в границах городского округа

В 2020 году предоставлены субсидии из бюджета городского
округа в сумме 3905,4 тыс.рублей, из них:

на возмещение разницы расходов от продажи детских проезд-
ных билетов - 431,8 тыс.рублей;

на возмещение разницы расходов от продажи единых социальных
проездных - 120,0 тыс.рублей;

на возмещение убытков по городским, пригородным и между-
городным муниципальным маршрутам - 1206,9 тыс.рублей.

На основании открытого конкурса в электронной форме, про-
веденного в соответствии с Федеральным законом от 05.03.2015г.
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
в июне 2020 года заключен муниципальный контракт на выполне-
ние работ, связанным с осуществлением регулярных пассажирс-
ких перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным мар-
шрутам Единой маршрутной сети в границах городского округа
Верхотурский на сумму 4 667,6 тыс.рублей. По итогам года объем
средств полностью предприятием освоен.

В целях более качественного и комфортного осуществления
перевозок пассажиров приобретены: автобус ПАЗ 4234-04 (50
мест, в т.ч. 30 посадочных, с тахографом и видеонаблюдением) сто-
имостью 2 720,8 тыс.рублей и автобуса ПАЗ 320302-22 (39 мест, в
т.ч. 21 посадочное, с тахографом и видеонаблюдением) стоимос-
тью 2 418,6 тыс.рублей.

Установлены 4 новые автобусные остановки: Заречная часть у
Торгового центра, 3 в п.Фура и "Пересечение".

В 2020 году наблюдается снижение пассажиропотока в сравне-
нии с прошлым годом на 18,5% (2019 год - 5240,1 тыс.пас/км, 2020
год - 4271,4 тыс.пас/км), перевезено муниципальным транспортом
пассажиров 334,8 тыс.человек (2019 год - 402,8 тыс.человек).

На портале "Открытое Правительство Свердловской области" в
течение 2020 года проводился социологический опрос населения
городского округа Верхотурский по критерию "Удовлетворенность
населения организацией транспортного обслуживания" (рис.6).
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Рис.6 Удовлетворенность населения организацией транспорт-
ного обслуживания

8. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в границах городского
округа

Согласно сведениям, поступающим в антитеррористическую
комиссию в городском округе Верхотурский, оперативная обста-
новка в сфере противодействия терроризму в 2020 году на тер-
ритории городского округа Верхотурский продолжает оставать-
ся стабильной и контролируемой, совершения террористических
актов не допущено (за аналогичный период прошлого года (далее
- АППГ) - 0).

По данным отдела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье)
Межмуниципального отдела МВД России "Новолялинский" в от-
четном периоде на территории городского округа Верхотурский)
преступления террористической направленности не зарегистри-
рованы.

Социально-экономическая обстановка в городском округе Вер-
хотурский стабильна.

В отчетном периоде проведено 3 публичных в режиме онлайн.
Несогласованные в установленном законом порядке публичные
мероприятия не проводились.

В отчетном периоде проведено 4 плановых заседания антитер-
рористической комиссии в городском округе Верхотурский со-
вместно с оперативной группой в городском округе Верхотурс-
кий  и 1 внеплановое, на которых рассмотрено 29 вопросов. В ходе
заседаний Комиссии заслушано 31 должностное лицо.

Всего по итогам заседаний антитеррористической комиссии в
городском округе Верхотурский, в том числе совместных с опера-
тивной группой городском округе Верхотурский, принято 31 ре-
шение, которые носят конкретный и адресный характер.

Для реализации решений Комиссии и реализации постановле-
ний Правительства Российской Федерации Администрацией го-
родского округа Верхотурский в 2020 году приняты норматив-
ные правовые акты:

от 28.07.2020 № 215 "Об организации и проведении на терри-
тории городского округа Верхотурский мероприятий, посвящен-
ных "Дню солидарности в борьбе с терроризмом - 03 сентября
2020 года";

от 01.10.2020 № 22 "О внесении изменений в постановление
Главы городского округа Верхотурский от  18.10.2018г. № 39 "
Об организации деятельности антитеррористической комиссии в
городском округе Верхотурский, расположенном на территории
Свердловской области";

от 09.11.2020 г. № 774 "О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Верхотурский от 27.07.2018г.
№ 641 "Об утверждении состава межведомственной комиссии по
обследованию мест массового пребывания людей в городском ок-
руге Верхотурский";

от 16.11.2020 г. № 25 "Об утверждении методики (регламента)
осуществления контроля за выполнением требований к антитер-
рористической защищенности объектов (территорий), находящихся
в муниципальной собственности или в ведении органов местного
самоуправления городского округа Верхотурский";

от 23.11.2020 г. № 26 "О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Верхотурский от 18.06.2019 г.

№ 33 "О порядке и периодичности проведения инструктажей, за-
нятий, тренировок и учений по действиям муниципальных служа-
щих и работников подведомственных учреждений (организаций)
Администрации городского округа Верхотурский при угрозе со-
вершения или совершения террористического акта, в том числе
при обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов,
по безопасной и своевременной эвакуации".

Прошли обучение 4 муниципальных служащих, ответственных
за проведение мероприятий по профилактике терроризма, миними-
зации и (или) ликвидации последствий его проявлений в Автоном-
ной некоммерческой организации дополнительного профессиональ-
ного образования "Московской академии народного хозяйства и
государственной службы" по дополнительной профессиональной
программе "Противодействие терроризму и экстремизму".

9. Участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа

С 21 января 2020 года введен в действие план основных мероп-
риятий городского округа Верхотурский в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах на 2020 год (распоряжение Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 21.01.2020 № 08).

Документация плана перевода с мирного на военное время от-
рабатывается согласно требованиям.

За 2020 год разработано, согласовано и приняты 65 норматив-
но - правовых документов в области:

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;
по обеспечению пожарной безопасности;
по антитеррористической защищенности;
по эвакоприемным мероприятиям;
по повышению устойчивости функционирования организаций;
по муниципальным программам;
по противоэпизоотическим мероприятиям;
по системе оповещения.
Заключен муниципальный контракт с Профи на разработку с

картографическими приложениями Плана гражданской обороны
и защиты населения городского округа Верхотурский и Плана
приведения в готовность гражданской обороны и защиты населе-
ния городского округа Верхотурский.

Разработан Паспорт безопасности городского округа Верхо-
турский.

Разработан План действий  по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  в
городском округе Верхотурский.

Организовано обучение в г. Верхотурье на курсах УМЦ (учеб-
но-методического центра) ГО и ЧС преподавателями г. Серова: на
курсах г. Серова УМЦ ГОЧС - 39 чел.

Обучено за 2020 год работающее население в количестве 1453
человека;

Неработающее - 58 человек;
Школы и д/сады - 2153 человек
Проведено тренировок, учений по гражданской обороне в ко-

личестве:
КШУ (командно штабное учение) - 2 (57 человека);
Тренировки в организациях - 2 (21 человек).
Для оповещения населения городского округа Верхотурский

об обстановке, действиях и правилах поведения в районе чрезвы-
чайных ситуаций используется муниципальная система оповеще-
ния. Система оповещения населения и руководящего состава го-
родского округа осуществляется через аппаратно-программный
комплекс "Грифон", установленный в ЕДДС городского округа
Верхотурский.

Всего функционирует 12 электросирен.
За 2020 год в МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба"

принято и обработано 10325 обращений.
В 2020 году оборудование системы-112 работало в установ-

ленном режиме и бесперебойно.

Продолжение на стр. 13
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Ежедневно специалисты по приему и обработке экстренных
вызовов МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" осуще-
ствляют мониторинг движения школьных автобусов. Установле-
но взаимодействие по этому вопросу с Управлением образования
ГО и учебными заведениями, с ДДС 71 ОФПС, ОП-33, ГБУЗ "Вер-
хотурская ЦРБ", Верхотурским газовым участком по оператив-
ному обмену информацией и по порядку обработке экстренных
вызовов.

10. Организация охраны общественного порядка на терри-
тории городского округа муниципальной милицией

Нормативно-правовых актов по данному направлению на тер-
ритории городского округа Верхотурский не предусмотрено.

10.1) Предоставление помещения для работы на обслужи-
ваемом административном участке городского округа сотруд-
нику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции

На территории городского округа Верхотурский осуществля-
ют деятельность пять участковых уполномоченных полиции, ко-
торым на обслуживаемых административных участках предостав-
лены для работы помещения.

10.2) До 1 января 2017 года предоставление сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного по-
лиции, и членам его семьи жилого помещения на период
выполнения сотрудником обязанностей по указанной долж-
ности

В 2020 году жилого помещения сотрудникам, замещающим
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его
семьи на период выполнения сотрудником обязанностей по ука-
занной должности не предоставлялись.

11. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах городского округа

Приняты нормативно-правовые акты по организации подго-
товки к пожароопасному периоду 2020 года: от 31.01.2020 г. № 55
"Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний пожа-
роопасный период на объектах и в населенных пунктах городского
округа Верхотурский в 2020 году", от 31.01.2020 г. № 58 "Об
усилении мер пожарной безопасности в весеннее летний пожароо-
пасный период 2020 года в лесах всех категорий в границах город-
ского округа Верхотурский".

Согласованы и утверждены в установленном порядке: План
тушения лесных пожаров на территории ГКУ СО "Верхотурское
лесничество" в 2020 году, План тушения лесных пожаров на тер-
ритории Карелинского филиала ФГАУ Оборонлес" Минобороны
России в 2020 году и План тушения лесных пожаров в городских
лесах, находящихся в муниципальной собственности, на террито-
рии городского округа Верхотурский, в пожароопасный период
2020 года.

Заключен договор с ГБУ СО "Уральская база авиа охраны лесов".
Проведены мероприятия по защите удаленных населенных пун-

ктов от опасностей, возникающих при прохождении пожароопас-
ного периода: утвержден регламент и план мероприятий об усло-
виях установления особого противопожарного режима, проведе-
ны сходы граждан в сельских населенных пунктах; обустроены
минерализованные полосы (37,1 км); все территориальные управ-
ления обеспечены мотопомпами; комплектами противопожарного
инвентаря, которые подворно закреплены во всех сельских насе-
ленных пунктах городского округа Верхотурский; создано 8 ДПО,
которая до приезда пожарного расчета принимает меры к локали-
зации пожара с использованием противопожарного оборудования
и инвентаря; установлено12 стендов в населенных пунктах, рас-
пространены листовки - 1500 шт., проведен подомовой обход час-
тного сектора по всему городскому округу Верхотурский силами
внештатных инструкторов пожарной профилактики  - 505, сотруд-
ников ОНД и пожарных частей с выдачей предписаний на устране-
ние недостатков - 137, проинструктировано 1012 человек.

Проведено обследование источников противопожарного водо-
снабжения - 20.

12. Организация мероприятий по охране окружающей сре-
ды в границах городского округа

В 2020 году из средств местного и областного бюджетов отре-
монтировано 10 источников нецентрализованного водоснабжения
(г.Верхотурье ул.Полевая, 3, ул.Нагорная, 40, ул.Ханкевича, 2а,
ул.Свердлова, 39, ул.Конечная, 2, ул.Заводская, 11, п. Привок-
зальный ул.Советская, 31, с.Красная Гора ул.Гагарина, 5, с.Кор-
дюково ул.Центральная, 5, д.Малахова ул.Новая, 4а).

В рамках реализации регионального проекта "Чистая вода" на
скважинах "Северная" в городе Верхотурье и "РЖД" в селе Кор-
дюково установлены новые блочные водоочистные сооружения, а
на скважине "Неромка" проведена модернизация действующего
блочного водоочистного сооружения для повышения мощност-
ных показателей и охвата большего числа потребителей питьевого
водоснабжения. В результате будут обеспечены качественной пи-
тьевой водой более 1200 человек.

Решен вопрос по строительству очистных сооружений хозяй-
ственно-бытовых сточных вод с системой напорных и самотечных
коллекторов в городе Верхотурье с производительностью 700
кубических метров в сутки. Заключено концессионное соглашение
с АО "Водоканал Свердловской области" со сроком реализации
2021-2022 год стоимостью 213,5 млн.рублей.

13. Организация предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам в муниципальных образовательных
организациях, организация предоставления дополнительно-
го образования детей в муниципальных образовательных
организациях, создание условий для осуществления присмот-
ра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях, а также организация отдыха
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обес-
печению безопасности их жизни и здоровья

Система образования городского округа Верхотурский ориен-
тирована на обеспечение условий получения качественного обра-
зования, отвечающего требованиям современной экономики, вне-
дрение эффективных экономических механизмов в сфере образо-
вания, формирование социально адаптированной, конкурентос-
пособной личности, создание условий для ее самореализации.

В 2020 году сеть образовательных организаций не изменилась
(12 школ, из них 9 муниципальных и 3 областных; 5 детских садов,
3 учреждения дополнительного образования). В 2020-2021 учеб-
ном году обучалось в школах округа 1987 учащихся, из них в
муниципальных школах - 938 человек, 1049 - обучающихся в обла-
стных школах.

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области
от 18.03.2020 №100 - УГ "О введении на территории Свердловс-
кой области режима повышенной готовности и принятия дополни-
тельных мер по защите населения от новой короновирусной ин-
фекции (2019-nCoV)"" все школы перешли на дистанционное обу-
чение. Для этого было приобретено 48 планшетов (для нуждаю-
щихся обучающихся муниципальных школ на общую сумму 384
тыс.рублей), установлены усилители для интернетсоединения.

На подготовку муниципальных образовательных учреждений к
новому 2020/2021 учебному году выделено 21 067,7 тыс.рублей.

№ 

п/п 
Наименование ОУ  Наименование работ 

Объем 

финансирования, 

руб 

Ремонтные работы 

 1 МАОУ "ООШ №2" 

Ремонт кабинета информатики, 

коридора, ремонт полов по Точке 

роста 

964 557,97 

2  МАОУ "СОШ № 46"  Ремонт пола в спортзале 326 000,00 

МБДОУ "Детский сад №17"  Ремонт системы отопления в стр/п 182 846,32 
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МБДОУ "Детский сад №17"  Ремонт системы отопления в стр/п 

"Лесная сказка" 

182 846,32 

Ремонт 1 и 2 этажей 3 803 000,00 

Разработка проектно-сметной 

документации на строительство 

спортивной площадки 

499 000,00 

 4 МАДОУ "Детский сад №25" Замена оконных блоков  874 579,00 

  

5  

  

МАУ "Актай"  Замена оконных блоков  766 619,87 

Ремонт наружной канализации  2 744 500,00 

Ремонт котельной с заменой 

водогрейных котлов  
1 800 000 

Устранение предписаний  

 6 

  

МАОУ "ООШ №2"  монтаж аварийного освещения 98 000 

категорирование объектов по ПБ  4 000 

 7 МАОУ "Пролетарская СОШ"  монтаж аварийного освещения 97 999 

8  МАОУ "СОШ №46"  монтаж аварийного освещения 164 900 

 9 МКОУ "Прокоп -Салдинская СОШ" монтаж аварийного освещения 97181 

10  МКОУ "Красногорская СОШ"  монтаж аварийного освещения 97 000 

 11 МКОУ "Усть -Салдинская СОШ" монтаж аварийного освещения 81 400 

  

  

  

 12 

  

МКОУ "Меркушинская ООШ"  монтаж аварийного освещения 

 

12 800 

проектные работы систме ПС и 

СОУЭ школа  

16 900 

проектные работы систме ПС и 

СОУЭ столовая  

12 400 

подключение к системе мониторинга 

ПЧ школа  

120 000 

подключение к системе монитори нга 

ПЧ столовая 

47 000 

   

 13 

  

МКОУ "Кордюковская СОШ"  монтаж аварийного освещения 85 800 

проектные работы на изготовление 

эвакуационной лестницы 
42 400 

категорирование объектов по ПБ  5 000 

  

 14 

  

  

МКОУ "Дерябинская СОШ"  монтаж аварийного освещения 98 000 

Ремонт спортплощадки 1 217 800 

Замена дверей в зданиях ОУ 237 375,35 

ремонт отопления в столовой  513 756,16 

 15 МАДОУ "Детский сад №3" Ремонт вентиляции 429 600 

 16 МКДОУ "Детский сад №24"  Ремонт вентиляции 267806 

 17 МАУ "Актай"  монтаж аварийного освещения 418500 

Антитеррористические мероприятия 

  

 18 

МКОУ "Красногорская СОШ"  замена ограждения 264 800 

замена дверных блоков на 

эвакуационных выходах (дет.сады)  
63 000 

 19 

  

  

  

  

МКОУ "Кордюковская СОШ"  замена ограждения в детском  саду 635 800 

монтаж охранного освещения 

(спортзал) 
70680,69 

 монтаж систем видеонаблюдения 

(спортзал) 
163 600 

монтаж системы голосового 

оповещения (спортзал) 
120 000 

замена оконных блоков в детском 

саду 
382 500 

 20 

  

  

  

  

МКОУ "Дерябинская С ОШ"  замена оконных блоков в детском 

саду и столовой 
570 600 

устройство пожарных эвакуационных 

выходов и замена кровли в детском 

саду 

576 000 

замена дверных блоков на 

эвакуационных выходах  

229 300 

замена тревожной сигнализации 14 100 

дооборудование пожарной 

сигнализации 

187 400 

 

 21 

  

  

  

МБДОУ "Детский сад №17"  замена дверных блоков на 

эвакуационных выходах  
432 400 

замена оконных блоков  500810 

восстановление пожарной 

сигнализации 
52 700 

замена ограждение в стр/п 

"Светлячок" 
307 500 

 22 МКДОУ «Детский сад №24»  замена оконных блоков  50 900 

 23 МАУ "Актай"  замена ограждения 318 900 

      21 067 711  

 
В 2020 году в ЕГЭ приняли участие только  выпускники, плани-

рующие поступать в ВУЗы (из 109 выпускников ЕГЭ сдавали 56).
В целом результаты выше, чем в предыдущие годы, тем не

менее, есть и не удовлетворительные результаты по таким предме-
там как: русский язык, математика профильная, физика, история,
обществознание. Это связано с качеством подготовки к ЕГЭ, с
организацией дистанционного обучения в последней четверти, с
количеством и качеством проведенных консультаций по подготов-
ке к ЕГЭ.

Золотой медалью "За особые успехи в учебе" награждено 6
выпускников: Ильясов Тимур, Асеева Кристина, Нарсеев Егор,
Березкина Ксения ГБОУ СО "Верхотурская гимназия", Сухарева
Ксения - ГБОУ СО "СОШ № 3", Закомалдина Мария - ГБОУ СО
"СОШ № 2".

В 2020 году проведение государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования
было отменено.

Выпускники 9 классов все получили аттестаты об основном
общем образовании. Отметки были выставлены по итогам проме-
жуточной аттестации.  Все выпускники (171) получили аттестаты
об основном общем образовании.

Областные мероприятия педагогов, проводимые в режиме ди-
станта:

1. областной конкурс "Учитель - профессия мужская" из 53
участников Свердловской области учитель физической культуры
МКОУ "Кордюковская СОШ"  Ермолов Александр Игоревич
вошел в семерку победителей и представлял городской округ
Верхотурский ;

2. областной конкурс "Учитель сельской школы" из 68 участ-
ников Свердловской области учитель начальных классов МКОУ
"Усть - Салдинская СОШ" Мамаева Екатерина Викторовна вошла
в семерку победителей и представляла городской округ Верхо-
турский;

3. межрегиональный конкурс методических разработок по ду-
ховно - нравственному воспитанию подрастающего поколения: в
номинации "Конспект мероприятия учителей начальных классов"
Юдина Евгения Михайловна МАОУ "ООШ №2" - 3 место, в номи-
нации "Методическая разработка учителей общеобразовательных
организаций" Каменных Ольга Сергеевна МКОУ "Дерябинская
СОШ" - 1 место;

4. областной конкурс "За нравственный подвиг учителя" учас-
тники Русакова Ольга Николаевна МКОУ "Усть - Салдинская
СОШ" и Юдина Евгения Михайловна МАОУ "ООШ №2".

Система дошкольного образования городского округа Верхо-
турский объединяет сегодня 10 дошкольных образовательных уч-
реждений. Развитие дошкольного образования в той или иной сте-
пени обуславливается демографическими процессами, которые
влияют на рост или снижение потребностей в услугах дошкольных
образовательных учреждений. Всего в ГО Верхотурский зареги-
стрировано 1314 детей дошкольного возраста, из них от 1 года до
3 лет- 362, от 3 до 5 лет-397, от 5 до 7 лет- 396. Численность детей,
охваченных услугами дошкольного образования  составляет 825
человек, из них: от 1 до 3лет- 193, от 3 до 5 лет- 313, от 5 до 7 лет-
318. Очередь на устройство в детские сады на сегодняшний день
составляет 71 ребенок. Из них до 1 года - 43; от 1-2 - 60; от 2-3 - 11;
от 3-4 - 0; от 4-5 - 0, от5-6 - 0; от 6-7 - 0.

К концу 2020 года  во исполнении поручения Президента Рос-
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сийской Федерации в городском округе Верхотурский достигнута
100-процентная  доступность дошкольного образования для де-
тей в возрасте до 3 лет.

Руководители и педагоги дошкольных образовательных учреж-
дений городского округа Верхотурский активно участвуют в он-
лайн-семинарах, онлайн-форумах, во Всероссийских онлайн-кон-
ференциях, принимали  участие  в заочном методическом объеди-
нении. 36 педагогов ДОУ приняли участие в VI Всероссийском
съезде работников дошкольного образования.

Конкурсы:
на базе структурного подразделения "Золотой ключик" МА-

ДОУ "Детский сад №25" прошел муниципальный смотр- конкурс
"Строя, песни и танца", в котором приняли участие воспитанники
5-ти дошкольных образовательных учреждений городского окру-
га Верхотурский;

в дистанционном формате прошел муниципальный конкурс
исследовательских работ и творческих проектов "Я-исследователь"
среди воспитанников дошкольных образовательных организаций
городского округа Верхотурский;

в честь года Памяти и славы "75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне", педагоги, воспитанники ДОУ вместе с учащими-
ся начальных классов, и их родителями (законными представите-
лями) приняли участие в проводимой МАДОУ  "Детский сад №
25"  акции " Празднуем Победу вместе".

В условиях повышенной готовности в связи с пандемией на тер-
ритории городского округа Верхотурский оздоровительная кам-
пания началась с 8 июля 2020 года. Было организовано оздоровле-
ние детей в условиях загородного оздоровительного лагеря "Ак-
тай" - проведено 4 смены по 14 дней, охвачено оздоровлением 340
детей, из них - 235 верхотурских детей. Смены организованы с со-
блюдением норм безопасности, рекомендуемых Роспотребнадзором.

Так же несовершеннолетние были охвачены временным трудо-
устройством в летних трудовых отрядах и бригадах - ребята работа-
ли на свежем воздухе с обеспечением всех норм личной безопаснос-
ти (маски, перчатки, соблюдение питьевого режима, без организа-
ции питания). Трудоустройством охвачено 70 несовершеннолетних

Так же принята на вооружение новая форма отдыха - работа
Дворовых Клубов: на территории разных микрорайонов города
организовывались  выездные мероприятия для несовершеннолет-
них на свежем воздухе рассчитанные на 1,5 часа (концерты, спортив-
ные соревнования, игровые программы, мастер-классы и даже
библиотека).

Зарегистрировано отделение ВВП ОД "Юнармия" на террито-
рии ГО Верхотурский, в котором официально вступивших 35 обу-
чающихся МАОУ СОШ № 46 и "Пролетарской СОШ".

14. Создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории городского округа

В 2020 году Администрацией городского округа Верхотурский
организована деятельность комиссий и советов. Все комиссии рабо-
тают в соответствии с установленными регламентами, такие как:

антинаркотическая комиссия;
комиссия по профилактике правонарушений (совместно с ко-

миссией по ресоциализации и реабилитации осужденных);
санитарно-противоэпидемическая комиссия;
межведомственная комиссия по профилактике ВИЧ-инфекции

и туберкулеза;
комиссия по оказанию материальной помощи;
консультативный совет по взаимодействию с религиозными и

национальными общественными объединениями.
национальными общественными объединениями.
Заседания всех комиссий проводится в соответствии с регла-

ментом ежеквартально.
В городском округе Верхотурский разработаны муниципаль-

ные программы социальной направленности:
"Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2021

года", одной из подпрограмм данной программы является под-
программа "О дополнительных мерах по ограничению распрост-
ранения ВИЧ-инфекции до 2020 года". Программа имеет целевое

финансирование из муниципального бюджета В 2020 году выде-
лены средства в размере 50 тыс.рублей. Ежеквартально на заседа-
ниях Межведомственной комиссии по противодействию распрос-
транению ВИЧ-инфекции на территории городского округа Вер-
хотурский заслушиваются вопросы о состоянии заболеваемости
ВИЧ-инфекции на территории и о выполнении приоритетного на-
ционального проекта "Здоровье" в части профилактики ВИЧ/
СПИД.

Членами комиссии даются рекомендации ГБУЗ СО "ЦРБ Вер-
хотурского района" по проведению работы с ВИЧ-инфицирован-
ными гражданами.

Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2021 года", в данную программу входят подпрограммы:

"Вакцинопрофилактика в городском округе Верхотурский до
2020 года", в рамках данной подпрограммы проводится закупка
вакцины для детей из малообеспеченных семей и пенсионеров. Зат-
раты в 2020 году составили 220 т.р. - 100% исполнение запланиро-
ванных мероприятий (приобретена вакцина от клещевого энцефа-
лита для детей из многодетных и малообеспеченных семей).

В рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений, нар-
комании и пьянства в городском округе Верхотурский до 2021
года" приобретаются медикаменты для лечения от алкогольной
зависимости малообеспеченных граждан, а так же проводится ко-
дирование малообеспеченных граждан от алкогольной зависимос-
ти, приобретение наркотестов для проведения освидетельствова-
ния граждан на наркотическое опьянение, в 2020 году проведены
мероприятия на сумму 29,9 тыс.рублей, исполнение мероприятий
составило 100%.

В рамках данной подпрограммы проведены тематические про-
филактические мероприятия для несовершеннолетних жителей
городского округа Верхотурский, выделяются средства для про-
ведения профилактических рейдов в с. Дерябино (10 тыс.рублей).
План мероприятий подпрограммы выполнен на 100%. В 2020 году
начала работать Народная дружина городского округа Верхо-
турский, предоставлена субсидия на осуществление деятельности
дружины в размере 70 тыс.рублей.

Подпрограмма "О дополнительных мерах по профилактике
туберкулеза на территории городского округа Верхотурский до
2020 года" включает в себя мероприятия по приобретению меди-
каментов, дезинфицирующих средств, расходных материалов для
проведения мероприятий с гражданами больными туберкулезом,
а так же оказывается материальная помощь на проезд в противо-
туберкулезные ЛПУ. Заключен договор с ГБУЗ СО "ЦРБ Верхо-
турского района" на оказание услуг по лечению больных тубер-
кулезом (приобретение медикаментов для лечения малоимущих
граждан) на сумму 50 тыс.рублей.

Денежные средства на оказание услуг по лечение больных ту-
беркулезом перечислены ГБУЗ СО ЦРБ в полном объеме. На оп-
лату проезда, до противотуберкулезных лечебных учреждений в
2020 году поступило 3 заявления, предоставлена материальная
помощь на сумму 7,3 тыс.рублей.

Мероприятия подпрограммы выполнены на 84,4%.
Подпрограмма "Поддержка малообеспеченных слоев населе-

ния и общественных организаций городского округа Верхотурс-
кий до 2021 года".

В рамках комиссии по оказанию материальной помощи отдель-
ным категориям граждан, попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию, рассмотрено 39 заявлений (в 2020 году 60 заявлений), об-
щая сумма выплат составила 86,5 тыс.рублей.

По подпрограмме "Старшее поколение в городском округе
Верхотурский" оказана материальная помощь на ремонт жилья 5
гражданам на сумму 123,8 тыс.рублей. В 2020 году 3 гражданам,
на сумму 72,9 тыс.рублей.

В 2020 году проведены мероприятия на сумму 150,4 тыс.руб-
лей: это приобретение открыток и цветов для поздравления тру-
жеников тыла с 9 мая, приобретение цветов и подарков для по-
здравления с юбилейными датами рождения и вручения открыток
Президента РФ долгожителей городского округа Верхотурский.
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Организация мероприятий, посвященных Дню пожилого человека.
Низкий процент исполнения по мероприятиям связан с режимом
самоизоляции для граждан старшего поколения с марта 2020 года.

Мероприятия подпрограммы выполнены на 88,7%.

15. Создание условий для обеспечения жителей городско-
го округа услугами связи, общественного питания, торговли
и бытового обслуживания

В течение 2020 года потребительский рынок обеспечивали 154
объектов торговли (в том числе 45 объектов на селе или 29,2 про-
центов от общего числа объектов розничной торговли), из них 148
объекта стационарной розничной торговли (в том числе 34 объек-
тов на селе или 23,0 процента от общего числа стационарных объек-
тов розничной торговли) и 6 павильонов (в том числе 4 объекта на
селе) или 2,6 процента от общего числа объектов торговли и 66,7
процентов от количества павильонов.

Из 148 объектов стационарной розничной торговли:
26 объекта продовольственной группы товаров или 17,6 про-

цента от общего числа объектов стационарной розничной торгов-
ли (в том числе 11 объектов на селе или 7,4 процента от общего
числа стационарных объектов розничной торговли);

79 объектов непродовольственной группы товаров или 53,4
процентов от общего числа объектов стационарной розничной тор-
говли (в том числе 12 объектов на селе или 8,1 процентов от обще-
го числа стационарных объектов розничной торговли);

40 объектов смешанной группы товаров или 27,0 процента от
общего числа объектов стационарной розничной торговли (в том
числе 25 объектов на селе или 16,9 процента от общего числа ста-
ционарных объектов розничной торговли).

Нестационарная торговля представлена 15 объектами, что со-
ставляет 9,7 процентов от общего количества объектов розничной
торговли (в том числе 7 объектов на селе или 46,7 процентов от
общего числа объектов нестационарной торговли), из них 5 пави-
льонов, 1 трейлер по продаже мясопродуктов, 1 торговое место
под сезонную торговлю овощами, фруктами и бахчевыми культу-
рами, 6 торговых мест под промышленную группу товаров, 3
места под объекты передвижной торговли.

За 2020 год на территории городского округа Верхотурский
для реализации продукции с личных подсобных хозяйств, прово-
дились ярмарки, в том числе еженедельные "выходного дня". Вне
розничных рынков проведено: 45 ярмарок "выходного дня", 12
ярмарок: "Рождественская ярмарка", 2 продуктовых ярмарки,
"Масленичные гулянья", 2 ярмарки "Для всей семьи" и 1 "Сад,
Дача, Весна 2020", 2 ярмарки "Сад, Дача, Осень 2020", "Красно-
горский торжок", "Симеоновская ярмарка", "Праздничная" (Но-
вогодняя).

Общая площадь объектов розничной торговли составляет
11379,1 кв.м, в том числе на селе 3352,6 кв.м.

Торговая площадь стационарных торговых объектов составля-
ет 11094,1 кв.м, в том числе на селе - 3059,2 кв.м.

Торговая площадь нестационарных торговых объектов - 285,0
кв.м., в том числе на селе 195,0 кв.м.

Развитие сферы общественного питания представлено следую-
щим образом:

функционируют 27 объектов общественного питания, из них
14 - в школах, 1 студенческая столовая в Верхнетуринском механи-
ческом техникуме, 3 кафе, 1 закусочная, 1 пельменная, 1 столовая
на производственном предприятии, 1 на базе МБУ "Актай", 3 тра-
пезных при Новотихвинском женском монастыре и Прихода Павла
и Петра, 1 чайная при Свято-Николаевском монастыре.

Горячим питанием на территории городского округа охвачены:
дети, посещающие детские дошкольные образовательные уч-

реждения - 100% от общего числа детей в дошкольных образова-
тельных учреждениях;

учащиеся в образовательных учреждениях - 100% от общей
численности обучающихся школьников;

работающие в максимальную смену - 100% от общей численно-
сти занятых на производстве (горячее питание получают НПС
"Сосновка", ФКУ ИК-53).

В 2020 году функционировали 32 предприятия сферы бытового
обслуживания населения, в которых осуществляли деятельность 35
субъект предпринимательской деятельности бытового обслужива-
ния (в том числе 7 предприятий на селе или 21,9 процентов от обще-
го числа предприятий сферы бытового обслуживания населения).

В структуре бытовых услуг преобладали такие виды, как:
парикмахерские услуги - 28,1%
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств -

12,5%
пошив и ремонт одежды - 12,5%
ремонт и строительство жилья - 9,4%
фотосалоны - 6,3%.
В постоянном режиме организовано выездное бытовое обслу-

живание населения по предварительным заявкам.
На территории городского округа Верхотурский расположены

следующие средства размещения: 1 в гостинице "Соболь", 1 госте-
вой дом "Бабинов", 1 в доме отдыха "Актай", 1 в Свято-Николаевс-
ком мужском монастыре, 2 в Новотихвинском женском монастыре
(с. Мершушино, д. Лаптева), которые имеют номера разного уров-
ня комфортности и могут принять одновременно 505 гостей.

На многих предприятиях потребительского рынка установле-
ны средства доступа для маломобильных групп населения: кнопки
вызова персонала, пандусы и поручни. Все вновь вводимые пред-
приятия торговли и общественного питания и услуг открываются
с наличием средств доступности для инвалидов.

16. Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек городского округа

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центра-
лизованная библиотечная система" городского округа Верхотур-
ский включает 10 структурных подразделений, в том числе 1 цен-
тральная библиотека им. И.А. Мухлынина, 1 центральная детская
библиотека и 8 сельских библиотек.

Количество читателей в 2020 г. составило - 5992 человека, коли-
чество посещений - 55462, книговыдача - 174066 единиц.

Количество библиотек, подключённых к Интернет - 10.
В 2020 году фонд библиотек городского округа Верхотурский

пополнился на 1180 экз. традиционных печатных книг на сумму
более 140 тысячи рублей. Предоставлена субсидия на комплекто-
вание книжных фондов - приобретено 437 экземпляров на сумму
150,0 тыс. рублей, в т.ч. на подписку периодических печатных из-
даний на сумму 60,0 тыс. рублей.

В течение года в городском округе ведется большая работа по
сбору материалов для Книги Памяти. Цель - увековечить память
наших воинов-земляков и передать молодым значимость подвига,
совершенного в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 года.
Большая часть вошедших в нее материалов публикуются впервые.

Центральная библиотека им. И.А. Мухлынина не первый год
выступает площадкой для написания различных диктантов. Так в
2020 году верхотурцы приняли участие в написании "Тотального
диктанта", "Диктанта победы", "Географического диктанта". Охва-
чено 34 человека. В 2020 году началась работа по реализации
социального проекта "Созвездие искусств" совместно с Верхо-
турской детской школой искусств.

Библиотеками МБУК ЦБС проведено 539 мероприятий с охва-
том 17024 человек.

В соответствии с государственной программой Свердловской
области "Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года"
городской округ Верхотурский принял участие в конкурсном от-
боре на "Лучшее муниципальное учреждение культуры, находяще-
еся на территории сельских поселений Свердловской области".

Лучшим муниципальным учреждением культуры, находящим-
ся на территории сельских поселений Свердловской области, по
направлению "Библиотечное дело" стала Привокзальная поселко-
вая библиотека. Присуждена денежная премия учреждению в раз-
мере 210,2 тыс.рублей. В библиотеке произведен ремонт, приоб-
ретена новая мебель.
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Лучшим работником муниципального учреждения культуры,
находящегося на территории сельских поселений Свердловской
области, по направлению "Библиотечное дело" стала Торопова
Ольга Алексеевна - библиотекарь Красногорской сельской биб-
лиотеки, произведена выплата денежного поощрения   в размере
60 тыс.рублей.

МБУК "Централизованная библиотечная система" городского
округа Верхотурский предоставлена областная субсидия по Согла-
шению "О предоставлении бюджету городского округа Верхотурс-
кий субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в том
числе комплектование книжных фондов (включая приобретение
электронных версий книги и приобретение (подписку) периодичес-
ких изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицен-
зионного программного обеспечения, подключение муниципальных
библиотек к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения информационных технологий и оциф-
ровки" на приобретение компьютерного оборудования и лицензи-
онного программного обеспечения в сумме 695,4 тыс.рублей.  При-
обретено 16 компьютеров, 8 лицензионных антивирусных программ,
проектор, экран, принтер формата А4, принтер формата А3, техни-
ческое сопровождение АБИС "ИРБИС".

В 2020 г. центральная библиотека им. И.А. Мухлынина и цент-
ральная детская библиотека были подключены к электронным
читальным залам Президентской библиотеки.

В 2020 году, объявленном Годом Памяти и славы в России,
библиотеки МБУК ЦБС уделяли особое внимание патриотическо-
му воспитанию и краеведческой составляющей этого направле-
ния, велась работа по патриотическим проектам "Чтоб жили в па-
мяти герои" и "Великие битвы Великой Отечественной войны",
"Память". Библиотеки участвовали в патриотических Акциях
"Окна Победы", "Бессмертный полк", "Ветераны культуры". Боль-
шой вклад внесли сотрудники МБУК ЦБС в создание "Книги все-
народной памяти" городского округа Верхотурский.

Центральная библиотека им. И.А. Мухлынина не первый год
выступает площадкой для написания различных диктантов. Так в
2020 году верхотурцы приняли участие в написании "Тотального
диктанта", "Диктанта победы", "Географического диктанта". Охва-
чено 34 человека.

В 2020 году началась работа по реализации социального про-
екта "Созвездие искусств" совместно с Верхотурской детской шко-
лой искусств.

17. Создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей городского округа услугами организаций культуры

Реализуя муниципальную программу "Развитие культуры до
2025 года" муниципальные учреждения культуры в 2019 году
работали над созданием для населения городского округа Верхо-
турский равных условий доступа к культурным ценностям и ус-
лугам, возможности для творческой реализации; формированием
единого социокультурного пространства городского округа Вер-
хотурский.

Сеть учреждений культуры на 01.01.2021 год составляет 25
муниципальных учреждений культуры: библиотечные услуги пре-
доставляют 10 библиотек Верхотурской централизованной библио-
течной системы, культурно-досуговую деятельность организовы-
вают Центр культуры г. Верхотурья и 11 сельских Домов культу-
ры и клубов, передвижной автоклуб, кинозал "Маяк", художествен-
ное образование в сфере культуры осуществляет Верхотурская
детская школа искусств, в которой обучаются 196 детей.

В течение года в городском округе проводились культурные
проекты и акции, которые стали яркими событиями уходящего года.

Указом Президента Российской Федерации от 26 августа 2020
года № 529 присвоено почетное звание "Заслуженный работник
культуры Российской Федерации" Репицыной Надежде Владими-
ровне - главному балетмейстеру Муниципального бюджетного
учреждения культуры "Центр культуры" городского округа Вер-
хотурский.

В течение 2020 года проведено 1477 мероприятий с охватом
79131 человек:

В 2020 году на территории городского округа Верхотурский
начала свою работа программа "Культурная территория" - про-
ект, направленный на организацию культурного обслуживания
населения, проживающего в малонаселенных пунктах округа, не
имеющих стационарных учреждений культуры, и увеличение до-
ступности культурно-досуговых услуг. За 2020 год проведено 92
мероприятия для более чем 5 тысяч человек.

Состоялся XVIII Районный конкурс исполнителей эстрадной
песни "Я люблю тебя, Россия!". Конкурс посвящен Году памяти и
славы, в котором приняли участие 38 конкурсантов из различных
территорий Свердловской области.

В преддверии весеннего празднования международного женс-
кого дня 8 Марта, в Центре культуры впервые состоялся район-
ный конкурс "Женщина, меняющая мир".

9 мая состоялась Акция "Вальс Победы" 2020 г. Она представ-
ляла собой танцевальный флешмоб, как символ единства поколе-
ний, стран, народов мира на планете.

В акции приняли участие взрослые и дети городского округа
Верхотурский. Всего 48 человек. Только семейных пар - 11. В
течение десяти дней в группе ВКонтакте выкладывались видеоро-
лики участников акции. 9 Мая состоялась премьера фильма "Вальс
Победы", в главных ролях которого - все участники Акции.

В рамках Дня города состоялся поэтический подиум "Белый
город над синей рекой" в день торжественного открытия обнов-
ленной городской площади собрал поэтов и любителей поэзии. В
гости к верхотурцам приехали поэты из г. Лесной, г. Нижний Та-
гил, п. Лобва.

Из-за действия ограничительных мер четвертый открытый слет
сельской молодежи прошел в онлайн-режиме. В нем приняли уча-
стие 19 команд из разных уголков области. Слет проводится в
соответствии с планом мероприятий Свердловского областного
Дворца народного творчества. В этом году его тематика посвяще-
на Году памяти и славы.

На базе Центра культуры прошел четвертый форум молодеж-
ных инициатив "Время действовать". Основной его задачей являет-
ся вовлечение молодежи городского округа в социальную практи-
ку, получение молодыми людьми практических навыков социально-
го проектирования, формирование и развитие лидерских команд.

В соответствии с государственной программой Свердловской
области "Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года"
Дерябинский сельский Дом культуры принял участие в конкурс-
ном отборе на "Лучшее муниципальное учреждение культуры,
находящееся на территории сельских поселений Свердловской
области" по результатам которого присуждена денежная премия
учреждению в размере 270 тыс. рублей (областной - 225 тыс.
рублей, местный - 45 тыс. рублей). В учреждение приобретено
музыкальное оборудование.

По итогам конкурсного отбора на предоставление субсидий
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на вып-
лату денежного поощрения   в размере 65 тыс. руб. лучшим ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений Свердловской области, в 2020
году Победителем по направлению "культурно - досуговая дея-
тельность" стала: заведующая Кордюковского сельского Дома
культуры Шувалова Елена Анатольевна. В учреждении проведен
косметический ремонт, приобретена плита и кухонная мебель для
работы клубных формирований.

По направлению "Поддержка творческих коллективов":
95000 руб. израсходовано на приобретение костюмов в количе-

стве 5 шт. для Народного коллектива ансамбля русской песни "Ка-
линушка". Транспортные расходы составили 30 000 руб.  на про-
езд коллектива на фестивали и конкурсы.

В 2020 году большое внимание было уделено ремонту зданий и
помещений, в которых размещаются учреждения культуры. Вы-
полнен монтаж пожарной сигнализации в Карелинском СК - 61,2
руб.; ремонт котельной в Лаптевском СК - 53,3 руб.; Осуществлен
ремонт кровли МБУК "Центр культуры" - 1200,0 руб. и 1498975,91
руб. на ремонт фасадной части здания Центра культуры.
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В 2020 г. учреждения культуры городского округа Верхотур-
ский осуществляли деятельность в рамках Плана мероприятий
("дорожной карты") по достижению целевых показателей муници-
пального компонента региональной составляющей национального
проекта "Культура" в городском округе Верхотурский.

По итогам 2020 года все основные показатели муниципального
компонента региональной составляющей национального проекта
"Культура", установленные для городского округа Верхотурс-
кий были выполнены в полном объеме:

количество посещений общедоступных (публичных) библиотек,
а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в биб-
лиотеках - 55462;

количество посещений культурно-массовых мероприятий клу-
бов и домов культуры (на платной основе) -13022;

количество участников клубных формирований -  2563 человек;
число посещений мероприятий с применением специализиро-

ванных транспортных средств - 12370 человек.
В рамках реализации национального проекта "Культура" реги-

онального проекта "Обеспечение качественно нового уровня раз-
вития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") городс-
кому округу Верхотурский была выделена субсидия на оснаще-
ние кинотеатров необходимым оборудованием для осуществле-
ния кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифло-
комментированием в сумме 100 500,00 руб. Из местного бюджета
было выделено 25,0 тыс.рублей на софинансирование расходов. В
кинозале "Маяк" установлены девять комплектов оборудования
для осуществления кинопоказов с подготовленным тифлокоммен-
тированием (показатель результативности равен трем оборудо-
ванным тифлокомментированием мест). По состоянию на 31.12.2020
г. состоялось 8 сеансов, с посещением 19 зрителей с ограничением
по зрению.

Для возможности выделения денежных средств в рамках наци-
онального проекта "Культура" регионального проекта "Обеспе-
чение качественно нового уровня развития инфраструктуры куль-
туры ("Культурная среда") на строительство Дома культуры в
селе Дерябино Верхотурского городского округа, в 2020 году
были проведены следующие работы:

государственная историко-культурная экспертиза земельного
участка, выделенного под строительство - 225 000,00 руб.;

проектно-сметная документация на Дом культуры 150 мест с.
Дерябино - 1 988 200,00 руб.;

государственная экспертиза проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий - 887 283,94 руб.

В 2020 году в рамках реализации мероприятия "Организация
направления творческих и управленческих кадров в сфере куль-
туры на повышение квалификации на базе Центров непрерывного
образования и повышения квалификации творческих и управлен-
ческих кадров в сфере культуры" федерального проекта "Твор-
ческие люди" Национального проекта "Культура" прошли обуче-
ние по программам повышения квалификации 3 специалиста уч-
реждений культуры городского округа Верхотурский. Подготов-
лены и направлены заявки на повышение квалификации в 2021 г.
одиннадцати специалистов подведомственных учреждений.

Активно развивается волонтерское движение в рамках проекта
"Творческие люди". Количество волонтеров, вовлеченных в про-
грамму "Волонтеры культуры" в 2020 г. составило 38 человек.

18. Создание условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества, участие в сохра-
нении, возрождении и развитии народных художественных
промыслов в городском округе

В 2020 году по итогам выездного заседания областного худо-
жественно-экспертного Совета по народным художественным про-
мыслам Свердловской области  изделиям трех мастеров г. Верхо-
турья - Михаила Петровича Кучева, Надежды Николаевны Тим-
ченко и Галины Ивановны Истоминой был присвоен статус изде-
лий народных художественных промыслов, что позволяет масте-
рам подтверждать высокое качество выполненных изделий при
дальнейшем участии в выставках-ярмарках, конкурсах и фестива-

лях областного, регионального, всероссийского и международно-
го уровней.

Постановлением Правительства Свердловской области  город
Верхотурье был включен в перечень мест традиционного бытова-
ния народных художественных промыслов Свердловской области.
Организована работа по включению места традиционного быто-
вания промыслов в туристские маршруты и увеличению количе-
ства таких маршрутов.

За счет средств субсидии из областного бюджета на поддержку
народных художественных промыслов в размере 309,7 тыс. руб-
лей приобретено выставочное оборудование в целях обеспечения
участия субъектов народных художественных промыслов в обла-
стных, межрегиональных, всероссийских и международных выста-
вочно - ярмарочных мероприятиях: палатки, витрины, мобильные
буклетницы, баннерные стенды.

20. Обеспечение условий для развития на территории го-
родского округа физической культуры и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий городского округа

С начала 2020 года было организовано 52 спортивных мероп-
риятия: фестивали, спартакиады, дни тестирования, турниры, он-
лайн-конкурсы и другие.

Всего к спортивным объектам был обеспечен доступ, в том чис-
ле свободное посещение, 23 800 человек.

В первом квартале 2020, до введения карантинных мероприя-
тий Спортзал в среднем посещали 51 человек (любители настоль-
ного тенниса,  спортсмены силовых видов спорта, бокса, армлиф-
тинга ушу, самбо, а так же с целью подготовке к сдаче нормативов
ГТО, группа здоровья), активно посещали спортивный зал груп-
пы здоровья (женские), где под руководством дежурного по залу
проводились тренировки по общей физической подготовке. В лет-
ний период открылись дополнительные секции по видам спорта на
открытом воздухе: волейбол, футбол, стритбол, занятия проходи-
ли на открытых площадках городского стадиона с соблюдением
санитарных норм.

Функционирует клуб "Призывник", который посещают под-
ростки допризывного возраста, а так же работающая молодежь до
30 лет.

Прошли обучение по программе "Подготовка спортивных су-
дей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультур-
ных и спортивных мероприятий ВФСК "ГТО", в том числе среди
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов", 8
человек. За счет средств Минспорта СО, 2 человека прошли пере-
подготовку на базе ВО, по специальности "Физкультурно-массо-
вая работа среди населения. Также 4 человека повысили свои зна-
ния по программе подготовки судейских коллегий.

21. Создание условий для массового отдыха жителей го-
родского округа и организации обустройства мест массового
отдыха населения

В связи с пандемией в 2020 году поток туристов существенно умень-
шился. В течение 2020 года городской округ Верхотурский посетили
25132 человека туристов и паломников (2019 г. - 66181 чел.).

Верхотурье уже не первый год является местом проведения
ряда событийных мероприятий, что способствует формированию
положительного имиджа территории, как духовного и культур-
ного центра.

Фестиваль "Верхотурские Троицкие гулянья" состоялся в он-
лайн-формате, ряд онлайн-мероприятий были проведены на офи-
циальных сайтах и страницах учреждений культуры. Ограниче-
ния, вызванные распространением коронавирусной инфекцией, не
позволили провести фестиваль в режиме реального времени.

В 2020 году село Меркушино отметило свой 400-летний юби-
лей. На тематических площадках жители и гости села играли в на-
родные игры, разучивали русские танцы, участвовали в мастер-
классах. Чествовались жители села, вручались почетные грамоты
Главы городского округа.
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В деревне Раскат прошел уже ставший традиционным фести-
валь "Симеоновская ярмарка". Симеоновская ярмарка - это уни-
кальный фестиваль, который был возрождён 10 лет назад. Учас-
тие в фестивале приняли 26 творческих коллективов со всей Свер-
дловской области.

Ярмарка "Красногорский торжок" - возрожденная традиция.
В этом году Красногорскому Торжку исполнилось 135 лет со дня
основания.

В 2020 г. город Верхотурье стал официальной точкой маршру-
та "Я иду, открываю Россию". Задача команды проекта - объеди-
нить значимые исторические и культурные точки в единый коль-
цевой пеший туристический маршрут по Свердловской области.

22. Формирование и содержание муниципального архива
По состоянию на 01.01.2021 в архивном отделе Администрации

хранится 30359 ед.хр. документов на бумажных носителях, в т.ч.:
4977 ед.хр.(16,4%) - документы гос. собственности Свердловс-

кой области;
23675 ед.хр.(78%) - документы муниципальной собственности;
1556 ед.хр.(5,1%) - документы федеральной собственности;
151 ед.хр.(0,5%) - документы негосударственной собственности.
Количество архивных документов, хранящихся в архиве по со-

стоянию на 01.01.2021 - 30359 ед.хр.;
Количество архивных документов, информация о которых не

введена в ПК "Архивный фонд" по состоянию на 01.01.2021 -
27818 ед.хр.;

Количество архивных документов, информация о которых вве-
дена в ПК "Архивный фонд" в 2020 году - 487 ед.хр;

В 2019 году произведен ремонт в существующем помещении
архивного отдела, в связи с чем, в 2020 организовано архивохра-
нилище № 3.

Создаются условия для хранения архивных документов, про-
водится картонирование, на 01.01.2021 закартонировано 17388,
что составляет более 57% от общего количества архивных доку-
ментов архивного отдела, обеспыливание 2 раза в год, поддержи-
вается температурно-влажностный режим. Помещения архива на
100 % оснащены пожарно-охранной сигнализацией с тревожной
кнопкой с выводом на центральный пульт.

В 2020 году началась работа по переводу архивных докумен-
тов в электронный вид (оцифровка) Было оцифровано 7 ед.хр. из
4977 ед.хр., относящихся к государственной собственности Свер-
дловской области. Это решения исполнительного комитета Верхо-
турского районного Совета народных депутатов за 1971-1973 годы.

В 2020 году описаны и приняты на хранение фотодокументы в
количестве 13 ед.хр. на тему: Торжественное открытие централь-
ной площади в Верхотурье после реконструкции, проводимой в
рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Всего на 01.01.2021 в архивном архиве на хранение находится
413 единиц фотодокументов за 1918-2020 годы.

В Управление архивами Свердловской области направлена ин-
формация для календаря справочника "Знаменательные и памят-
ные даты Свердловской области на 2021 год". Для статьи в газете
"Новая жизнь" от 05.06.2020 № 22 "Верхотурье военных лет - в
документах местного архива" представлены архивные документы
по личному составу верхотурских предприятий за 1941-1945 годы
(в основном книги приказов). Для газеты "Архивные ведомости"
Управления архивами Свердловской области представлены сканы
архивных документов, приказов, характеризующих тыловые буд-
ни предприятий Верхотурья в 1941-1945 годы.

Основные показатели годового плана выполнены в полном объеме:
1. Прием документов от организаций источников комплектова-

ния архивного отдела (план - 508 ед.хр., факт. - 525 ед.хр., что
составляет 103%)

2. Утверждение описей организаций источников комплектова-
ния архивного отдела на ЭПК Управления архивами Свердловс-
кой области (план - 480 ед.хр., факт. - 776 ед.хр., что составляет
162%, в том числе документов постоянного срока хранения, отно-
сящихся к государственной собственности - 157 и 307 ед.хр. соот-
ветственно, что составляет 196 %).

3. Согласование описей по личному составу организаций источ-
ников комплектования архивного отдела на ЭПК Управления архи-
вами Свердловской области (план - 143 ед.хр., факт. - 280 ед.хр., что
составляет 196%, в том числе описей дел по личному составу, отно-
сящихся к государственной собственности Свердловской области -
61 и 169 ед.хр. соответственно, что составляет 277 %).

4. Согласование номенклатур дел организаций источников ком-
плектования архивного отдела на ЭПК Управления архивами Свер-
дловской области (план 2, факт 13, что составляет 650%)

23. Организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения

Общая сумма финансирования содержания мест захоронений
составила 623,9 тыс.рублей: уборка и вывоз мусора с кладбищ,
захоронение и транспортировка бесхозных трупов, аккарицидная
обработка кладбищ и энтомологическое обследование.

В настоящее время ведется работа по созданию специализиро-
ванной службы по вопросам похоронного дела.

24. Участие в организации деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов

В 2020 году Администрацией городского округа Верхотурс-
кий приобретены 148 евроконтейнеров объемом 1,1 м3 для накоп-
ления ТКО, 4 бункера объемом 8 м3 которые будут установлены
на территории кладбищ г. Верхотурье и п. Привокзальный, также
до конца 2020 года будет обустроено 31 место (площадки) для
накопления ТКО.

За счет средств местного бюджета ликвидировано 12 несанкци-
онированных свалок на территории городского округа Верхотур-
ский. В рамках организации проведения весенних и летних суббот-
ников на территории городского округа Верхотурский были за-
действованы 168 организаций (3218 человек), общими усилиями
ликвидировано 316 тонн мусора (750 метров куб.). В рамках осу-
ществления полномочий Свердловской области по регулирова-
нию численности безнадзорных собак в 2020 году проведён отлов
87  безнадзорных животных.

В 2020 году по сведениям регионального оператора ООО "Компа-
ния "РИФЕЙ" на территории городского округа Верхотурский собра-
но и вывезено на полигон ТБО г. Серов 37 392,29 м3 (3001,68 т.).

25. Утверждение правил благоустройства территории го-
родского округа, устанавливающих в том числе требования
по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и
земельных участков, на которых они расположены, к внеш-
нему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодич-
ность их выполнения; установление порядка участия соб-
ственников зданий (помещений в них) и сооружений в благо-
устройстве прилегающих территорий; организация благоуст-
ройства территории городского округа (включая освещение
улиц, озеленение территории, установку указателей с наи-
менованиями улиц и номерами домов, размещение и содер-
жание малых архитектурных форм), а также использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах городского округа

На территории городского округа Верхотурский, согласно
решению Думы городского округа Верхотурский от 18.10.2017
№ 60 действуют Правила благоустройства, санитарного содержа-
ния, обращения с отходами производства и потребления, исполь-
зования природных и водных ресурсов территории городского
округа Верхотурский.

На содержание сетей уличного освещения и оплату электро-
энергии в 2020 году израсходовано 6656,9 тыс.рублей.

В рамках реализации муниципальной программы "Формирова-
ние современной городской среды на территории городского ок-
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руга Верхотурский в 2018-2024 г." в 2020 году закончено благо-
устройство Центральной площади г. Верхотурье.

В 2020 году округ принял участие во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды с проек-
том благоустройства общественной территории "Сквер по ул.
Малышева города Верхотурье", стал победителем. В 2021 году
будет предоставлен Федеральный грант на реализацию проекта в
размере 50 миллионов рублей.

26. Утверждение генеральных планов городского округа,
правил землепользования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генеральных планов городского округа
документации по планировке территории, выдача разреше-
ний на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории городского округа, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования
городского округа, ведение информационной системы обес-
печения градостроительной деятельности, осуществляемой
на территории городского округа, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах городского округа
для муниципальных нужд, осуществление муниципального
земельного контроля в границах городского округа, осуще-
ствление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых стро-
ительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома (далее - уведом-
ление о планируемом строительстве) параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке, уведомления о несоответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности
при строительстве или реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства или садовых домов на зе-
мельных участках, расположенных на территории городско-
го округа, принятие в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации решения о сносе самоволь-
ной постройки, решения о сносе самовольной постройки или
ее приведении в соответствие с предельными параметрами
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленными правилами земле-
пользования и застройки, документацией по планировке тер-
ритории, или обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства, установленными фе-
деральными законами (далее также - приведение в соответ-
ствие с установленными требованиями), решения об изъя-
тии земельного участка, не используемого по целевому на-
значению или используемого с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации, осуществление сноса самоволь-
ной постройки или ее приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях, предусмотренных Градос-
троительным кодексом Российской Федерации

№ 

п/п 
Наименование плановых мероприятий Показатели (ед.) 

1 Подготовка и выдача ГПЗУ (г радостроительных 

паспортов земельных участков)  

12 

2 Выдача разрешений на строительство, уведомлений,  по 

поступившим заявкам, уведомлениям  и предъявленной 

исходной документации  

36 

3 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, уведомлений  по 

поступившим заявкам  и предъявленной исходной 

документации 

15 

4 Выдача справок, заключений 35 

5 Подготовка актов обследования жилых домов и 

хозяйственных построек, перепланировкам и 

переустройству помещений по поступившим заявкам  

169  (в т.ч.24 акта по 

перепланировке и 

переустройству) 

6 Подготовка проектов постановлений на присвоение 

адресов земельным участкам 

82 

7 Согласование и утверждение схем расположения 

земельных  участков на кадастровом плане по 

поступившим заявкам 

30 

8 Подготовка постановлений о предварительном 

согласовании предоставления земельных участков,  по 

поступившим заявкам 

49 

9 Согласование место положения  границ земельных 

участков(акты согласования)  

12 

10 Подготовка постановлений о разрешении на 

использования земель или земельных участков 

43 

11 Рассмотрено официальных обращений граждан 14 

12 Подготовка актов обследования строительства ИЖД с 

использованием мат. капитала  

6 

13 Принято решений о перепланировке (переустройству) 

помещений 

1 

14 Выдано разрешений о переводе нежилого помещения в 

жилое помещение 

1 

14 Ввод жилья  кв.м. 

количество индивидуальных жилых домов 

2345 м2 

2750(план м2 ) 

14  

 
Проведено публичных слушаний по вопросам внесения изме-

нений в Правила землепользования  и застройки городского ок-
руга Верхотурский  - 6

Введены в эксплуатацию объекты:
Магазин в п.Привокзальный, ул.Станционная, 2 - застройщик

Кораблев М.Ю.
В 2020 году выполнены мероприятия по внесению изменений в

документы территориального планирования городского округа
Верхотурский (Генеральный план). В рамках данных мероприя-
тий разработаны документы территориального планирования и
градостроительного зонирования на 5 населенных пунктов.

27. Утверждение схемы размещения рекламных конструк-
ций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций на территории городского округа, анну-
лирование таких разрешений, выдача предписаний о демон-
таже самовольно установленных рекламных конструкций на
территории городского округа, осуществляемые в соответ-
ствии с Федеральным законом "О рекламе"

В 2017 году разработана и утверждена постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 26.09.2010 № 752
"Схема рекламных конструкций на территории городского окру-
га Верхотурский".

В 2020 году выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выда-
ча предписаний о демонтаже самовольно установленных реклам-
ных конструкций на территории городского округа Верхотурс-
кий не осуществлялась.

28. Присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением автомобильных
дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-
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нального или межмуниципального значения), наименований
элементам планировочной структуры в границах городского
округа, изменение, аннулирование таких наименований, раз-
мещение информации в государственном адресном реестре

В рамках инвентаризации объектов адресации размещено в го-
сударственном адресном реестре 116 объектов; аннулировано 12
объектов адресации.

30. Создание, содержание и организация деятельности ава-
рийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории округа

На территории городского округа Верхотурский не созданы
аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные
формирования.

Аварийные ситуации устранялись силами МУП "Гарант", ООО
"Управляющая компания "Родной поселок", ООО "УралТЭК",
ООО "Гефест".

В МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" фиксирова-
лись поступающие сообщения об аварийных ситуациях, проводи-
лась организационная работа по их ликвидации.

31. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оз-
доровительных местностей и курортов местного значения на
территории городского округа, а также осуществление муни-
ципального контроля в области использования и охраны осо-
бо охраняемых природных территорий местного значения

На территории городского округа отсутствуют лечебно-оздо-
ровительные местности и курорты местного значения, особо ох-
раняемые природные территории местного значения.

32. Организация и осуществление мероприятий по моби-
лизационной подготовке муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на территории городского округа

В городском округе работа по организации и осуществлению
мероприятий по мобилизационной подготовке проводилась в со-
ответствии с разработанным и утверждённым планом мероприя-
тий мобилизационной подготовки городского округа Верхотурс-
кий на 2020 год. Основной задачей мобилизационной подготовки в
2020 году являлось поддержание требуемого уровня готовности
городского округа к выполнению задач в военное время. С целью
выполнения поставленных задач проводились следующие мероп-
риятия:

проведено четыре заседаниях комиссии городского округа Вер-
хотурский по бронированию граждан, пребывающих в запасе;

определен Перечень организаций, которые обеспечивают жиз-
недеятельность городского округа;

установлены мобилизационные задания для организаций;
подведены итоги мобилизационной подготовки городского ок-

руга;
организованы совместно с военным комиссариатом городов

Качканар, Лесной Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердлов-
ской области обучение работников, осуществляющих бронирова-
ние граждан, пребывающих в запасе, в организациях, с ними про-
водятся практические и методические занятия;

определен и утвержден комиссией Свердловской области спи-
сок организаций, где необходимо организовать бронирование граж-
дан, пребывающих в запасе на территории округа.

Организация защиты государственной тайны при проведении
мобилизационной подготовки и работе с мобилизационными до-
кументами осуществляется в соответствии с Инструкцией по обес-
печению режима секретности в Российской Федерации.

33. Осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

В 2020 году разработан и утвержден  план по обеспечению
безопасности людей на водных объектах городского округа Вер-
хотурский. Утверждены Правила использования водных объек-
тов общего пользования, находящихся на территории городского
округа Верхотурский для личных и бытовых нужд.

Для обеспечения безопасности граждан на водных объектах вве-
ден  запрет на купание во всех водоемах ГО Верхотурский, в связи
с несоответствием воды в водоемах на территории городского ок-
руга Верхотурский, требованиям гигиенических нормативов по
санитарно-химическим показателям согласно предложения терри-
ториального отдела Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Но-
волялинском, Верхотурском районах.

За 2020 год проведены следующие профилактические мероп-
риятия:

установлено 15 информационных аншлагов о запрете купания на
водных объектах городского округа Верхотурский (несоответстви-
ем качества воды, согласно предписания Серовского отдела Управ-
ления Свердловской области), а так же размещены на информаци-
онных стендах правила оказания помощи пострадавшим на воде.

Опубликовано 6 статей на муниципальном сайте Администра-
ции городского округа Верхотурский и распространено 520 лис-
товок.

проведены совместные профилактические выезды с инспекто-
рам ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Свердловской области"
на водные объекты городского округа Верхотурский

начальниками территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский проведены беседы с населением
по разъяснению правил поведения на воде и на льду (проведено 5
сельских сходов)

проведены патрулирования (пешее вдоль береговой линии)
водных объектов, не предназначенных для купания, используе-
мые населением для купания на территории городского округа
Верхотурский совместно с 71 ПСЧ, ОП № 33, Администрации
городского округа Верхотурский

в возможных местах выхода людей на лед было установлено 20
аншлагов о запрете  выезда на ледовую поверхность водоемов

в период проведения Крещенских купаний с 18.01. по 25.01.2020
г. был организован временный спасательный пост в местах массо-
вого скопления людей на льду совместно с инспекторами ГИБДД,
сотрудниками 71 ОФПС МЧС России по Свердловской области и
полиции;

проводилась профилактическая и агитационная работа по бе-
зопасному поведению в период ледостава с населением: 8 сельских
сходов в территориальных управлениях; в учреждениях и органи-
зациях; распространено 350 листовок о правилах поведения и опас-
ностях на льду, приемах спасения и самоспасения; опубликована
информация на муниципальном сайте Администрации городского
округа Верхотурский и в еженедельном бюллетене "Верхотурс-
кая неделя".

Проведена Акция "Тонкий лед!" - силами начальников терри-
ториальных управлений Администрации городского округа Вер-
хотурский, сотрудниками 71 ПСЧ ФГКУ 71 ОФПС по Свердлов-
ской области, ДПО, ОП № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО
МВД России  "Новолялинский" проведены рейды с максималь-
ным охватом мест (8 шт.) возможного выхода людей на водные
объекты, возможных мест выезда техники на лед вне ледовых пере-
прав; проведено 12 занятий и инструктажей в образовательных
учреждениях; проведено 9 информационно-разъяснительных ра-
бот с охватом 120 человек.

34. Создание условий для расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание
поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям, благотворительной деятельности и доброволь-
честву (волонтерству)

По состоянию на 01.01.2021 г. численность субъектов малого и
среднего предпринимательства составила 225 единиц.

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринима-
тельства составляет 2290 человек или 48,8% от численности заня-
тых в экономике городского округа Верхотурский.



22 http://adm-vеrhotury.ru № 7 30 апреля 2021 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 23

Продолжение. Начало на стр. 7-21

Сложившиеся отраслевая структура малого бизнеса на протя-
жении ряда лет не претерпела изменений, в основном преобладают
некапиталоемкие, ориентированные на узкий рынок фирмы. Рас-
сматривая отраслевую структуру малого и среднего предприни-
мательства на территории городского округа Верхотурский мож-
но выделить основные виды экономической деятельности от обще-
го числа субъектов малого бизнеса: в сфере торговли и бытовых
услуг - 68,0%, ремонт и строительство жилья - 8,4%, лесозаготов-
ки и лесное хозяйство - 8,3%, пищевая промышленность, животно-
водство и сельское хозяйство - 8,6%. Незначительной остается роль
малого бизнеса в объемах производства промышленной и жилищ-
но-коммунальной сферах - 5,3%, удельный вес других видов дея-
тельности невелик.

Наиболее распространенным видом деятельности малых пред-
приятий остается торговля. Данный вид экономической деятель-
ности не требует больших стартовых затрат, отдает быструю отда-
чу вложений, поэтому он стал довольно привлекательным для
малого бизнеса и бурно развивающегося на этапе его становления.

Рис.8 Структура субъектов малого предпринимательства
по видам экономической деятельности

Деятельность по развитию инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства на территории городского округа
Верхотурский, при содействии органов местного самоуправления
в пределах своих полномочий (имущественная поддержка, инфор-
мационная), осуществлялась некоммерческой организацией - Вер-
хотурский фонд поддержки малого предпринимательства.

Для достижения целей поддержки и развития малого предпри-
нимательства на территории городского округа Верхотурский в
2020 году реализована муниципальная программа "Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства до 2025 года".

С 2016 года действует Координационный совет по инвестициям
и развитию малого и среднего предпринимательства в городском
округе Верхотурский. В 2020 г. проведено 7 заседаний по вопро-
сам взаимодействия субъектами МиСП; об изменениях в миграци-
онном законодательстве, о привлечении иностранной рабочей силы
и порядке трудоустройства несовершеннолетних; по формирова-
нию сведений о трудовой деятельности в электронном виде; о си-
туации с заболеваемостью Вич-инфекции и туберкулезом в го-
родском округе Верхотурский и мерах по их профилактике, дис-
пансеризации и профилактических медицинских осмотрах в 2020
году; о плане работы Координационного совета по инвестициям и
развитию малого и среднего предпринимательства городском ок-
руге Верхотурский на 2020 год; о рассмотрении предложений по
формированию реестра инвестиционных площадок; о распрост-
ранении коронавирусной инфекции 2019-nCoV, меры специфичес-
кой и неспецифической профилактики на предприятиях потреби-
тельского рынка; о работе Фонда поддержки малого предприни-
мательства городского округа Верхотурский в 2020 году; о согла-
совании проекта Перечня объектов муниципального имущества,
свободных от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предо-
ставляемых во владение и (или) пользование на долгосрочной ос-
нове субъектам малого и среднего предпринимательства; о мероп-
риятиях, направленных на продвижение регистрации граждан в
качестве самозанятых; по отчету за 2020 год инвестиционного упол-
номоченного городского округа Верхотурский, по первоочеред-
ным мерам поддержки субъектов малого предпринимательства на

территории городского округа Верхотурский; по видам госу-
дарственной федеральной и региональной поддержки особо по-
страдавшим отраслям предпринимательства в период пандемии;
о региональной поддержке самозанятых граждан и ситуации на
рынке труда и соблюдения законодательства Российской Феде-
рации о занятости населения; по проведению общественного об-
суждения проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов городского округа Верхотурский, по внесению предложе-
ний в План проведения экспертизы нормативных правовых ак-
тов оценки регулирующего воздействия городского округа Вер-
хотурский на 2021 год и план работы Координационного совета
по инвестициям и развитию малого и среднего предприниматель-
ства городском округе Верхотурский на 2021 год; о результатах
реализации муниципальной программы городского округа Вер-
хотурский "Содействие развитию малого и среднего предприни-
мательства до 2025 года", направленной на развитие субъектов
малого предпринимательства, утвержденной от 24.09.2019 г. №
773 за 2020 год.

В целях формирования информационного пространства при
осуществлении инвестиционной деятельности составлен и разме-
щен на официальном сайте городского округа Верхотурский Ин-
вестиционный паспорт городского округа Верхотурский за 2020
год. Также, на сайте имеется возможность задать вопрос инвести-
ционному уполномоченному.

Фондом поддержки малого предпринимательства за 2020 год
оказано 1255 услуг (консультационных, бухгалтерских, финансо-
вых, офисных, юридических) 134 субъектам предпринимательс-
кой деятельности.

На территории городского округа Верхотурский внедрена си-
стема оценки регулирующего воздействия с декабря 2015г. Под-
писаны 3 соглашения о сотрудничестве в сфере ОРВ - с ФПМП
ГОВ, со Свердловским областным отделение общероссийской об-
щественной организации МиСП "ОПОРА РОССИИ", Свердловс-
ким региональным отделением Общероссийской общественной
организации "ДЕЛОВАЯ РОССИИ"

В 2020 г. проведена экспертиза 2 действующих нормативных
правовых актов ГОВ, проведена процедура ОРВ 2 НПА с низкой
степенью регулирующего воздействия, затрагивающих интересы
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
По итогам проведения рейтинга ОРВ (по итогам 2020 года) - го-
родской округ Верхотурский занял лидирующие позиции и на-
брал 9 баллов из 10 возможных в рейтинге.

В 2020 года проведен отбор на предоставление субсидии не-
коммерческой организации. Предоставлена субсидия НО ХКО
"Хутор Верхотурья", АНО "Уральский театр-студия ГРАД", Вер-
хотурскому отделению всероссийского общества инвалидов об-
щая сумму выплат в 2020 году составила 130 т.р.

Мероприятия подпрограммы выполнены на 100%.
Хуторскому казачьему обществу "Хутор Верхотурье", суб-

сидия предоставлена в сумме 43,2 т.р. За счет субсидии казачьим
обществом приобретены комплекты казачьей формы, приобре-
тено оборудование для проведения соревнований по метанию
сулиц и проведения соревнования "Казарла"; проведено сорев-
нований по стрельбе на кубок Зайцева, посвященное Дню Героев
Отечества.

Автономная некоммерческая организация "Уральский театр-
студия ГРАД" получила субсидию в размере 42,6 т.р. на приобре-
тение гардеробных вешалок и световых ферм (оборудования для
крепления сценического света).

В 2020 году  Верхотурскому отделению Всероссийского обще-
ства инвалидов, организации была предоставлена субсидия в раз-
мере 44,2 т.р. за счет субсидии были  приобретены продуктовые
наборы для инвалидов.

В 2020 году на территории РФ продолжается работа по веде-
нию Единой государственной системы социального обеспечения
граждан (ЕГИССО). Загрузка фактов назначения мер социальной
поддержки в ЕГИССО производится в ежемесячном режиме, заг-
рузке подлежат 3540 фактов назначений ежемесячно.
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35. Организация и осуществление мероприятий по работе
с детьми и молодежью в городском округе

В МБУ ДО "Верхотурская Детская школа искусств" обучает-
ся 196 детей, что составляет 13 % от общего числа обучающихся в
городском округе Верхотурский. Школа искусств реализует до-
полнительные предпрофессиональные общеобразовательные про-
граммы и дополнительные общеразвивающие программы по ви-
дам искусств и специализациям: изобразительное искусство, на-
родные инструменты, хоровое пение, фортепиано.

За 2020 год школа организовала и провела 34 мероприятия.
Среди них: 7 концертных программ, 10 выставок, 2 акции и 12
мастер-классов. К участию в творческих мероприятиях за 2020
год было привлечено 148 учащихся.

Каждый год учащиеся детской школы искусств принимают уча-
стие и завоевывают награды в различных фестивалях, конкурсах,
выставках - международного, всероссийского регионального и
областного уровней. За 2020 год учащиеся и преподаватели при-
няли участие в 54 конкурсах и имеют следующие достижения: 24
диплома 1 степени, 28 дипломов второй степени, 28 дипломов вто-
рой степени, 32 диплома 3 степени, 24 дипломанта, 29 благодар-
ственных писем.

Ученица отделения изобразительного искусства Пахалуева
Елизавета прошла отборочный тур на весеннюю смену в Центре
одаренных детей "Золотое сечение" по направлению "Промыслы",
образовательный курс "Основы гончарного мастерства".

В 2020 году в ДШИ запущены два инновационных проекта:
"Созвездие искусств" и "Музыка рядом", которые нацелены на
привлечение к музыкальному искусству детей и взрослых в го-
родском округе Верхотурский.

Детская школа искусств является организатором, ставших уже
традиционными, межмуниципальных конкурсов "Лучший испол-
нитель года" и "Художник - юбиляр года".

В 2020 г. отделение изобразительных искусств Верхотурской
детской школы искусств отметило свой 25-летний юбилей. За пе-
риод с 1995 года по 2020 год отделение выпустило около ста ху-
дожников.

В 2020 году преподаватели освоили программы для работы в
дистанционном формате, активно монтируют онлайн концерты и
выставки, которые набирают большое число просмотров, что сви-
детельствует о востребованности школы в городском округе Вер-
хотурский.

В 2020 году на укрепление материально-технической базы шко-
лы было израсходовано 1243,1 тыс. рублей. По Соглашению №
193 от 14.05.2020 г. "О предоставлении бюджету городского ок-
руга Верхотурский иных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета на обеспечение меры социальной поддержки по бес-
платному получению художественного образования в муниципаль-
ных организациях дополнительного образования, в том числе до-
мах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несо-
вершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддерж-
ке" израсходовано 930, 6 тыс. руб. -  приобретены пианино, два
аккордеона, метрономы, ноутбук, принтер,  мебель.

По Соглашению № 532 от 23.09.2020 г. "На приобретение уст-
ройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муни-
ципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики и
устранения последствий распространения коронавирусной инфек-
ции" приобретены рециркуляторы на сумму 100,0 тыс. рублей.

Молодежная политика
Cоздан волонтерский штаб с целью оказания помощи людям,

которые оказались в трудной жизненной ситуации в связи с необ-
ходимостью самоизоляции. В него вошли 26 волонтеров. С начала
работы штаба поступило более 100 звонков на горячую линию.
На территорию округа неоднократно поступали продуктовые
наборы людям старшего поколения, сформированные благотво-
рителями города Екатеринбурга и с помощью волонтеров они
были доставлены людям, в них нуждающимся. Всего доставлено
около 500 таких наборов.

Волонтерами проведено ряд акций это:
"Корзина добра" собрано и роздано 75 продуктовых наборов,

нуждающимся гражданам, находящимся в трудной жизненной си-
туации

В День Победы патриотическая акция "Георгиевская ленточ-
ка", роздано более 300 штук.

Акции по раздаче масок, газет и листовок информационного
характера более 1000 штук.

Акция "Спасибо врачам".
В День добровольца активным волонтерам городского округа

Верхотурский были вручены Благодарственные письма Общерос-
сийского народного фронта совместно с Советом Ассоциации во-
лонтерских центров и Всероссийским общественным движением
"Волонтеры медики" за участие в общероссийской акции взаимо-
помощи #МЫВместе. Всего награждены 15 человек.

С целью организации и осуществления мероприятий по работе
с детьми и молодежью, оказания информационных, консультатив-
ных, методических услуг в начале 2021 года на территории город-
ского округа Верхотурский состоялось открытие МБУ "Дом мо-
лодежи" городского округа Верхотурский.

37. Оказание поддержки гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного порядка, создание ус-
ловий для деятельности народных дружин

В 2020 году начала работать Народная дружина городского
округа Верхотурский, проведено 22 рейда.

38. Осуществление муниципального контроля
Специалистами Администрации городского округа Верхотур-

ский в рамках полномочий осуществляется работа по 10 видам
муниципального контроля:  за сохранностью автомобильных до-
рог; по организации регулярных перевозок на территории муни-
ципального образования; жилищный, земельный, лесной контроль;
контроль в сфере благоустройства и охраны окружающей среды;
в области розничной продажи алкогольной продукции и торговой
деятельности; контроль за исполнением бюджета городского ок-
руга Верхотурский и контроль в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Муниципальный контроль в отношении индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц осуществляется на основании
утвержденного и согласованного с органами прокуратуры плана.

В 2020 году проверки в отношении субъектов малого пред-
принимательства не осуществлялось в связи с их отменой.

В рамках муниципального земельного контроля в 2020 году
проведена 1 внеплановая проверка в отношении индивидуально-
го предпринимателя, в результате которой нарушений не выявле-
но, а также 11 внеплановых проверок в отношении граждан, в ходе
которых выявлено 6 нарушений земельного законодательства, свя-
занных с самовольным занятием земельных участков и использо-
вание земельных участков без предусмотренных законодательством
Российской Федерации прав на земельные участки.

Вынесено 4 определения о назначении административного на-
казания в виде штрафов на общую сумму 20000 рублей; по одно-
му делу вынесено постановление о прекращении производства.

Была организована работа и проведены мероприятия по конт-
ролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами. Проведено 45 меропри-
ятий: 7 мероприятий в отношении юридических лиц и 38 в отноше-
нии граждан. В ходе проведения мероприятий было направлено
38 предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований по использованию земельных участков без предус-
мотренных законодательством Российской Федерации прав на зе-
мельные участки, из них: 6 юридическим лицам и 32 гражданам.
Юридическими лицами исполнены 4 предостережения, граждана-
ми исполнены 4 предостережения.

Гражданам, использующим земельные участки с нарушения-
ми, направлено 8 предписаний об устранении нарушения земель-
ного законодательства, из которых 3 предписания исполнены.



24 http://adm-vеrhotury.ru № 7 30 апреля 2021 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 25

Продолжение. Начало на стр. 7-23

В рамках муниципального контроля проводятся мероприятия по
профилактике нарушений обязательных требований, включая выда-
чу предостережений о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований осуществляются в соответствии с программами профилак-
тики нарушений по соответствующим сферам деятельности, прово-
дится методическая работа с юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями посредством размещения информации на
официальном сайте городского округа Верхотурский.

44. Организация в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре
недвижимости" выполнения комплексных кадастровых ра-
бот и утверждение карты-плана территории

Администрацией  городского округа Верхотурский ведется
работа по определению приоритетных территорий, в отношении
которых будут проводиться комплексные кадастровые работы.

В 2020 году заключены 4 муниципальных контракта :
с ООО "Земкадастр" на выполнение работ по описанию место-

положения границ территориальных зон городского округа Вер-
хотурский и выполнение работ по описанию границ населенных
пунктов городского округа Верхотурский (2 контракта)

с ООО "Вертикаль" на выполнение работ по описанию место-
положения границ территориальных зон городского округа Вер-
хотурский;

с ООО "ЗенитГЕО" на выполнение работ по описанию границ
населенных пунктов городского округа Верхотурский.

По итогам исполнения данных контрактов в 2020 году внесены
сведения в ЕГРН по границам 3 населенных пунктов, по границам
территориальных зон - 177.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ,
ПЕРЕДАННЫХ ОРГАНАМ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ
И ЗАКОНАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Предоставление гражданам, проживающим на террито-
рии Свердловской области, меры социальной поддержки по
частичному освобождению от платы за коммунальные услу-
ги. Предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг. Предоставление
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Предоставление отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

За 2020 год компенсация на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг была предоставлена 2475 льготникам  ( в т.ч. 873
чел. федеральных льготников,  1602 чел. областных льготников),
на сумму 27 506,1 тыс. руб. (в т.ч. федеральный бюджет 5 782,9
тыс. руб. ;  областной бюджет 21 723,2 тыс. руб.).

На территории городского округа Верхотурский обслужива-
ются 33 льготных категории граждан.

Принято 1361 заявление на твердое топливо, начисленная сум-
ма по твердому топливу 5205,6 тыс. руб.

Ежемесячно проводится выгрузка данных в ГИС ЖКХ и  ЕГИС-
СО (Единая государственная информационная система социаль-
ного обеспечения).

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

За 2020 год субсидия  предоставлена 160 семьям,  на сумму 2
083,2 тыс. рублей

Ежемесячно проводится выгрузка данных в ГИС ЖКХ и  ЕГИС-
СО (Единая государственная информационная система социаль-
ного обеспечения).

2. Создание административных комиссий. Определение пе-
речня лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных законом
Свердловской области

Информация о деятельности административной комиссии
муниципального образования в 2020 году

Снижение показателей в работе административной комиссии го-
родского округа Верхотурский в 2020 году по отношению к 2019
году произошло из-за отмены статьи 38 Закона Свердловской обла-
сти от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ "Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской области" (нарушение пра-
вил содержания домашних животных) (далее - Закон № 52-ОЗ), а
также передачи полномочий по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях по статье 37 Закона № 52-ОЗ (совер-
шение действий, нарушающих тишину и покой граждан) в Мини-
стерство внутренних дел Свердловской области (отделам полиции).

Административная комиссия постепенно перестраивает свою
работу в сторону контроля за соблюдением муниципальных норма-
тивно-правовых актов в сфере благоустройства территорий. Так в
2020 году впервые за несколько лет были привлечены к админист-
ративной ответственности 8 физических лиц по статье 17 Закона №
52-ОЗ  за нарушение отдельных требований, установленных прави-
лами благоустройства территорий населенных пунктов.

В 2021 году данная работа будет продолжена.

3. Хранение, комплектование, учет и использование архи-
вных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области

Годовые субвенции из областного бюджета в сумме 297,0 тыс.
руб., в целях реализации Закона Свердловской области от 19 нояб-
ря 2008 года № 104-ОЗ, в 2020 году использованы полностью на:

1) охрану архивного отдела посредством подключения охран-
но-пожарной и тревожной сигнализации на объекте к пульту цен-
трализованного наблюдения - 129,6 тыс. руб.;

2) техническое обслуживание комплекса технических средств
охраны в архивном отделе - 49,4 тыс. руб.;

Наименование показателя  За отчетный период 
За аналогичный 

период прошлого 
года

Рост (снижение) в сумме к 
аналогичному периоду 

прошлого года

1 3 4 5 

  

1 Всего рассмотрено дел 
(по числу лиц) 8 42 -34 

2 Назначены 
административные 
наказания, всего 8 32 -24 

2.1   предупреждение 4 1 3 

2.2   штраф 4 31 -27 

3 Сумма назначенных 
штрафов, рублей в том 
числе: 400 12900 -12500 

3.1 Всего по 
постановлениям, 
находящимся в работе 
административных 
комиссий, рублей  200 5700 -5500 

3.2 Всего по 
постановлениям, 
находящимся на 
исполнении в службе 
судебных приставов, 
рублей 0 3500 -3500 

3.3 Всего по 
постановлениям, 
находящимся на 
обжаловании в судах, 
рублей 0 0   

4 Сумма взысканных 
штрафов, рублей 200 5345 -5145 

5 Добровольно погашено, 
рублей 200 3600 -3400 

6 Поступило в результате 
принудительного 
взыскания службами 
судебных приставов, 
рублей 0 1745 -1745 

 

  



8. 
Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников: 
                

  
крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций 
рублей 28 667,80 32 091,90 34 864,40 37 254,70 38 744,90 40 294,70 41 906,50 

  
муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 
рублей 17 435,10 19 899,15 21 443,40 22 768,80 24394,25 25370,02 26 384,80 

  
муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
рублей 23 659,30 26 655,35 33 763,50 31 540,30 31786,56 33058,02 34 380,30 

  
учителей муниципальных 

образовательных учреждений 
рублей 31 425,39 33 991,00 36 558,58 39 692,00 41160,6 42807,03 44 519,30 

  
муниципальных учреждений культуры и 

искусства 
рублей 31 364,00 33 937,00 40 384,60 40 301,00 41 596,14 43 260,00 44 990,40 

  
муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта 
рублей 15 956,24 13 704,80 18 350,70 25 936,40 26 521,00 27 654,60 28 760,80 

Дошкольное образование 

9. 

Доля детей в возрасте от одного года до 
шести лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их 
содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях, в общей 
численности детей в возрасте от одного года 

до шести лет 

процентов 73,00 78,00 64,90 79,00 81,50 85,00 85,00 

10. 

Доля детей в возрасте от одного года до 
шести лет, состоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте от одного года 
до шести лет 

процентов 14,50 14,50 2,99 14,50 15,00 15,00 15,00 
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3) проведение ремонта в здании, в котором размещен архивный
отдел по адресу: г. Верхотурье, ул. Воинская, д.3 - 11,5 тыс. руб.;

4) приобретение и установку прибора учета воды - 2,5 тыс. руб.;
5) приобретение оконных жалюзи для архивохранилищ - 35,0

тыс. руб.;
6) оцифровку архивных документов, относящиеся к государ-

ственной собственности Свердловской области (1922 листов, 7
ед.хр.) - 40,0 тыс. руб.;

7) приобретение архивных стеллажей - 29,0 тыс. руб.
4. Организация проведения мероприятий по отлову и со-

держанию безнадзорных собак и обеспечение деятельности
по проведению мероприятий по регулированию численности
безнадзорных собак

На осуществление полномочия Свердловской области по регу-
лированию численности безнадзорных собак в 2020 году израсхо-
довано из средств областного бюджет 569,7 тыс. рублей, отловле-
но 87 голов.

О ДОСТИГНУТЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Предшествующий период 
Отчетный 

период 
Плановый период 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Экономическое развитие 

1. 
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения 

единиц 138,70 138,70 138,70 138,70 138,70 127,70 127,70 

2. 

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций 

процентов 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 

3. 
Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 
1 жителя 

рублей 32 276,00 4 799,00 20 799,00 16 300,00 22 780,00 23 691,20 24 638,80 

4. 

Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа (муниципального 
района) 

процентов 73,80 74,10 74,30 74,30 74,40 74,50 74,50 

5. 
Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе 
процентов 66,70 100,00 66,70 66,70 66,70 100,00 100,00 

6. 

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

процентов 41,20 40,80 34,80 34,00 33,00 32,00 31,00 

7.  

Доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного и (или) железнодорожного 
сообщения с административным центром 
городского округа (муниципального района), в 
общей численности населения городского 
округа (муниципального района) 

процентов 0,67 0,67 0,67 0,55 0,55 0,55 0,55 

 

11. 

Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений 

процентов 100,00 100,00 100,00 40,00 40,00 40,00 40,00 



26. 

Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства, в 
отношении которых с даты принятия решения о 
предоставлении земельного участка или 
подписания протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) не было получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию: 

                

  
объектов жилищного строительства - в 

течение 3 лет 
кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
иных объектов капитального 

строительства - в течение 5 лет 
кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19. 
Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 
потребности: 

                

  клубами и учреждениями клубного типа процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  библиотеками процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  парками культуры и отдыха процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20. 

Доля муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, 
в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры 

процентов 64,00 8,00 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 

21. 

Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности и 
требующих консервации или реставрации, в 
общем количестве объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной 
собственности 

процентов 12,50 22,22 27,77 27,77 27,77 27,77 27,77 

Физическая культура и спорт 

22. 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 
спортом 

процентов 31,95 32,50 47,00 42,70 42,70 47,00 50,00 

23. 
Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся 

процентов 65,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. 
Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, - 
всего 

кв.метров 24,70 25,39 25,50 26,13 26,51 26,95 27,33 

  
в том числе введенная в действие за 

один год 
кв.метров 0,19 0,14 0,11 0,15 0,30 0,27 0,20 

25. 
Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в расчете 
на 10 тыс. человек населения, - всего 

гектаров 1,76 5,02 1,47 1,40 3,60 2,00 2,00 

  

в том числе земельных участков, 
предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального строительства 
и комплексного освоения в целях жилищного 
строительства 

гектаров 1,72 3,80 1,46 1,40 3,60 2,00 2,00 
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учреждений 

Общее и дополнительное образование 

Доля выпускников муниципальных 

12. 

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

процентов 0,00 0,00 3,33 1,05 2,00 2,00 2,00 

13. 

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

процентов 80,00 80,00 68,67 70,00 75,00 80,00 81,00 

14. 

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

процентов 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 88,90 88,90 

15. 

Доля детей первой и второй групп здоровья 
в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

процентов 93,50 93,50 90,91 94,50 95,00 95,50 96,00 

16. 

Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в 
общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17. 

Расходы бюджета муниципального 
образования на общее образование в расчете 
на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

тыс. рублей 94,50 175,74 105,79 234,10 240,40 210,40 215,00 

18. 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей 
этой возрастной группы 

процентов 96,10 75,50 44,50 87,30 76,00 77,00 78,00 

Культура 

 



38. 
Удовлетворенность населения качеством 

автомобильных дорог в муниципальном 
образовании 

процентов 41,20 53,85 53,80 41,50 55,00 56,00 57,00 

39. 

Удовлетворенность населения жилищно-
коммунальными услугами, уровнем 
организации теплоснабжения (снабжения 
населения топливом), водоснабжения 
(водоотведения), электроснабжения, 
газоснабжения 

процентов 35,87 38,41 50,36 53,25 54,00 55,00 56,00 

40. 
Среднегодовая численность постоянного 

населения 
тыс. человек 16,01 15,84 15,66 15,51 15,49 15,29 15,19 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

41. 
Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах: 

                

  электрическая энергия 
кВт/ч на 1 

проживающег
о 

1 632,52 1 651,80 1 652,30 1 870,00 1 980,00 1 980,00 1 980,00 

  тепловая энергия 

Гкал на 1 
кв.метр 
общей 

площади 

0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

  горячая вода 

куб.метров на 
1 

проживающег
о 

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

куб.метров на 

30. 

Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего жилищные условия 
в отчетном году, в общей численности 
населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещения 

процентов 8,53 3,85 7,90 1,76 9,00 2,00 2,00 

Организация муниципального управления 

31. 

Доля налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в 
общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета 
субвенций) 

процентов 23,99 14,68 16,24 14,70 20,20 25,80 25,90 

32. 

Доля основных фондов организаций 
муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в основных 
фондах организаций муниципальной формы 
собственности (на конец года, по полной 
учетной стоимости) 

процентов 0,26 6,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33. 

Объем не завершенного в установленные 
сроки строительства, осуществляемого за счет 
средств бюджета городского округа 
(муниципального района) 

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34. 

Доля просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) муниципальных 
учреждений в общем объеме расходов 
муниципального образования на оплату труда 
(включая начисления на оплату труда) 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35. 

Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на 
одного жителя муниципального образования 

рублей 2 826,00 3 300,03 4 036,19 4 525,70 4 320,90 3 667,80 4 323,50 

36. 

Наличие в городском округе (муниципальном 
районе) утвержденного генерального плана 
городского округа (схемы территориального 
планирования муниципального района) 

1 - да/0 - нет да да да да да да да 

37. 
Удовлетворенность населения организацией 

транспортного обслуживания в муниципальном 
образовании 

процентов 91,00 95,00 96,00 95,00 97,00 98,00 98,00 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

27.  

Доля многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и реализуют 
один из способов управления 
многоквартирными домами, в общем числе 
многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений должны выбрать 
способ управления указанными домами 

процентов 50,00 91,14 23,53 25,00 27,20 29,90 32,60 

28. 

Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, 
оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и 
электроснабжению, водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов и использующих 
объекты коммунальной инфраструктуры на 
праве частной собственности, по договору 
аренды или концессии, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) городского 
округа (муниципального района) в уставном 
капитале которых составляет не более 25 
процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих 
свою деятельность на территории городского 
округа (муниципального района) 

процентов 71,40 60,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

29. 

Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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о 

  холодная вода 

куб.метров на 
1 

проживающег

о 

30,84 14,40 13,20 41,00 41,00 41,00 41,00 

  природный газ 

куб.метров на 

1 
проживающег

о 

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

 
42. 

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями: 

                

  электрическая энергия 
кВт/ч на 1 
человека 
населения 

63,41 75,74 81,60 97,30 97,30 97,30 93,70 

  тепловая энергия 

Гкал на 1 
кв.метр 
общей 

площади 

0,27 0,31 0,32 0,29 0,29 0,29 0,29 

  горячая вода 
куб.метров на 

1 человека 
населения 

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

  холодная вода 
куб.метров на 

1 человека 
населения 

0,74 0,78 0,86 0,94 0,94 0,94 0,94 

  природный газ 
куб.метров на 

1 человека 
населения 

0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

 

О ЗАДАЧАХ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ ПО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ,
ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД

Наименование 
полномочия, 
показателя 

Ответственные 
исполнители 

Содержание 
задачи, плана 

Срок исполнения 

В сфере жилищного строительства 
Владение, 
пользование и 
распоряжение 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом  

Предоставление 
гражданам льготных 
категорий не менее 30 
земельных участков 
для индивидуального 
жилищного 
строительства 

2021 год 

В сфере жилищно-коммунального хозяйст ва 
Организация в 
границах городского 
округа электро-, 
тепло-, газо- и 
водоснабжения 
населения, 
водоотведения, 
снабжения 
населения топливом 
 

Первый 
заместитель главы 
Администрации 
Комитет экономики 
и планирования 
Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Отдел архитектуры 
и 
градостроительства 
 

1)Строительство 
распределительного 
газопровода для 
газоснабжения части 
жилого района 
«Район-ИК-53», 
протяженностью 5,4 
км; 
2) направление 
заявки и 
прохождение отбора 
в министерстве 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области 
инвестиционного 
проекта 
«Строительство 
газораспределительн
ых сетей в 
микрорайонах 
северный и 
восточный 
г.Верхотурье»  
3) реализация 
концессионного 
соглашения по 
строительству 
очистных 
сооружений 
хозяйственно-
бытовых сточных 
вод с системой 
напорных и 
самотечных 
коллекторов в 
городе Верхотурье  

2021 год 

 

городе Верхотурье  
В сфере благоустройства 

Создание условий Первый 1) реализация 2021 год Создание условий 
для массового 
отдыха жителей 
городского округа 
и организация 
обустройства мест 
массового отдыха 
населения 
 

Первый 
заместитель главы 
Администрации 
Комитет экономики 
и планирования 
Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства 
 

1) реализация 
проекта 
благоустройства 
общественной 
территории «Сквер 
по ул. Малышева 
города Верхотурье»;  
2) реализация 
проекта 
благоустройства 
общественной 
территории              
«Детская школа 
искусств» 

2021 год 

В сфере физической культуры и спорта  
Обеспечение Заместитель главы Направление заявки 2021 год 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения в границах 
городского округа и 
обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения на них, 
включая создание и 
обеспечение 
функционирования 
парковок 
(парковочных мест), 
осуществление 
муниципального 
контроля за 
сохранностью 
автомобильных 
дорог местного 
значения в границах 
городского округа, а 
также 
осуществление иных 
полномочий в 
области 
использования 
автомобильных 
дорог и 
осуществления 
дорожной 
деятельности в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 
 

Первый 
заместитель главы 
Администрации 
Комитет экономики 
и планирования 
Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Отдел архитектуры 
и 
градостроительства 
 

Ремонт 
автомобильной 
дороги в 
п.Привокзальный по 
улицам 
Станциаонная-
Новая-Свободы-
Садовая 

2021 год 

 

В сфере физической культуры и спорта  
Обеспечение 
условий для 
развития на 
территории 
городского округа 
физической 
культуры и 
массового спорта, 
организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий 
городского округа  

Заместитель главы 
Администрации по 
социальным 
вопросам 
МБСУ 
«Спортивный клуб 
«Олимп» 
  

Направление заявки 
прохождение отбора 
в министерстве 
строительства 
Свердловской 
области 
инвестиционного 
проекта 
«Строительство 
спортивного ядра 
«Олимп 

2021 год 

В сфере дорожного хозяйства 
 



№ 730 апреля 2021 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
29http://adm-vеrhotury.ru

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.04.2021 г. № 18
г. Верхотурье

О проведении публичных слушаний
по внесению изменений

в Правила землепользования и застройки
городского округа  Верхотурский

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ру-
ководствуясь статьями 51, 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Положением
"О порядке организации и проведения публичных слушаний в
городском округе Верхотурский", утвержденным Решением Думы
городского округа Верхотурский от 20.06.2012 г. № 38, Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить с 30 апреля по 25 мая 2021 года в отделе архитек-

туры и градостроительства Администрации городского округа
Верхотурский, расположенном по адресу: г. Верхотурье, ул. Со-
ветская, 8, проведение публичных слушаний по вопросам:

изменения части границ территориальной зоны застройки ма-
лоэтажными жилыми домами секционного и блокированного типа
(индекс Ж-2) на зону  застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (индекс Ж-1) в поселке Привокзальный городского округа
Верхотурский;

изменения части границ территориальной зоны застройки сред-
неэтажными жилыми домами (индекс Ж-3) на зону спортивных и
спортивно-зрелищных сооружений (индекс О-3) в поселке При-
вокзальный городского округа Верхотурский;

изменения части границ территориальной зоны рекреационно-
ландшафтных территорий (индекс Р-1) и отнесения земельного
участка по адресу: Свердловская область, городской округ Вер-
хотурский, село Меркушино, улица Центральная, 33 "А" к зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1).

2. Уполномочить Комиссию по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Верхотурский на
проведение публичных слушаний по вопросам:

изменения части границ территориальной зоны застройки ма-
лоэтажными жилыми домами секционного и блокированного типа
(индекс Ж-2) на зону  застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (индекс Ж-1) в поселке Привокзальный городского округа
Верхотурский;

изменения части границ территориальной зоны застройки сред-
неэтажными жилыми домами (индекс Ж-3) на зону спортивных и
спортивно-зрелищных сооружений (индекс О-3) в поселке При-
вокзальный городского округа Верхотурский;

изменения части границ территориальной зоны рекреационно-
ландшафтных территорий (индекс Р-1) и отнесения земельного
участка по адресу: Свердловская область, городской округ Вер-
хотурский, село Меркушино, улица Центральная, 33 "А" к зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1).

3. Провести открытое заседание рассмотрения вопросов по
внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа Верхотурский  25 мая 2021 года в 16.00 часов.
Местом проведения заседания по рассмотрению данных вопро-
сов  определить зал заседаний здания Администрации городского
округа Верхотурский, расположенный по адресу: г. Верхотурье,
ул. Советская, 4.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 19.04.2021 г. № 84
г. Верхотурье

О проведении факельных шествий
на территории

городского округа Верхотурский

В целях сохранения традиций патриотического воспитания уча-
щихся и молодежи, согласно плану мероприятий, посвященных
76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, руководствуясь Уставом городского округа Верхо-
турский:

1. Провести 08 мая 2021 года факельные шествия:
в п. Привокзальный в 20:00 часов (МАОУ "СОШ № 46");
в г. Верхотурье в 21:00 час (ГБОУ СО "Верхотурская гимна-

зия").
2. Рекомендовать директору ГБОУ СО "Верхотурская гимна-

зия" Екимовой С.А. и директору МАОУ "СОШ № 46" Крамарен-
ко Н.А.:

1) организовать проведение факельных шествий 08 мая 2021
года в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

2) разработать содержательную часть данных мероприятий.
3. Рекомендовать начальнику Отдела полиции №33 ММО МВД

РФ "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.):
1) обеспечить ограничение движения автотранспорта на время

проведения репетиций факельного шествия 6 и 7 мая 2021 года в
г. Верхотурье по улицам Ершова - Советская - Воинская - Малы-
шева - Кузнечная (до городского пруда) с 14:00 до 15:00 часов;

2) обеспечить охрану общественного порядка и ограничение
движения автотранспорта на время проведения факельных ше-
ствий 8 мая 2021 года в п. Привокзальный и г. Верхотурье, в том
числе:

п. Привокзальный: ул. Советская - пер. Октябрьский, ул. Со-
ветская - ул. Станционная, ул. Советская - ул. Мира, ул. Станци-
онная - ул. Комсомольская, ул. Вокзальная - ул. Станционная с
20:00 до 21:30 часов;

г. Верхотурье: ул. Ершова - Советская - Воинская - Малышева
- Кузнечная (до городского пруда) с 21:00 до 23:59 часов.

4. Рекомендовать начальнику 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской области Татаринову С.Е. обеспечить пожар-
ную безопасность во время проведения факельных шествий в п.
Привокзальный и г. Верхотурье.

5.Ответственность за проведение факельного шествия в п. При-
вокзальный возложить на начальника Привокзального террито-
риального управления Администрации городского округа Вер-
хотурский Манылова С.В.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 22.04.2021 г. № 86
г. Верхотурье

Об отмене распоряжения Администрации
городского округа Верхотурский

от 15.04.2021 г. № 83 "О подготовке
и проведении легкоатлетической эстафеты,

посвященной 76-й годовщине
со дня Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов,
в городском округе Верхотурский"

В соответствии с решением оперативного штаба по предупреж-
дению возникновения и распространения на территории Сверд-
ловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV),
рекомендацией Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Свердловской области, руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский:

1. Отменить распоряжение Администрации городского округа
Верхотурский от 15.04.2021 г. № 83 "О подготовке и проведении
легкоатлетической эстафеты, посвященной 76-й годовщине со дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в го-
родском округе Верхотурский".

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27.04.2021 г. № 96
г. Верхотурье

О внесении дополнений в распоряжение
Администрации городского округа
Верхотурский от 19.04.2021 № 84

"О проведении факельных шествий
на территории городского округа

Верхотурский"

В соответствии с рекомендациями Отдела полиции № 33 (дис-
локация г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский", ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский:

1. Дополнить абзац первый подпункта 2 пункта 3 распоряже-
ния Администрации городского округа Верхотурский от
19.04.2021 № 84 "О проведении факельных шествий на террито-
рии городского округа Верхотурский":

после слов "ул. Советская - ул. Станционная," добавить слова
"ул. Станционная - ул. Новая,".

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.04.2021 г. № 98
г. Верхотурье

Об отмене распоряжений Администрации
городского округа Верхотурский

Руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский:
1. Отменить распоряжения Администрации городского округа

Верхотурский:
от 19.04.2021 № 84 "О проведении факельных шествий на тер-

ритории городского округа Верхотурский";
от 27.04.2021 № 96 "О внесении дополнений в распоряжение

Администрации городского округа Верхотурский от 19.04.2021
№ 84 "О проведении факельных шествий на территории городско-
го округа Верхотурский".

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.04.2021 г. № 260
г. Верхотурье

Об установлении мест, специально
отведенных для торговли на территории

городского округа Верхотурский

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 28 декабря 2009 года
№ 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации", распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.01.2021 г. № 208-р, в це-
лях расширения возможностей сбыта продукции отечественных
товаропроизводителей и создания условий для обеспечения жите-
лей городского округа Верхотурский услугами торговли, руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что местами, специально отведенными для тор-

говли на территории городского округа Верхотурский, являются:
1) стационарные торговые объекты;
2) нестационарные торговые объекты, включенные в схему раз-

мещения нестационарных торговых объектов, утвержденную нор-
мативным правовым актом Администрации городского округа
Верхотурский;

3) помещения предприятий и организаций городского округа
Верхотурский всех форм собственности на основании договоров с
данными предприятиями;

4) ярмарки, включенные в план организации и проведения яр-
марок в очередном календарном году, утвержденный норматив-
ным правовым актом Администрации городского округа Верхо-
турский;

5) места проведения общегородских мероприятий.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
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бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.04.2021 г. № 261
г. Верхотурье

 Об определении случаев осуществления
банковского сопровождения контрактов,

заключаемых для обеспечения
муниципальных нужд

городского округа Верхотурский

В соответствии c частью 2 статьи 35 Федерального закона от 05
апреля  2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, выполнение работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд", Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20 сентября 2014 года № 963 "Об
осуществлении банковского сопровождения контрактов", в целях
повышения эффективности и результативности осуществления
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд админи-
страция  городского округа Верхотурский,  руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что банковское сопровождение контрактов,

предметом которых являются поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд
городского округа Верхотурский за исключением оказания
услуг по предоставлению кредитов (кредитных линий) для му-
ниципальных заимствований в целях финансирования дефицита
бюджета  городского округа Верхотурский, погашения долго-
вых обязательств   городского округа Верхотурский, пополне-
ния остатков средств на счетах бюджета  городского округа
Верхотурский в течение финансового года, осуществляется в
следующих случаях:

1) в отношении банковского сопровождения контракта, заклю-
чающегося в проведении банком, привлеченным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) или заказчиком, мониторинга расчетов в
рамках исполнения контракта, не менее 100 млн. рублей;

2) в отношении банковского сопровождения контракта, пре-
дусматривающего привлечение поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) или заказчиком банка в целях оказания услуг, по-
зволяющих обеспечить соответствие принимаемых товаров, ра-
бот (их результатов), услуг условиям контракта, не менее 500
млн. рублей.

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

3. Контроль  исполнения  настоящего  постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.04.2021 г. № 268
г. Верхотурье

Об отмене постановления Администрации
городского округа Верхотурский от 15.04.2021

№ 258 "О проведении Праздника Весны
и Труда в городском округе Верхотурский

1 мая 2021 года"

В соответствии с решением оперативного штаба по предупреж-
дению возникновения и распространения на территории Сверд-
ловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV),
рекомендацией Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Свердловской области, руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 15.04.2021 № 258 "О проведении Праздника Вес-
ны и Труда в городском округе Верхотурский 1 мая 2021 года".

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.04.2021 г. № 269
г. Верхотурье

О проведении торжественного мероприятия,
посвященного Празднику Весны и Труда,

в городском округе Верхотурский
1 мая 2021 года

В соответствии с решением оперативного штаба по предупреж-
дению возникновения и распространения на территории Сверд-
ловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV),
рекомендацией Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Свердловской области, руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городском округе Верхотурский 1 мая 2021 года

мероприятие, посвящённое Празднику Весны и Труда:
Торжественное открытие "Культурная территория" "Перво-

май встречаем все!" (поздравление Главы городского округа Вер-
хотурский, награждение "Человек труда").

2. В целях недопущения распространения заболевания новой
коронавирусной инфекции на территории городского округа Вер-
хотурский всем участникам призывной кампании обеспечить со-
блюдение санитарно-эпидемиологических требований, установлен-
ных пунктом 4 Указа Губернатора Свердловской области от
18.04.2020 года № 100-УГ "О введении на территории Свердлов-
ской области режима повышенной готовности и принятии допол-
нительных мер по защите населения от новой коронавирусной
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инфекции(COVID-19)" (с учетом изменений и дополнений) (ис-
пользовать средства индивидуальной защиты (санитарно-гигие-
нические маски, респираторы, перчатки, соблюдение дистанции до
других граждан не менее 1,5 метра).

3. Предложить руководителям предприятий, организаций и
учреждений всех форм собственности совместно с профсоюзными
комитетами провести торжественное награждение лучших работ-
ников грамотами и ценными подарками, представить к награжде-
нию Главой городского округа Верхотурский передовиков про-
изводства, принять в субботниках по очистке территории.

4. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
организовать проведение мероприятия, указанного в пункте 1
настоящего постановления.

5. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации городского округа Верхотурский (Тата-
ринова В.А.) совместно с Отделом надзорной деятельности го-
родского округа Верхотурский, Новолялинского городского ок-
руга Управления надзорной деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по Свердловской области (Бармин В.А.),
Отделом полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел России "Новоля-
линский" (Дуркин С.Ю.) в срок до 27 апреля 2021 года, провести
обследование городской площади на предмет антитеррористичес-
кой защищённости и противопожарной безопасности, с составле-
нием акта.

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.04.2021 г. № 271
г. Верхотурье

О создании Межведомственной комиссии
по оказанию содействия добровольному

переселению в городской округ Верхотурский
соотечественников, проживающих

за рубежом, на 2021-2023 годы

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22
июня 2006 года № 637 "О мерах по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом", в целях реализации подпрог-
раммы "Оказание содействия добровольному переселению в Свер-
дловскую область соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2021-2023 годы" государственной программы Свердловской
области "Содействие занятости населения Свердловской области
до 2024 года", утвержденной постановлением Правительства Свер-
дловской области от 21.10.2013 года № 1272-ПП "Об утвержде-
нии  государственной программы Свердловской области "Содей-
ствие занятости населения Свердловской области до 2024 года", в
целях координации деятельности и организации взаимодействия
территориальных органов исполнительных органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, предприятий и
учреждений по реализации подпрограммы "Оказание содействия
добровольному переселению в Свердловскую область соотече-
ственников, проживающих за рубежом, на 2021-2023 годы", руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) состав Межведомственной комиссии по оказанию содействия

добровольному переселению в городской округ Верхотурский
соотечественников, проживающих за рубежом;

2) положение о создании Межведомственной комиссии по ока-
занию содействия добровольному переселению в городской ок-
руг Верхотурский соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2021-2023 годы.

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

3. Признать утратившими силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 22.01.2018  № 13 "О созда-
нии Межведомственной комиссии по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Свердловскую область соотечественни-
ков, проживающих за рубежом".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации о городского округа
Верхотурский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.04.2021 № 272
г. Верхотурье

Об утверждении проектно-сметной
документации на выполнение работ

по объекту: "Благоустройство общественной
территории у Верхотурской детской школы

искусств г. Верхотурье,
Свердловская область"

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 "Об утверждении пра-
вил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской
среды", постановлением Правительства Свердловской области от
31.10.2017 года № 805-ПП "Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области "Формирование современной город-
ской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы",
муниципальной программой "Формирование современной городс-
кой среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-
2024 годы", утвержденной постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский № 799 от 17.10.2017 года, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проектно-сметную документацию на выполнение

работ по объекту: "Благоустройство общественной территории у
Верхотурской детской школы искусств г. Верхотурье, Свердлов-
ская область", со следующими показателями:

в базисных ценах 2001 г., в редакции 2014 г. без НДС  2 822,406
тыс. руб.

в том числе:  СМР 2 820,465 тыс. руб.
оборудование тыс. руб.
прочие 1,941 тыс. руб.
проектные тыс. руб.
в текущих ценах на III квартал 2020 г. с НДС 20% 29 429,554

тыс. руб.
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в том числе: СМР 29 377,960 тыс. руб.
оборудование тыс. руб.
прочие 51,593 тыс. руб.
проектные тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.04.2021 г. № 281
г. Верхотурье

Об  исполнении бюджета городского округа
Верхотурский  за 1 квартал 2021 года

В соответствии со статьей 31 Положения о бюджетном про-
цессе в городском округе Верхотурский, утвержденного Реше-
нием Думы городского округа Верхотурский от 28.03.2012 года
№ 18, рассмотрев отчет об исполнении бюджета городского ок-
руга Верхотурский за первый квартал 2021 года, в целях рацио-
нального и эффективного расходования бюджетных средств го-
родского округа Верхотурский и осуществления принципов про-
зрачности бюджета, руководствуясь Уставом городского окру-
га Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа

Верхотурский за 1 квартал 2021 года по доходам в сумме 173 845,8
тыс.рублей, по расходам в сумме 1470843,0 тыс.рублей и профицит
бюджета в сумме 26 002,8  тыс.рублей, с показателями по:

1) Свод доходов бюджета городского округа Верхотурский  за
1 квартал 2021 года (приложение 1);

2) Распределение доходов бюджета городского округа Верхо-
турский  по главным  администраторам   доходов за 1 квартал 2021
года (приложение 2);

3) Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам городс-
кого округа Верхотурский и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета  за 1 квартал 2021 года  (приложение 3);

4) Ведомственную структуру расходов бюджета городского
округа Верхотурский  за 1 квартал 2021 года (Приложение 4);

5) Распределение бюджетных ассигнований, направляемых за 1
квартал 2021 года на исполнение муниципальных программ го-
родского округа Верхотурский (Приложение 5);

6)  Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский за 1 квартал 2021 года
(приложение 6);

2. Финансовое управление Администрации городского округа
Верхотурский (Глушкова С.Н.) в срок до 30.04.2021 года напра-
вить отчет в Думу городского округа Верхотурский и Счетную
палату (контрольный орган) городского округа Верхотурский для
осуществления муниципального финансового контроля в ходе ис-
полнения бюджета городского округа Верхотурский.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение 1 к  Постановлению Администрации городского

округа Верхотурский от ____________2021 г. № _____

"Об исполнении бюджета городского округа Верхотурский
за I квартал 2021 года"

Исполнение доходов бюджета
городского округа Верхотурский за I квартал 2021 года

26
000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 121,0 8,3 -112,7 6,9%

27

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 18 300,0 259,5 -18 040,5 1,4%

28

000 1 14 02043 04 0000410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 17 900,0 0,0 -17 900,0 0,0%

29

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

государственная собсвенность на 

которые не раграничена и которые  

расположены в границах городских 

округов 400,0 249,6 -150,4 62,4%

30

000 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов 0,0 9,9 9,9 0,0%

31
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 1 243,6 159,0 -1 084,6 12,8%

32

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 170,8 51,3 -119,5 30,0%

33

000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки и пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором 

вслучае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, 

органомуправления государственным 

внебюджетным фондом, казенным 

учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, иной 

организацией,действующей от имени 

Российской Федерации 474,0 89,9 -384,1 19,0%

1 2 3 4 5 6 7

1

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 293 584,1 49 571,9 -244 012,2 16,9%

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 199 425,0 35 291,1 -164 133,9 17,7%

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 199 425,0 35 291,1 -164 133,9 17,7%

4

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

УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 31 709,2 7 109,8 -24 599,4 22,4%

5

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 31 709,2 7 109,8 -24 599,4 22,4%

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9 149,3 2 416,3 -6 733,0 26,4%

7
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 6 746,6 714,6 -6 032,0 10,6%

8

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

отдельных видов деятельности 1 601,0 840,4 -760,6 52,5%

9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 312,7 37,3 -275,4 11,9%

10

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

применением патентной системы 

налогообложения 489,0 824,0 335,0 168,5%

11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11 438,0 843,3 -10 594,7 7,4%

12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 556,0 262,2 -3 293,8 7,4%

13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7 882,0 581,1 -7 300,9 7,4%

14

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

обладающих земельным 

участком,расположенным в границах 

городских округов 4 951,0 250,3 -4 700,7 5,1%

15

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

обладающих земельным 

участком,расположенным в границах 

городских округов 2 931,0 330,8 -2 600,2 11,3%

16 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 646,0 349,4 -1 296,6 21,2%

17

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

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением  Верховного Суда 

Российской Федерации) 1 646,0 349,4 -1 296,6 21,2%

18

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 16 110,3 2 073,8 -14 036,5 12,9%

19

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

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 8 209,4 766,4 -7 443,0 9,3%

20

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

составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 4 976,2 779,8 -4 196,4 15,7%

21

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества  муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 2 924,7 527,6 -2 397,1 18,0%

22
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 31,0 94,3 63,3 304,2%

23
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 31,0 94,3 63,3 304,2%

24

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 4 481,5 854,3 -3 627,2 19,1%

25

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

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 4 360,5 846,0 -3 514,5 19,4%

фактическое 

исполнение за 

I квартал 2021 

года

уточненный 

годовой план 

на 2021 год 

отклонение 

уточненного 

годового 

плана

% выполнения 

от 

уточненного 

годового 

плана

№ 

п/п наименование показателейкод КБК
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33 Российской Федерации 474,0 89,9 -384,1 19,0%

34
000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения 

причиненного ущерба (убытков) 571,5 17,8 -553,7 3,1%

35
000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях 

возмещения вреда 27,3 0,0 -27,3 0,0%

36 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50,2 121,1 70,9 241,2%

37

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских 

округов 0,0 108,5 108,5 0,0%

38
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городскх округов 50,2 12,6 -37,6 25,1%

39

40 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 623 726,4 124 273,9 -499 452,5 19,9%

41

000 2 02 00000 00 0000 150 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 623 726,4 129 792,9 -493 933,5 20,8%

42
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 212 482,0 53 118,0 -159 364,0 25,0%

43

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

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 103 937,0 25 983,0 -77 954,0 25,0%

44

000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 108 545,0 27 135,0 -81 410,0 25,0%

45

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 98 387,4 1 581,0 -96 806,4 1,6%

Приложение 2 к  Постановлению Администрации городского
округа Верхотурский от ____________2021 г. № _____

"Об исполнении бюджета городского округа Верхотурский
за I квартал 2021 года"

"Исполнение доходов бюджета
городского округа Верхотурский за 1 квартал 2021 года

по главным администраторам доходов"
в тыс.руб.

№ 

п/п

Код 

адм
ини

стр

ато

ра 

Код вида доходов 

бюджета и 
соответствующий код 

аналитической группы 

подвида доходов 

бюджета

Наименование источника доходов

Уточненные 
бюджетные 

назначения 

2021 г.

Фактическое 
исполнение 

за 1 квартал 

2021 года

Отклонние от 
уточненных 

бюджетных 

назначений 

% исполнение 
от уточненных 

бюджетных 

назначений 

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2 017 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением вреда, 

причиненного окружающей среде на особо 

охраняемых природных территориях), 

подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 25,8 0,0 -25,8 0,0%

3 ИТОГО 25,8 0,0 -25,8 0,0%

4

5 019 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения 

и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 12,0 2,5 -9,5 20,8%

6 019 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны собственности, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 42,0 6,5 -35,5 15,5%

7 019 1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 18,0 0,0 -18,0 0,0%

8 019 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

0,0 10,0 10,0 0,0%

9 019 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в пункте 6 

статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 3,5 6,4 2,9 182,9%

019 - Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области

017 - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

10 019 1 16 01173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной 

власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 0,5 1,0 0,5 200,0%

11 019 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 69,0 0,0 -69,0 0,0%

12 019 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

5,0 13,8 8,8 276,0%

13 150,0 40,2 -109,8 26,8%

14

15 039 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 

Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 13,0 0,8 -12,2 6,2%

16 039 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 

Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения 

и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 6,5 0,0 -6,5 0,0%

17 039 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 1,3 0,3 -1,0 23,1%

18 039 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 6,5 0,0 -6,5 0,0%

19 ИТОГО 27,3 1,1 -26,2 4,0%

20

21 045 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением вреда, 

причиненного окружающей среде на особо 

охраняемых природных территориях), 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 1,5 0,0 -1,5 0,0%

22 ИТОГО 1,5 0,0 -1,5 0,0%

039 – Территориальная комиссия Верхотурского района по делам несовершеннолетних и защите их прав

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

46

000 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 18 182,1 0,0 -18 182,1 0,0%

47

000 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией 

федеральной целевой программы 

"Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 914,0 0,0 -914,0 0,0%

48
000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на  поддержку отрасли культуры 226,5 0,0 -226,5 0,0%

49

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на  реализацию программ 

формирования современной городской 

среды 68 586,0 0,0 -68 586,0 0,0%

50
000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 10 478,8 1 581,0 -8 897,8 15,1%

51
000 2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 248 652,2 72 137,4 -176 514,8 29,0%

52

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 3 950,8 835,5 -3 115,3 21,1%

53

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 27 040,0 13 467,9 -13 572,1 49,8%

54

000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 916,8 226,5 -690,3 24,7%

55

000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 12,5 8,5 -4,0 68,0%

56

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 5 344,8 2 044,3 -3 300,5 38,2%

57

000 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 11,8 4,7 -7,1 39,8%

58

000 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года 242,5 0,0 -242,5 0,0%

59

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских 

округов 211 133,0 55 550,0 -155 583,0 26,3%

60 000 2 02 04000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 64 204,8 2 956,5 -61 248,3 4,6%

61

000 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 9 433,0 2 311,8 -7 121,2 24,5%

62

000 2 02 45424 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов на создание комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды 50 000,0 0,0 -50 000,0 0,0%

63

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов 4 771,8 644,7 -4 127,1 13,5%

64

000 2 19 00000 00 0000 150 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,0 -5 519,0 -5 519,0 0,0%

65

000 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 0,0 -5 519,0 -5 519,0 0,0%

66

67 ДОХОДЫ бюджета - Всего 917 310,5 173 845,8 -743 464,7 19,0%
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55 901 1 11 05012 04 0001 120 8 209,4 766,4 -7 443,0 9,3%

56 901 1 11 05074 04 0003 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (доходы 

от сдачи в аренду объектов нежилого 

фонда городских округов, находящихся в 

казне городских округов и не являющихся 

памятниками истории, культуры и 

градостроительства ) 4 728,3 779,8 -3 948,5 16,5%

57 901 1 11 05074 04 0010 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (доходы 

от сдачи в аренду движимого имущества, 

находящегося в казне городских округов) 247,9 0,0 -247,9 0,0%

58 901 1 11 09044 04 0004 120

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) (плата за пользование 

жилыми помещениями (плата за наем) 

муниципального жилищного фонда) 2 924,7 507,3 -2 417,4 17,3%

59 901 1 11 09044 04 0005 120

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) (плата по договору на 

размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта) 0,0 20,3 20,3 0,0%

60 901 1 13 02994 04 0001 130

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов ( возврат 

дебиторской задолженности прошлых лет) 121,0 7,7 -113,3 6,4%

61 901 1 14 02043 04 0001 410

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

(доходы от реализации объектов нежилого 

фонда) 17 900,0 0,0 -17 900,0 0,0%

35 182 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
699,0 27,7 -671,3 4,0%

36 182 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 306,0 104,0 -202,0 34,0%

37 182 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 547,0 181,8 -365,2 33,2%

38 182 1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 2 394,0 297,5 -2 096,5 12,4%

39 182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации) 4 352,6 409,2 -3 943,4 9,4%

40 182 1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 0,0 7,4 7,4 0,0%

41 182 1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2016 года) 0,0 0,5 0,5 0,0%

42 182 1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 1 601,0 840,4 -760,6 52,5%

43 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 312,7 37,3 -275,4 11,9%

44 182 1 05 04010 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 489,0 824,0 335,0 168,5%

45 182 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских округов 3 556,0 262,2 -3 293,8 7,4%

46 182 1 06 06032 04 0000 110

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов
4 951,0 250,3 -4 700,7 5,1%

47 182 1 06 06042 04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов
2 931,0 330,8 -2 600,2 11,3%

48 182 1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской 

Федерации) 1 646,0 349,4 -1 296,6 21,2%

49 182 1 16 10129 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 0,0 -2,0 -2,0 0,0%

50 ИТОГО 221 658,3 38 898,1 -182 760,2 17,5%

51

52 188 1 16 10123 01 6000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 0,0 1,0 1,0 0,0%

53 ИТОГО 0,0 1,0 1,0 0,0%

54

55 901 1 11 05012 04 0001 120

Доходы, полученные в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов, а так же средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (доходы, полученные в 

виде арендной платы за указанные 
земельные участки ) 8 209,4 766,4 -7 443,0 9,3%

901 - Администрация городского округа Верхотурский

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

62 901 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 400,0 249,6 -150,4 62,4%

63 901 1 14 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 0,0 9,9 9,9 0,0%

64 901 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны собственности, выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля 0,0 10,0 10,0 0,0%

65 901 1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) городского округа 239,6 67,6 -172,0 28,2%

66 901 1 16 10032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу городского 

округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 36,0 25,0 -11,0 69,4%

67 901 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за 

исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного 

фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном 

учете задолженности) 529,0 -6,3 -535,3 -1,2%

68 901 1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 50,2 12,6 -37,6 25,1%

69 901 2 02 20077 04 0000 150

Субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 18 182,1 0,0 -18 182,1 0,0%

70 901 2 02 25299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

связанных с реализацией федеральной 

целевой программы "Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2019 - 

2024 годы" 914,0 0,0 -914,0 0,0%

71 901 2 02 25555 04 0000 150

Субсидии на поддержку муниципальных 

программ формирования современной 

городской среды 68 586,0 0,0 -68 586,0 0,0%

72 901 2 02 30022 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 3 950,8 835,5 -3 115,3 21,1%

73 901 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по хранению, комплектованию, учету 

и использованию архивных документов, 

относящихся  к государственной 

собственности Свердловской области 308,0 77,0 -231,0 25,0%

74 901 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 23 607,9 13 275,5 -10 332,4 56,2%

75 901 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области 0,2 0,2 0,0 100,0%

76 901 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных 

комиссий 115,2 115,2 0,0 100,0%

77 901 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области в сфере организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по 

обращению с собаками без владельцев 361,3 0,0 -361,3 0,0%

78 901 2 02 30024 04 0000 150

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 1 973,0 0,0 -1 973,0 0,0%

79 901 2 02 35118 04 0000 150

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 916,8 226,5 -690,3 24,7%

80 901 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции  на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 12,5 8,5 -4,0 68,0%

Субвенции на осуществление 

23

24 048 1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными 

объектами 3,0 0,9 -2,1 30,0%

25 048 1 12 01041 01 6000 120

Плата за размещение отходов производства 

и потребления 28,0 93,4 65,4 333,6%

26 ИТОГО 31,0 94,3 63,3 304,2%

27

28 100 1 03 02231 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 

(по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации) 14 559,7 3 190,8 -11 368,9 21,9%

29 100 1 03 02241 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 (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 83,0 22,4 -60,6 27,0%

30 100 1 03 02251 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 

(по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации) 19 152,4 4 466,5 -14 685,9 23,3%

31 100 1 03 02261 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 

(по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации)

-2 085,9 -569,9 1 516,0 27,3%

32 ИТОГО 31 709,2 7 109,8 -24 599,4 22,4%

33

34 182 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 197 873,0 34 977,6 -162 895,4 17,7%

048 - Департамент Федеральной службы по надзору в сфере прирдопользования по Уральскому федеральному округу

182 - Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области

100 - Управление Федерального казначейства по Свердловской области
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Продолжение на стр. 37

Продолжение Начало на стр. 33-35
80 901 2 02 35120 04 0000 150 Российской Федерации 12,5 8,5 -4,0 68,0%

81 901 2 02 35250 04 0000 150

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 5 344,8 2 044,3 -3 300,5 38,2%

82 901  2 02 35462 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 

компенсацию отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме 11,8 4,7 -7,1 39,8%

83 901 2 02 35469 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 

проведение Всероссийской переписи 

населения 242,5 0,0 -242,5 0,0%

84 901 2 02 45424 04 0000 150

Иные межбюджетные трансферты на 

создание комфортной городской среды в 

малых ородах и исторических поселениях - 

победителях Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды 50 000,0 0,0 -50 000,0 0,0%

85 901 2 19 04000 04 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов 0,0 -291,5 -291,5 0,0%

86 ИТОГО 209 913,0 18 745,8 -191 167,2 8,9%

87

88 906 1 13 01994 04 0001 130

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов (плата за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

казенных муниципальных образовательных 

организациях) 3 042,3 636,9 -2 405,4 20,9%

906 - Управление образования администрации городского округа Верхотурский

104 908 2 02 25519 04 0000 150

Субсидии на выплату денежного поощрения 

лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях 

сельских поселений Свердловской области, и 

лучшим работникам муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

Свердловской области 226,5 0,0 -226,5 0,0%

105 ИТОГО 226,5 47,1 -179,4 20,8%

106

107 919 1 13 02994 04 0003 130

Прочие доходы от компенсации затрат

бюджетов городских округов (прочие доходы

от компенсации затрат) 0,0 0,6 0,6 0,0%

108 919 1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 0,0 61,0 61,0 0,0%

109 919 2 02 15001 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на

выравнивание бюджетной обеспеченности из

бюджета субъекта Российской Федерации 103 937,0 25 983,0 -77 954,0 25,0%

110 919 2 02 15002 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на

поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов 108 545,0 27 135,0 -81 410,0 25,0%

111 ИТОГО 212 482,0 53 179,6 -159 302,4 25,0%

112

113 ВСЕГО 917 310,5 173 845,8 -743 464,7 19,0%

919 - Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский 

Приложение 3 к  Постановлению Администрации городского

округа Верхотурский от ____________2021 г. № _____
"Об исполнении бюджета городского округа Верхотурский

за I квартал 2021 года"

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 за 1 квартал 2021 года

Единица измерения: тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 74 945,2 74 945,2 16 399,9 58 545,3 21,88%

2

      Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования

0102 0000000000 000 2 571,8 2 571,8 423,7 2 148,1 16,48%

3
        Непрограммные направления 

деятельности

0102 7000000000 000 2 571,8 2 571,8 423,7 2 148,1 16,48%

4

            Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (центральный 

аппарат)

0102 7000121Б10 000 342,0 342,0 0,5 341,5 0,15%

5
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0102 7000121Б10 120 174,8 174,8 0,5 174,3 0,29%

6

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0102 7000121Б10 240 167,2 167,2 0,0 167,2 0,00%

7
            Глава городского округа 

Верхотурский

0102 7000221Б30 000 2 229,8 2 229,8 423,2 1 806,6 18,98%

8
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0102 7000221Б30 120 2 229,8 2 229,8 423,2 1 806,6 18,98%

9

      Функционирование законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

0103 0000000000 000 5 174,7 5 174,7 981,2 4 193,5 18,96%

10
        Непрограммные направления 

деятельности

0103 7000000000 000 5 174,7 5 174,7 981,2 4 193,5 18,96%

11

            Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

0103 7000121Б10 000 3 127,1 3 127,1 633,1 2 494,0 20,25%

12
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0103 7000121Б10 120 2 468,3 2 468,3 533,3 1 935,0 21,61%

13

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0103 7000121Б10 240 658,8 658,8 99,9 558,9 15,16%

14
            Председатель Думы городского 

округа Верхотурский

0103 7000321Б40 000 1 867,6 1 867,6 348,0 1 519,6 18,64%

15
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0103 7000321Б40 120 1 867,6 1 867,6 348,0 1 519,6 18,64%

16
            Депутаты Думы городского округа 
Верхотурский

0103 7000521Б60 000 180,0 180,0 0,0 180,0 0,00%

17
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0103 7000521Б60 120 180,0 180,0 0,0 180,0 0,00%

18

      Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 0000000000 000 45 179,9 45 179,9 10 137,0 35 042,9 22,44%

19

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2025 года"

0104 0100000000 000 45 179,9 45 179,9 10 137,0 35 042,9 22,44%

20

          Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы городского округа 
Верхотурский "Развитие муниципальной 

службы до 2025 года"

0104 0190000000 000 45 179,9 45 179,9 10 137,0 35 042,9 22,44%

21

            Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

0104 0191121Б10 000 33 251,6 33 251,6 7 597,4 25 654,1 22,85%

22
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0104 0191121Б10 120 30 633,7 30 633,7 7 084,6 23 549,1 23,13%

Остаток 

бюджетной 

росписи 

городского 

округа 

Верхотурс-

кий

Утверж-

денные 

бюджетные 

назначения 

на 2021 год 

с учетом 

уточнений

% 

исполнения 

к бюджету 

городского 

округа 

Верхотурс-

кий за 1 

квартал 

2021 года 

Исполнение 

бюджета 

городского 

округа 

Верхотурс-

кий за 1 

квартал 

2021 года

Сумма средств 

предусмотренн

ая на 2021 год 

в Решении о 

бюджете 

Наименование показателя

Раздел, 

Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхо-

дов

№ 

п/п

23

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0104 0191121Б10 240 2 565,9 2 565,9 512,8 2 053,1 19,99%

24
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0104 0191121Б10 850 52,0 52,0 0,0 52,0 0,00%

25

            Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (территориальные 
органы)

0104 0191221Б20 000 11 928,3 11 928,3 2 539,6 9 388,7 21,29%

26
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0104 0191221Б20 120 10 293,0 10 293,0 2 137,2 8 155,8 20,76%

27

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0104 0191221Б20 240 1 635,3 1 635,3 402,3 1 233,0 24,60%

28       Судебная система 0105 0000000000 000 12,5 12,5 8,5 4,0 68,00%

29

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2025 года"

0105 0100000000 000 12,5 12,5 8,5 4,0 68,00%

30

          Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по 

составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

0105 0180000000 000 12,5 12,5 8,5 4,0 68,00%

31

            Осуществление государственных 

полномочий по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков и 

запасных списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции

0105 0181051200 000 12,5 12,5 8,5 4,0 68,00%

32

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0105 0181051200 240 12,5 12,5 8,5 4,0 68,00%

33

      Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора

0106 0000000000 000 13 923,5 13 923,5 2 763,4 11 160,1 19,85%

34

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Управление 

муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

0106 1100000000 000 10 512,1 10 512,1 2 072,9 8 439,2 19,72%

35

          Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский 

"Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2025 

года"

0106 1150000000 000 10 512,1 10 512,1 2 072,9 8 439,2 19,72%

36

            Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (центральный 

аппарат)

0106 1151621Б10 000 10 512,1 10 512,1 2 072,9 8 439,2 19,72%

37
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0106 1151621Б10 120 9 363,4 9 363,4 1 726,6 7 636,8 18,44%

38

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0106 1151621Б10 240 1 148,7 1 148,7 346,3 802,4 30,14%

39
        Непрограммные направления 

деятельности

0106 7000000000 000 3 411,4 3 411,4 690,5 2 720,9 20,24%

            Обеспечение деятельности 0106 7000121Б10 000 1 988,4 1 988,4 351,3 1 637,1 17,67%

89 906 1 13 01994 04 0003 130

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов (плата за питание учащихся в 

казенных муниципальных образовательных 

школах) 896,8 192,4 -704,4 21,5%

90 906 1 13 01994 04 0004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджета 

городских округов ( прочие доходы от 

оказания платных услуг (работ)) 421,4 16,7 -404,7 4,0%

91 906 1 16 07090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) городского округа 234,4 22,3 -212,1 9,5%

92 906 1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 0,0 0,5 0,5 0,0%

93 906 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии на осуществление мероприятий по 

обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 4 926,0 1 478,0 -3 448,0 30,0%

94 906 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии на осуществление в пределах 

полномочий муниципальных районов, 

городских округов мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия  

по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья 5 552,8 103,0 -5 449,8 1,9%

95 906 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на осуществление 

государственных полномочиий 

Свердловской области по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей 

(за исключением детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации) 

в учебное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья 674,4 0,0 -674,4 0,0%

96 906 2 02 39999 04 0000 150

Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 134 062,0 36 291,0 -97 771,0 27,1%

97 906 2 02 39999 04 0000 150

Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 77 071,0 19 259,0 -57 812,0 25,0%

98 906 2 02 45303 04 0000 150

Иные межбюджетные трансферты на 

ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педпгогическим 

работникам общеобразовательных 

организаций 9 433,0 2 311,8 -7 121,2 24,5%

99 906 2 02 49999 04 0000 150

Иные межбюджетные трансферты на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях 4 771,8 644,7 -4 127,1 13,5%

100 906 2 19 04000 04 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов 0,0 -5 227,5 -5 227,5 0,0%

101 ИТОГО 241 085,9 55 728,8 -185 357,1 23,1%

102

103 908 1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 0,0 47,1 47,1 0,0%

908 - Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский 



№ 730 апреля 2021 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
37http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 38

Продолжение Начало на стр. 33-36
39 деятельности

40

            Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

0106 7000121Б10 000 1 988,4 1 988,4 351,3 1 637,1 17,67%

41
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0106 7000121Б10 120 1 589,2 1 589,2 296,3 1 292,9 18,65%

42

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0106 7000121Б10 240 399,2 399,2 55,0 344,2 13,77%

43

            Председатель Счетной палаты 
(контрольный орган) городского округа 

Верхотурский

0106 7000421Б50 000 1 423,0 1 423,0 339,2 1 083,8 23,84%

44
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0106 7000421Б50 120 1 423,0 1 423,0 339,2 1 083,8 23,84%

45       Резервные фонды 0111 0000000000 000 200,0 200,0 0,0 200,0 0,00%

46
        Непрограммные направления 

деятельности

0111 7000000000 000 200,0 200,0 0,0 200,0 0,00%

47
            Резервный фонд Администрации 

городского округа Верхотурский

0111 7009020700 000 200,0 200,0 0,0 200,0 0,00%

48               Резервные средства 0111 7009020700 870 200,0 200,0 0,0 200,0 0,00%

49       Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 7 882,8 7 882,8 2 086,1 5 796,7 26,46%

50

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2025 года"

0113 0100000000 000 6 177,3 6 177,3 1 332,3 4 845,0 21,57%

51

          Подпрограмма "Развитие архивного 

дела в городском округе Верхотурский до 
2025 года"

0113 0110000000 000 308,0 308,0 55,1 252,9 17,90%

52

            Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по 

хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, 
относящихся к государственной 

собственности Свердловской области

0113 0110146100 000 308,0 308,0 55,1 252,9 17,90%

53

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0113 0110146100 240 308,0 308,0 55,1 252,9 17,90%

54

          Подпрограмма "Совершенствование 

кадровой политики городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

0113 0120000000 000 96,0 96,0 6,1 90,0 6,30%

55

            Повышение квалификации 

муниципальных служащих городского округа 

Верхотурский

0113 0120221010 000 96,0 96,0 6,1 90,0 6,30%

56
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0113 0120221010 120 96,0 96,0 6,1 90,0 6,30%

57

          Подпрограмма "Реализация 

пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих до 2025 года"

0113 0130000000 000 3 897,0 3 897,0 642,8 3 254,2 16,50%

58

            Пенсионное обеспечение 

муниципальных служащих городского округа 

Верхотурский

0113 0130321010 000 3 897,0 3 897,0 642,8 3 254,2 16,50%

59

              Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 

выплат

0113 0130321010 320 3 897,0 3 897,0 642,8 3 254,2 16,50%

60

          Подпрограмма "Информатизация 

городского округа Верхотурский до 2025 

года"

0113 0150000000 000 1 760,9 1 760,9 605,0 1 155,9 34,36%

61

            Реализация мероприятий по 

информатизации городского округа 

Верхотурский

0113 0150521010 000 1 760,9 1 760,9 605,0 1 155,9 34,36%

62

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0150521010 240 1 760,9 1 760,9 605,0 1 155,9 34,36%

63

          Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий Свердловской 

области по организации деятельности 

административной комиссии городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

0113 0170000000 000 115,4 115,4 23,3 92,1 20,20%

64

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

созданию административных комиссий

0113 0170841200 000 115,2 115,2 23,1 92,1 20,06%

65
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0113 0170841200 120 84,2 84,2 12,5 71,7 14,86%

66

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0113 0170841200 240 31,0 31,0 10,6 20,4 34,19%

67

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 

области

0113 0170941100 000 0,2 0,2 0,2 0,0 100,00%

68

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0113 0170941100 240 0,2 0,2 0,2 0,0 100,00%

87 оборона

88

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения 

на территории городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

0309 0200000000 000 7 091,4 7 091,4 1 654,5 5 436,9 23,33%

69

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Управление 

муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

0113 1100000000 000 1 463,0 1 463,0 753,9 709,1 51,53%

70

          Подпрограмма "Совершенствование 

информационной системы управления 
финансами"

0113 1120000000 000 886,7 886,7 695,3 191,4 78,42%

71

            Развитие автоматизированных 

элементов бюджетного процесса на базе 

программных комплексов (Бюджет Смарт, 

Свод СМАРТ)

0113 1120920020 000 886,7 886,7 695,3 191,4 78,42%

72

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0113 1120920020 240 886,7 886,7 695,3 191,4 78,42%

73

          Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский 

"Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2025 
года"

0113 1150000000 000 576,3 576,3 58,6 517,7 10,16%

74

            Управление информационными 

технологиями, создание и техническое 

сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в сфере 
реализации муниципальной программы

0113 1151720020 000 576,3 576,3 58,6 517,7 10,16%

75

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0113 1151720020 240 576,3 576,3 58,6 517,7 10,16%

76
        Непрограммные направления 

деятельности

0113 7000000000 000 242,5 242,5 0,0 242,5 0,00%

77

            Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации, 

переданных для осуществления органам 

государственной власти Свердловской 

области, по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения

0113 700Ф054690 000 242,5 242,5 0,0 242,5 0,00%

78

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0113 700Ф054690 240 242,5 242,5 0,0 242,5 0,00%

79     НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 916,8 916,8 226,5 690,3 24,71%

80
      Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка

0203 0000000000 000 916,8 916,8 226,5 690,3 24,71%

81

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения 
на территории городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

0203 0200000000 000 916,8 916,8 226,5 690,3 24,71%

82

          Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание граждан городского округа 

Верхотурский"

0203 0260000000 000 916,8 916,8 226,5 690,3 24,71%

83

            Осуществление государственных 

полномочий Российской Федерации по 
первичному воинскому учету на 

территориях, на которых отсутствуют 

военные комиссариаты

0203 0261051180 000 916,8 916,8 226,5 690,3 24,71%

84
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0203 0261051180 120 894,0 894,0 221,7 672,3 24,80%

85

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0203 0261051180 240 22,8 22,8 4,8 18,0 21,24%

86
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000000 000 9 007,9 9 007,9 1 792,7 7 215,2 19,90%

87

      Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона

0309 0000000000 000 7 091,4 7 091,4 1 654,5 5 436,9 23,33%

89

          Подпрограмма "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 

техногенного характера"

0309 0210000000 000 605,9 605,9 5,5 600,4 0,91%

90

            Осуществление мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 

характера

0309 0210122010 000 605,9 605,9 5,5 600,4 0,91%

91
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0309 0210122010 120 26,4 26,4 0,0 26,4 0,00%

92

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0309 0210122010 240 579,5 579,5 5,5 574,0 0,96%

93

          Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера"

0309 0220000000 000 6 485,5 6 485,5 1 648,9 4 836,6 25,42%

94

            Создание на базе Муниципального 

казенного учреждения "Единая дежурно-

диспетчерская служба" системы 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб через единый номер 
"112", обеспечение деятельности МКУ 

"ЕДДС"

0309 0220222010 000 6 485,5 6 485,5 1 648,9 4 836,6 25,42%

95
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

0309 0220222010 110 5 582,7 5 582,7 1 343,9 4 238,8 24,07%

96

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0309 0220222010 240 895,6 895,6 303,7 591,9 33,91%

97
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0309 0220222010 850 7,2 7,2 1,4 5,8 19,15%

98       Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000000 000 1 708,9 1 708,9 138,2 1 570,7 8,09%

99

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения 

на территории городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

0310 0200000000 000 1 708,9 1 708,9 138,2 1 570,7 8,09%

100
          Подпрограмма "Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности"

0310 0230000000 000 1 708,9 1 708,9 138,2 1 570,7 8,09%

101

            Ремонт пожарных водоемов, 

площадок для разворота и подъездных 

путей к ним. Создание условий для 

круглогодичного доступа к источникам 
наружного противопожарного водоснабжения

0310 0230322010 000 943,7 943,7 138,2 805,5 14,64%

102

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0310 0230322010 240 943,7 943,7 138,2 805,5 14,64%

103
            Обустройство минерализованных 
полос

0310 0230422020 000 298,5 298,5 0,0 298,5 0,00%

104

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0310 0230422020 240 298,5 298,5 0,0 298,5 0,00%

105

            Осуществление мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности

0310 0230522030 000 266,7 266,7 0,0 266,7 0,00%

106

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0310 0230522030 240 266,7 266,7 0,0 266,7 0,00%

107

            Предоставление субсидий из 

бюджета городского округ Верхотурский на 

поддержку общественных объединений 
добровольной пожарной охраны, 

осуществляющих деятельность на 

территории городского округа Верхотурский

0310 0230622040 000 200,0 200,0 0,0 200,0 0,00%

108

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

0310 0230622040 630 200,0 200,0 0,0 200,0 0,00%

109

      Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности

0314 0000000000 000 207,6 207,6 0,0 207,6 0,00%

110

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2025 года"

0314 0100000000 000 5,0 5,0 0,0 5,0 0,00%

111

          Подпрограмма "Противодействие 

коррупции в городском округе Верхотурский 

до 2025 года"

0314 0160000000 000 5,0 5,0 0,0 5,0 0,00%

112
            Информационные мероприятия по 

антикоррупционной деятельности

0314 0160720010 000 5,0 5,0 0,0 5,0 0,00%

113

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0314 0160720010 240 5,0 5,0 0,0 5,0 0,00%

114

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения 

на территории городского округа 
Верхотурский до 2025 года"

0314 0200000000 000 122,6 122,6 0,0 122,6 0,00%

115

          Подпрограмма "Построение и 

развитие аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город"

0314 0270000000 000 122,6 122,6 0,0 122,6 0,00%

116             Развитие АПК "Безопасный город" 0314 0271122010 000 122,6 122,6 0,0 122,6 0,00%

117

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0314 0271122010 240 122,6 122,6 0,0 122,6 0,00%

118

        Муниципальная программа городского 
округа Верхотурский "Социальная политика в 

городском округе Верхотурский до 2025 

года"

0314 0900000000 000 80,0 80,0 0,0 80,0 0,00%

119

          Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства в 
городском округе Верхотурский до 2025 

года"

0314 0930000000 000 80,0 80,0 0,0 80,0 0,00%

120

            Осуществление профилактической 

работы, информирование граждан о 

способах и средствах правомерной защиты 

от преступлений, пропаганда правовых 

знаний

0314 0930529010 000 20,0 20,0 0,0 20,0 0,00%

121

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0314 0930529010 240 20,0 20,0 0,0 20,0 0,00%

122

            Предоставление субсидии для 

финансирования деятельности Народной 

дружины правоохранительной 
направленности городского округа 

Верхотурский

0314 0930829040 000 60,0 60,0 0,0 60,0 0,00%

123

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 
учреждений)

0314 0930829040 630 60,0 60,0 0,0 60,0 0,00%

124     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 67 176,2 67 176,2 8 193,7 58 982,5 12,20%

125       Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 361,3 361,3 0,0 361,3 0,00%

126

        Муниципальная программа городского 
округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2025 

года"

0405 0600000000 000 361,3 361,3 0,0 361,3 0,00%

127

          Подпрограмма "Благоустройство 

городского округа Верхотурский до 2025 

года"

0405 0670000000 000 361,3 361,3 0,0 361,3 0,00%

128

            Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области в сфере 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению 

с животными без владельцев

0405 0672742П00 000 361,3 361,3 0,0 361,3 0,00%

129

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0405 0672742П00 240 361,3 361,3 0,0 361,3 0,00%

130       Водное хозяйство 0406 0000000000 000 243,5 243,5 0,0 243,5 0,00%

131

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения 

на территории городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

0406 0200000000 000 243,5 243,5 0,0 243,5 0,00%

132
          Подпрограмма "Обеспечение 

безопасности людей на водных объектах"

0406 0250000000 000 243,5 243,5 0,0 243,5 0,00%

            Проведение мероприятий по 0406 0250922010 000 243,5 243,5 0,0 243,5 0,00%
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132 безопасности людей на водных объектах"

133

            Проведение мероприятий по 

обслуживанию и эксплуатации ГТС, 

находящихся в муниципальной 
собственности

0406 0250922010 000 243,5 243,5 0,0 243,5 0,00%

134

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0406 0250922010 240 243,5 243,5 0,0 243,5 0,00%

135       Транспорт 0408 0000000000 000 5 036,0 5 036,0 749,6 4 286,4 14,88%

136

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного 
хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2025 года"

0408 0300000000 000 5 036,0 5 036,0 749,6 4 286,4 14,88%

137

          Подпрограмма "Транспортное 

обслуживание населения городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

0408 0310000000 000 5 036,0 5 036,0 749,6 4 286,4 14,88%

138

            Предоставление субсидий 

юридическим лицам, обеспечивающим 
перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи детских проездных 

билетов

0408 0310124010 000 712,6 712,6 81,0 631,6 11,37%

139

              Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

0408 0310124010 810 712,6 712,6 81,0 631,6 11,37%

140

            Предоставление субсидий 
юридическим лицам, обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи единых социальных 

проездных

0408 0310224020 000 158,4 158,4 12,0 146,4 7,58%

141

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

0408 0310224020 810 158,4 158,4 12,0 146,4 7,58%

142

            Выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных пассажирских 
перевозок по регулируемым тарифам по 

муниципальным маршрутам Единой 

маршрутной сети в границах городского 

округа Верхотурский

0408 0310324030 000 4 165,0 4 165,0 656,6 3 508,4 15,76%

143

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0408 0310324030 240 4 165,0 4 165,0 656,6 3 508,4 15,76%

144       Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 51 222,8 51 222,8 5 261,4 45 961,4 10,27%

145

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2025 года"

0409 0300000000 000 51 222,8 51 222,8 5 261,4 45 961,4 10,27%

146

          Подпрограмма "Развитие и 

обеспечение сохранности улично-дорожной 

сети городского округа Верхотурский до 

2025 года"

0409 0320000000 000 47 555,7 47 555,7 5 261,4 42 294,3 11,06%

147

            Содержание автомобильных дорог, 

площадей и тротуаров в городском округе 

Верхотурский

0409 0320524010 000 10 522,5 10 522,5 5 261,4 5 261,1 50,00%

148

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0409 0320524010 240 10 522,5 10 522,5 5 261,4 5 261,1 50,00%

149
            Ремонт автомобильных дорог 

городского округа Верхотурский

0409 0320624020 000 37 033,2 37 033,2 0,0 37 033,2 0,00%

150

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0409 0320624020 240 37 033,2 37 033,2 0,0 37 033,2 0,00%

151

          Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного движения 
городского округа Верхотурский до 2025 

года"

0409 0330000000 000 3 667,1 3 667,1 0,0 3 667,1 0,00%

152
            Проведение работ по повышению 

безопасности дорожного движения

0409 0330924010 000 3 667,1 3 667,1 0,0 3 667,1 0,00%

153

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0409 0330924010 240 3 667,1 3 667,1 0,0 3 667,1 0,00%

154
      Другие вопросы в области национальной 

экономики

0412 0000000000 000 10 312,6 10 312,6 2 182,7 8 129,9 21,17%

155

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Градостроительное 

развитие территории городского округа 
Верхотурский до 2025 года"

0412 0400000000 000 766,5 766,5 0,0 766,5 0,00%

156
            Подготовка документов по 

планировке территорий

0412 0400123010 000 52,0 52,0 0,0 52,0 0,00%

157

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 0400123010 240 52,0 52,0 0,0 52,0 0,00%

158
            Внесение изменений в документы 

градостроительного зонирования

0412 0400223020 000 104,0 104,0 0,0 104,0 0,00%

159

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0412 0400223020 240 104,0 104,0 0,0 104,0 0,00%

160
            Внесение изменений в документы 
территориального планирования

0412 0400323030 000 156,0 156,0 0,0 156,0 0,00%

161

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0412 0400323030 240 156,0 156,0 0,0 156,0 0,00%

162

            Ведение государственных 

информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности

0412 0400423040 000 95,6 95,6 0,0 95,6 0,00%

163

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0412 0400423040 240 95,6 95,6 0,0 95,6 0,00%

164

            Описание местоположения границ 
населённых пунктов городского округа 

Верхотурский

0412 0400523050 000 67,7 67,7 0,0 67,7 0,00%

165

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0412 0400523050 240 67,7 67,7 0,0 67,7 0,00%

166

            Описание местоположения границ 

территориальных зон городского округа 
Верхотурский

0412 0400623060 000 72,8 72,8 0,0 72,8 0,00%

167

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0412 0400623060 240 72,8 72,8 0,0 72,8 0,00%

168
            Выполнение комплексных 
кадастровых работ

0412 0400823080 000 218,4 218,4 0,0 218,4 0,00%

169

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0412 0400823080 240 218,4 218,4 0,0 218,4 0,00%

170

        Муниципальная программа городского 
округа Верхотурский "Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства до 
2025 года"

0412 0500000000 000 493,5 493,5 0,0 493,5 0,00%

171

            Создание и обеспечение 

деятельности фонда поддержки малого 

предпринимательства городского округа 

Верхотурский

0412 0500123010 000 485,0 485,0 0,0 485,0 0,00%

172

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

0412 0500123010 630 485,0 485,0 0,0 485,0 0,00%

173

            Оказание услуг по организациии 
проведения ярмарок на территории 

городского округа Верхотурский

0412 0500223020 000 8,5 8,5 0,0 8,5 0,00%

174

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0412 0500223020 240 8,5 8,5 0,0 8,5 0,00%

175

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Управление 
муниципальной собственностью городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

0412 1300000000 000 1 730,2 1 730,2 114,6 1 615,6 6,62%

176
            Инвентаризация и учет 

муниципального имущества

0412 1300123010 000 120,0 120,0 0,0 120,0 0,00%

177

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0412 1300123010 240 120,0 120,0 0,0 120,0 0,00%

178             Проведение кадастровых работ 0412 1300223020 000 200,0 200,0 0,0 200,0 0,00%

179

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0412 1300223020 240 200,0 200,0 0,0 200,0 0,00%

180

            Страхование движимого имущества, 

находящегося в муниципальной казне

0412 1300323030 000 18,1 18,1 0,0 18,1 0,00%

              Иные закупки товаров, работ и 0412 1300323030 240 18,1 18,1 0,0 18,1 0,00%

180

181

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0412 1300323030 240 18,1 18,1 0,0 18,1 0,00%

182             Ремонт муниципального имущества 0412 1300423040 000 894,3 894,3 100,0 794,3 11,18%

183

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 1300423040 240 894,3 894,3 100,0 794,3 11,18%

184
            Содержание муниципального 

имущества

0412 1300523050 000 497,8 497,8 14,6 483,2 2,93%

185

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0412 1300523050 240 497,8 497,8 14,6 483,2 2,93%

186
        Непрограммные направления 

деятельности

0412 7000000000 000 7 322,4 7 322,4 2 068,1 5 254,3 28,24%

187
            Оплата кредиторской задолженности 0412 7000720080 000 7 098,9 7 098,9 1 846,5 5 252,4 26,01%

188
              Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

0412 7000720080 850 7 098,9 7 098,9 1 846,5 5 252,4 26,01%

189
            Расходы на исполнение судебных 

актов, постановлений, решений

0412 7000820090 000 100,0 100,0 100,0 0,0 100,00%

190
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0412 7000820090 850 100,0 100,0 100,0 0,0 100,00%

191
            Расходы на ликвидацию 

муниципальных унитарных предприятий

0412 7001020110 000 121,6 121,6 121,6 0,0 100,00%

192

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0412 7001020110 240 121,6 121,6 121,6 0,0 100,00%

193
            Возмещение затрат при реализации 

муниципального имущества

0412 7001120120 000 1,9 1,9 0,0 1,9 0,00%

194
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0412 7001120120 850 1,9 1,9 0,0 1,9 0,00%

195
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

0500 0000000000 000 235 897,7 218 510,9 18 598,9 199 912,0 8,51%

196       Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 3 117,9 3 117,9 404,9 2 713,0 12,99%

197

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения 

на территории городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

0501 0200000000 000 38,8 38,8 0,0 38,8 0,00%

198
          Подпрограмма "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности"

0501 0230000000 000 38,8 38,8 0,0 38,8 0,00%

199

            Осуществление мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности

0501 0230522030 000 38,8 38,8 0,0 38,8 0,00%

200

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0501 0230522030 240 38,8 38,8 0,0 38,8 0,00%

201

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 
городского округа Верхотурский до 2025 

года"

0501 0600000000 000 3 079,1 3 079,1 404,9 2 674,2 13,15%

202

          Подпрограмма "Ремонт жилого фонда 

городского округа Верхотурский до 2025 

года"

0501 0620000000 000 3 079,1 3 079,1 404,9 2 674,2 13,15%

203
            Ремонт мест общего пользования 

муниципального жилого фонда

0501 0620227010 000 843,6 843,6 0,0 843,6 0,00%

204

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0501 0620227010 240 843,6 843,6 0,0 843,6 0,00%

205

            Ремонт жилых помещении, 

переданных по договорам социального 

найма

0501 0620327020 000 915,9 915,9 76,5 839,4 8,36%

206

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0501 0620327020 240 915,9 915,9 76,5 839,4 8,36%

207

            Взносы на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме

0501 0620427030 000 1 089,6 1 089,6 238,3 851,3 21,87%

208

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0501 0620427030 240 1 089,6 1 089,6 238,3 851,3 21,87%

209
            Обследование и оценка состояния 

многоквартирных жилых домов

0501 0620527040 000 150,0 150,0 90,0 60,0 60,00%

210

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0501 0620527040 240 150,0 150,0 90,0 60,0 60,00%

211

            Субсидии управляющей компании на 

возмещение части расходов за проведение 

капитального ремонта в многоквартирных 

домах

0501 0620627050 000 80,0 80,0 0,0 80,0 0,00%

212

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

0501 0620627050 810 80,0 80,0 0,0 80,0 0,00%

213       Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 54 233,5 54 233,5 8 196,8 46 036,7 15,11%

214

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2025 

года"

0502 0600000000 000 46 756,0 46 756,0 719,4 46 036,6 1,54%

215

          Подпрограмма "Развитие и 
модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

0502 0630000000 000 26 541,5 26 335,1 0,0 26 335,1 0,00%

216
            Проведение технологического 

присоединения

0502 0630827020 000 100,0 100,0 0,0 100,0 0,00%

217

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0502 0630827020 240 100,0 100,0 0,0 100,0 0,00%

218

            Разработка и корректировка схем 

тепло и водоснабжения городского округа 

Верхотурский

0502 0630927030 000 100,0 100,0 0,0 100,0 0,00%

219

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 0630927030 240 100,0 100,0 0,0 100,0 0,00%

220

            Мероприятия по организации 

водоснабжения городского округа 

Верхотурский

0502 0631127050 000 19 975,0 19 768,6 0,0 19 768,6 0,00%

221

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0502 0631127050 240 19 975,0 19 768,6 0,0 19 768,6 0,00%

222             Разработка документов 0502 0631227060 000 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

223

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0502 0631227060 240 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

224

            Строительство объектов 

коммунального хозяйства городского округа 

Верхотурский

0502 0633427070 000 6 316,5 6 316,5 0,0 6 316,5 0,00%

225               Бюджетные инвестиции 0502 0633427070 410 6 316,5 6 316,5 0,0 6 316,5 0,00%

226

          Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

городском округе Верхотурский до 2025 

года"

0502 0640000000 000 50,6 50,6 0,0 50,6 0,00%

227

            Осуществление технических 
мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

на территории городского округа 

Верхотурский

0502 0641327010 000 0,6 0,6 0,0 0,6 0,00%

228

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0502 0641327010 240 0,6 0,6 0,0 0,6 0,00%

229

            Составление топливно-

энергетического баланса городского округа 

Верхотурский

0502 0641727050 000 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

230

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0502 0641727050 240 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

231

          Подпрограмма "Развитие газификации 

в городском округе Верхотурский до 2025 

года"

0502 0650000000 000 20 163,9 20 370,2 719,4 19 650,9 3,53%

232

            Строительство 

газораспределительных сетей в городском 

округе Верхотурский

0502 0651927020 000 562,4 562,4 0,0 562,4 0,00%

233               Бюджетные инвестиции 0502 0651927020 410 562,4 562,4 0,0 562,4 0,00%

234

            Реализация проектов капитального 

строительства муниципального значения по 

развитию газификации

0502 0651942300 000 18 182,1 18 182,1 0,0 18 182,1 0,00%

235               Бюджетные инвестиции 0502 0651942300 410 18 182,1 18 182,1 0,0 18 182,1 0,00%

236             Разработка проектов 0502 0652127040 000 1 419,4 1 625,7 719,4 906,4 44,25%

237

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0502 0652127040 240 1 419,4 700,0 0,0 700,0 0,00%

238               Бюджетные инвестиции 0502 0652127040 410 0,0 925,7 719,4 206,4 77,71%

        Непрограммные направления 0502 7000000000 000 7 477,5 7 477,5 7 477,5 0,0 100,00%
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239
        Непрограммные направления 

деятельности

0502 7000000000 000 7 477,5 7 477,5 7 477,5 0,0 100,00%

240
            Оплата кредиторской задолженности 0502 7000720080 000 7 477,5 7 477,5 7 477,5 0,0 100,00%

241

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0502 7000720080 240 7 477,5 7 477,5 7 477,5 0,0 100,00%

242       Благоустройство 0503 0000000000 000 150 538,9 133 152,1 5 237,6 127 914,5 3,93%

243

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2025 

года"

0503 0600000000 000 19 276,0 19 276,0 2 153,2 17 122,8 11,17%

244

          Подпрограмма "Благоустройство 

городского округа Верхотурский до 2025 
года"

0503 0670000000 000 18 705,0 18 705,0 2 153,2 16 551,8 11,51%

245
            Уличное освещение городского 

округа Верхотурский

0503 0672327010 000 6 086,0 6 086,0 1 992,7 4 093,3 32,74%

246

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 0672327010 240 6 086,0 6 086,0 1 992,7 4 093,3 32,74%

247
            Озеленение городского округа 

Верхотурский

0503 0672427020 000 1 073,3 1 073,3 10,0 1 063,3 0,93%

248

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 0672427020 240 1 073,3 1 073,3 10,0 1 063,3 0,93%

249
            Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения

0503 0672527030 000 1 272,3 1 272,3 18,4 1 253,9 1,44%

250

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0503 0672527030 240 1 272,3 1 272,3 18,4 1 253,9 1,44%

251

            Проведение мероприятий по 
благоустройству городского округа 

Верхотурский

0503 0672627040 000 10 273,4 10 273,4 132,2 10 141,2 1,29%

252

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0503 0672627040 240 10 273,4 10 273,4 132,2 10 141,2 1,29%

253

          Подпрограмма "Осуществление 

мероприятий по содержанию детских 

площадок городского округа Верхотурский 

до 2025 года"

0503 0680000000 000 571,0 571,0 0,0 571,0 0,00%

254
            Содержание детских площадок 
городского округа Верхотурский

0503 0682827010 000 571,0 571,0 0,0 571,0 0,00%

255

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0503 0682827010 240 571,0 571,0 0,0 571,0 0,00%

256

        Муниципальная программа городского 
округа Верхотурский "Экология и природные 

ресурсы городского округа Верхотурский до 

2025 года"

0503 0700000000 000 5 256,0 5 256,0 366,6 4 889,4 6,97%

257

          Подпрограмма "Обращение с 

твердыми и жидкими бытовыми отходами до 

2025 года"

0503 0710000000 000 5 256,0 5 256,0 366,6 4 889,4 6,97%

258

            Перемещение твердых бытовых 
отходов на городской и сельских свалках 

городского округа Верхотурский

0503 0710122010 000 190,6 190,6 0,0 190,6 0,00%

259

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0503 0710122010 240 190,6 190,6 0,0 190,6 0,00%

260             Создание контейнерных площадок 0503 0710522050 000 5 065,4 5 065,4 366,6 4 698,8 7,24%

261

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0503 0710522050 240 5 065,4 5 065,4 366,6 4 698,8 7,24%

262

        Муниципальная программа 

"Формирование современной городской 

среды на территории городского округа 
Верхотурский на 2018 -2024 годы"

0503 1400000000 000 124 623,1 107 236,3 2 017,8 105 218,5 1,88%

263
            Благоустройство общественных 

территорий

0503 1400227020 000 2 548,0 2 317,7 0,0 2 317,7 0,00%

264

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 1400227020 240 2 548,0 2 317,7 0,0 2 317,7 0,00%

265
            Восстановление воинских 

захоронений

0503 14004L2990 000 942,3 942,3 0,0 942,3 0,00%

266

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0503 14004L2990 240 942,3 942,3 0,0 942,3 0,00%

267
            Благоустройство общественных 
территорий

0503 140F227020 000 2 000,0 2 050,3 2 017,8 32,6 98,41%

268

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0503 140F227020 240 2 000,0 2 050,3 2 017,8 32,6 98,41%

269

            Создание комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 

поселениях - победителям Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды

0503 140F254240 000 50 414,0 50 414,0 0,0 50 414,0 0,00%

270

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0503 140F254240 240 50 414,0 50 414,0 0,0 50 414,0 0,00%

271

            Формирование современной 

городской среды в целях реализации 

национального проекта "Жилье и городская 

среда"

0503 140F255550 000 68 718,8 51 512,0 0,0 51 512,0 0,00%

272

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0503 140F255550 240 68 718,8 51 512,0 0,0 51 512,0 0,00%

273
        Непрограммные направления 

деятельности

0503 7000000000 000 1 383,8 1 383,8 700,0 683,8 50,59%

274
            Оплата кредиторской задолженности 0503 7000720080 000 1 383,8 1 383,8 700,0 683,8 50,59%

275

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0503 7000720080 240 1 383,8 1 383,8 700,0 683,8 50,59%

276
      Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства

0505 0000000000 000 28 007,4 28 007,4 4 759,6 23 247,9 16,99%

287

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0505 06Б3027010 240 5 444,1 5 444,1 946,5 4 497,6 17,39%

288     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 1 284,1 1 284,1 0,0 1 284,1 0,00%

289
      Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания

0603 0000000000 000 919,2 919,2 0,0 919,2 0,00%

290

        Муниципальная программа городского 
округа Верхотурский "Экология и природные 

ресурсы городского округа Верхотурский до 

2025 года"

0603 0700000000 000 919,2 919,2 0,0 919,2 0,00%

291

          Подпрограмма "Содержание 

нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2025 года"

0603 0720000000 000 919,2 919,2 0,0 919,2 0,00%

292

            Содержание и ремонт 

нецентрализованных источников 

водоснабжения

0603 0720722010 000 919,2 919,2 0,0 919,2 0,00%

293

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0603 0720722010 240 919,2 919,2 0,0 919,2 0,00%

294
      Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды

0605 0000000000 000 364,9 364,9 0,0 364,9 0,00%

277

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2025 

года"

0505 0600000000 000 28 007,4 28 007,4 4 759,6 23 247,9 16,99%

278

          Подпрограмма "Развитие банного 

хозяйства в городском округе Верхотурский 

до 2025 года"

0505 0660000000 000 339,0 339,0 0,0 339,0 0,00%

279

            Субсидии из бюджета городского 

округа Верхотурский на возмещение части 

расходов юридическим лицам, 
предоставляющим банные услуги 

населению городского округа Верхотурский

0505 0662227010 000 339,0 339,0 0,0 339,0 0,00%

280

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

0505 0662227010 810 339,0 339,0 0,0 339,0 0,00%

281

          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"

0505 0690000000 000 1 973,0 1 973,0 0,0 1 973,0 0,00%

282

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим 

на территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные 

услуги

0505 0692942700 000 1 973,0 1 973,0 0,0 1 973,0 0,00%

283

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0505 0692942700 810 1 973,0 1 973,0 0,0 1 973,0 0,00%

284

          Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройство 
городского округа Верхотурский до 2025 

года"

0505 06Б0000000 000 25 695,4 25 695,4 4 759,6 20 935,9 18,52%

285

            Обеспечение деятельности 

учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства

0505 06Б3027010 000 25 695,4 25 695,4 4 759,6 20 935,9 18,52%

286
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

0505 06Б3027010 110 20 251,3 20 251,3 3 813,0 16 438,3 18,83%

              Иные закупки товаров, работ и 0505 06Б3027010 240 5 444,1 5 444,1 946,5 4 497,6 17,39%

295

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Экология и природные 

ресурсы городского округа Верхотурский до 

2025 года"

0605 0700000000 000 364,9 364,9 0,0 364,9 0,00%

296

          Подпрограмма "Обращение с 

твердыми и жидкими бытовыми отходами до 
2025 года"

0605 0710000000 000 364,9 364,9 0,0 364,9 0,00%

297

            Ликвидация несанкционированных 

свалок в границах городского округа 

Верхотурский

0605 0710622060 000 364,9 364,9 0,0 364,9 0,00%

298

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0605 0710622060 240 364,9 364,9 0,0 364,9 0,00%

299     ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 438 107,6 438 107,6 78 334,6 359 773,0 17,88%

300       Дошкольное образование 0701 0000000000 000 131 995,1 131 995,1 21 436,3 110 558,8 16,24%

301

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие образования 

городского округа Верхотурский до 2025 

года"

0701 1200000000 000 131 995,1 131 995,1 21 436,3 110 558,8 16,24%

302

          Подпрограмма "Развитие системы 

дошкольного образования в городском 

округе Верхотурский до 2025 года"

0701 1210000000 000 121 175,1 121 175,1 20 633,7 100 541,4 17,03%

303

            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 ДОУ

0701 1210145110 000 76 126,0 76 126,0 12 405,7 63 720,3 16,30%

304
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

0701 1210145110 110 2 873,9 2 873,9 522,1 2 351,8 18,17%

305
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0701 1210145110 610 26 465,1 26 465,1 4 530,1 21 935,0 17,12%

306
              Субсидии автономным 
учреждениям

0701 1210145110 620 46 787,0 46 787,0 7 353,5 39 433,5 15,72%

307

            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 в муниципальных 

ДОУ

0701 1210245120 000 945,0 945,0 16,2 928,8 1,71%

308

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0701 1210245120 240 25,6 25,6 0,0 25,6 0,00%

309
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0701 1210245120 610 253,1 253,1 10,5 242,6 4,15%

310
              Субсидии автономным 

учреждениям

0701 1210245120 620 666,3 666,3 5,7 660,6 0,86%

311

            Организация предоставления 
дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях

0701 1210325030 000 43 744,5 43 744,5 8 211,8 35 532,7 18,77%

312
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

0701 1210325030 110 1 520,1 1 520,1 310,7 1 209,4 20,44%

313

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0701 1210325030 240 1 005,3 1 005,3 220,8 784,5 21,96%

314
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0701 1210325030 610 12 155,1 12 155,1 2 593,1 9 562,0 21,33%

315
              Субсидии автономным 

учреждениям

0701 1210325030 620 29 064,0 29 064,0 5 087,3 23 976,7 17,50%

316

            Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных 

дошкольных образовательных организаций

0701 1210525050 000 359,6 359,6 0,0 359,6 0,00%

317
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0701 1210525050 610 216,2 216,2 0,0 216,2 0,00%

318
              Субсидии автономным 

учреждениям

0701 1210525050 620 143,4 143,4 0,0 143,4 0,00%

319

          Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования в городском 
округе Верхотурский до 2025 года"

0701 1230000000 000 2 990,8 2 990,8 203,8 2 787,0 6,82%

320

            Обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей

0701 1234625080 000 2 990,8 2 990,8 203,8 2 787,0 6,82%

321
              Субсидии автономным 
учреждениям

0701 1234625080 620 2 990,8 2 990,8 203,8 2 787,0 6,82%

322

          Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2025 года"

0701 1280000000 000 7 829,2 7 829,2 598,8 7 230,5 7,65%

323

            Укрепление материально-

технической базы с целью защищенности 

объектов образования от терроризма и 

экстремизма

0701 1284425010 000 7 829,2 7 829,2 598,8 7 230,5 7,65%

324
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0701 1284425010 610 3 355,4 3 355,4 187,8 3 167,7 5,60%

325
              Субсидии автономным 

учреждениям

0701 1284425010 620 4 473,8 4 473,8 411,0 4 062,8 9,19%

326       Общее образование 0702 0000000000 000 238 572,1 238 572,1 45 236,5 193 335,6 18,96%

327

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие образования 

городского округа Верхотурский до 2025 
года"

0702 1200000000 000 238 572,1 238 572,1 45 236,5 193 335,6 18,96%

328

          Подпрограмма "Развитие системы 

общего образования в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

0702 1220000000 000 231 032,4 231 032,4 44 501,5 186 530,9 19,26%

329

            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

0702 1220945310 000 130 833,0 130 833,0 23 170,7 107 662,3 17,71%

330
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

0702 1220945310 110 78 171,0 78 171,0 12 891,0 65 280,0 16,49%

331
              Субсидии автономным 

учреждениям

0702 1220945310 620 52 662,0 52 662,0 10 279,7 42 382,3 19,52%

332

            Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций

0702 1220953030 000 9 433,0 9 433,0 2 311,8 7 121,2 24,51%

333
              Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

0702 1220953030 110 5 839,5 5 839,5 1 414,2 4 425,2 24,22%

334
              Субсидии автономным 

учреждениям

0702 1220953030 620 3 593,5 3 593,5 897,6 2 695,9 24,98%
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335

            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

0702 1221045320 000 3 229,0 3 229,0 25,4 3 203,6 0,79%

336

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0702 1221045320 240 1 348,4 1 348,4 12,8 1 335,6 0,95%

337
              Субсидии автономным 

учреждениям

0702 1221045320 620 1 880,6 1 880,6 12,6 1 868,0 0,67%

338

            Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 

содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

0702 1221125030 000 74 079,8 74 079,8 17 328,4 56 751,4 23,39%

339
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

0702 1221125030 110 29 955,9 29 955,9 5 693,5 24 262,4 19,01%

340

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0702 1221125030 240 21 531,6 21 531,6 6 630,4 14 901,2 30,79%

341
              Субсидии автономным 

учреждениям

0702 1221125030 620 22 119,8 22 119,8 4 990,5 17 129,3 22,56%

342
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0702 1221125030 850 472,5 472,5 14,0 458,5 2,97%

343

            Осуществление мероприятий по 

обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях

0702 1221245400 000 4 189,7 4 189,7 567,9 3 621,8 13,55%

344

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0702 1221245400 240 1 910,3 1 910,3 223,1 1 687,2 11,68%

345
              Субсидии автономным 
учреждениям

0702 1221245400 620 2 279,4 2 279,4 344,8 1 934,6 15,13%

346

            Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях

0702 12212L3040 000 4 771,8 4 771,8 644,7 4 127,1 13,51%

347

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0702 12212L3040 240 1 648,5 1 648,5 196,6 1 451,9 11,93%

348
              Субсидии автономным 

учреждениям

0702 12212L3040 620 3 123,3 3 123,3 448,0 2 675,3 14,34%

349

            Обеспечение мероприятий по 
организации подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные 

организации, в том числе приобретение и 

(или) замена автобусов, оснащение 

аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами используемого 

парка автобусов

0702 1221325050 000 2 830,2 2 830,2 242,5 2 587,7 8,57%

350

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0702 1221325050 240 2 298,8 2 298,8 136,1 2 162,7 5,92%

351
              Субсидии автономным 

учреждениям

0702 1221325050 620 531,4 531,4 106,5 424,9 20,04%

352
            Создание условий для инклюзивного 

обучения детей-инвалидов

0702 1222025120 000 18,7 18,7 0,0 18,7 0,00%

353

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0702 1222025120 240 10,7 10,7 0,0 10,7 0,00%

354
              Субсидии автономным 

учреждениям

0702 1222025120 620 8,0 8,0 0,0 8,0 0,00%

355

            Обновление материально-

технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических 

и гуманитарных навыков (на условиях 

финансирования из областного бюджета)

0702 1222425160 000 647,2 647,2 0,0 647,2 0,00%

356
              Субсидии автономным 

учреждениям

0702 1222425160 620 647,2 647,2 0,0 647,2 0,00%

357

            Благоустройство зданий 

муниципальных общеобразовательных 

организаций в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации

0702 1224825170 000 1 000,0 1 000,0 210,0 790,0 21,00%

358

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0702 1224825170 240 1 000,0 1 000,0 210,0 790,0 21,00%

359

          Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2025 года"

0702 1280000000 000 7 539,7 7 539,7 735,0 6 804,7 9,75%

360

            Укрепление материально-

технической базы с целью защищенности 

объектов образования от терроризма и 
экстремизма

0702 1284425010 000 7 539,7 7 539,7 735,0 6 804,7 9,75%

361

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0702 1284425010 240 3 355,4 3 355,4 294,0 3 061,4 8,76%

362
              Субсидии автономным 

учреждениям

0702 1284425010 620 4 184,3 4 184,3 441,0 3 743,3 10,54%

363       Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 35 588,9 35 588,9 6 425,5 29 163,4 18,05%

364

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

0703 0800000000 000 315,0 315,0 65,2 249,8 20,68%

365

          Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности подростковых клубов до 2025 

года"

0703 0810000000 000 315,0 315,0 65,2 249,8 20,68%

366
            Организация деятельности 
подростковых клубов по месту жительства

0703 0810128010 000 315,0 315,0 65,2 249,8 20,68%

367
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0703 0810128010 610 315,0 315,0 65,2 249,8 20,68%

368

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский на 2020-2025 

годы"

0703 1000000000 000 10 724,8 10 724,8 2 049,6 8 675,2 19,11%

369
          Подпрограмма "Организация 

дополнительного образования"

0703 1020000000 000 10 724,8 10 724,8 2 049,6 8 675,2 19,11%

370

            Организация деятельности 

учреждений дополнительного образования 

детей

0703 1020725010 000 9 626,1 9 626,1 2 025,6 7 600,5 21,04%

371
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0703 1020725010 610 9 626,1 9 626,1 2 025,6 7 600,5 21,04%

372

            Обеспечение мероприятий по 
модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных 
учреждений дополнительного образования 

детей

0703 1020925030 000 100,0 100,0 0,0 100,0 0,00%

373
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0703 1020925030 610 100,0 100,0 0,0 100,0 0,00%

374

            Ремонт зданий и помещений, 

приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 

законодательства в муниципальных 

организациях дополнительного образования

0703 1021125050 000 977,9 977,9 24,0 953,9 2,45%

375
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0703 1021125050 610 977,9 977,9 24,0 953,9 2,45%

376

            Обеспечение мероприятий по 

энергосбережению в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования

0703 1023705060 000 20,8 20,8 0,0 20,8 0,00%

377
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0703 1023705060 610 20,8 20,8 0,0 20,8 0,00%

378

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие образования 

городского округа Верхотурский до 2025 
года"

0703 1200000000 000 24 549,1 24 549,1 4 310,7 20 238,4 17,56%

379

          Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования в городском 

округе Верхотурский до 2025 года"

0703 1230000000 000 24 549,1 24 549,1 4 310,7 20 238,4 17,56%

380

            Организация предоставления 

дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях 

дополнительного образования

0703 1232525010 000 22 767,9 22 767,9 4 252,3 18 515,6 18,68%

381
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0703 1232525010 610 22 767,9 22 767,9 4 252,3 18 515,6 18,68%

382

            Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных 

организаций дополнительного образования

0703 1232825040 000 1 500,0 1 500,0 0,0 1 500,0 0,00%

383
              Субсидии бюджетным 
учреждениям

0703 1232825040 610 1 500,0 1 500,0 0,0 1 500,0 0,00%

384

            Обеспечение мероприятий по 

организации подвоза учащихся на 

муниципальные, межмуниципальные и 

областные мероприятия в муниципальных 

организациях дополнительного образования

0703 1233125070 000 281,2 281,2 58,5 222,7 20,80%

385
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0703 1233125070 610 281,2 281,2 58,5 222,7 20,80%

386       Молодежная политика 0707 0000000000 000 15 068,9 15 068,9 1 343,2 13 725,7 8,91%

387

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Социальная политика в 

городском округе Верхотурский до 2025 

года"

0707 0900000000 000 500,0 500,0 0,0 500,0 0,00%

388

          Подпрограмма "Строительство и 

реконструкция объектов социальной 

инфраструктуры городского округа 

Верхотурский"

0707 0990000000 000 500,0 500,0 0,0 500,0 0,00%

389             Разработка проектов 0707 0992223010 000 500,0 500,0 0,0 500,0 0,00%

390

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0707 0992223010 240 500,0 500,0 0,0 500,0 0,00%

391

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский на 2020-2025 

годы"

0707 1000000000 000 2 384,0 2 384,0 80,8 2 303,2 3,39%

392
          Подпрограмма "Молодежь 

Верхотурья"

0707 1060000000 000 2 384,0 2 384,0 80,8 2 303,2 3,39%

393
            Обеспечение деятельности отдела 
по работе с молодежью

0707 1062726010 000 80,8 80,8 80,8 0,0 100,00%

394
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

0707 1062726010 110 80,8 80,8 80,8 0,0 100,00%

395
            Создание условий и организация 

молодежных мероприятий

0707 1062826020 000 364,3 364,3 0,0 364,3 0,00%

396
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0707 1062826020 610 364,3 364,3 0,0 364,3 0,00%

397

            Создание и обеспечение 

деятельности молодёжного Коворкинг центра

0707 1063026040 000 100,0 100,0 0,0 100,0 0,00%

398
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0707 1063026040 610 100,0 100,0 0,0 100,0 0,00%

399
            Укрепление материально-

технической базы

0707 1063526050 000 217,7 217,7 0,0 217,7 0,00%

400
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0707 1063526050 610 217,7 217,7 0,0 217,7 0,00%

401
            Обеспечение деятельности 
учреждения по работе с молодежью

0707 1063926060 000 1 621,2 1 621,2 0,0 1 621,2 0,00%

402
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0707 1063926060 610 1 621,2 1 621,2 0,0 1 621,2 0,00%

403

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие образования 

городского округа Верхотурский до 2025 
года"

0707 1200000000 000 12 184,9 12 184,9 1 262,5 10 922,4 10,36%

404

          Подпрограмма "Развитие системы 

оздоровления и отдыха детей и подростков в 

городском округе Верхотурском округе до 

2025 года"

0707 1240000000 000 11 680,5 11 680,5 1 213,9 10 466,6 10,39%

405
            Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков

0707 1243225010 000 2 907,0 2 907,0 0,0 2 907,0 0,00%

406

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0707 1243225010 240 854,5 854,5 0,0 854,5 0,00%

407
              Субсидии автономным 

учреждениям

0707 1243225010 620 2 052,5 2 052,5 0,0 2 052,5 0,00%

408

            Осуществление мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия 

по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья

0707 1243245600 000 5 552,8 5 552,8 0,0 5 552,8 0,00%

409

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0707 1243245600 240 1 471,6 1 471,6 0,0 1 471,6 0,00%

410
              Субсидии автономным 

учреждениям

0707 1243245600 620 4 081,2 4 081,2 0,0 4 081,2 0,00%

411

            Содержание имущества, 
находящегося в муниципальной 

собственности, загородного лагеря

0707 1243325020 000 2 394,0 2 394,0 1 213,9 1 180,1 50,71%

412
              Субсидии автономным 

учреждениям

0707 1243325020 620 2 394,0 2 394,0 1 213,9 1 180,1 50,71%

413
            Организация оздоровления 

допризывной молодежи

0707 1243425030 000 70,3 70,3 0,0 70,3 0,00%

414

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0707 1243425030 240 70,3 70,3 0,0 70,3 0,00%

415

            Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время

0707 1243625050 000 82,0 82,0 0,0 82,0 0,00%

416

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0707 1243625050 240 82,0 82,0 0,0 82,0 0,00%

417

            Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по 

организации и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей (за исключением детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) в учебное время, 

включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья

0707 1243745500 000 674,4 674,4 0,0 674,4 0,00%

418
              Субсидии автономным 

учреждениям

0707 1243745500 620 674,4 674,4 0,0 674,4 0,00%

419

          Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание подрастающего поколения в 

городском округе Верхотурский до 2025 

года"

0707 1250000000 000 504,4 504,4 48,5 455,9 9,62%

420

            Организация и проведение 
муниципальных мероприятий, участие в 

областных, общероссийских мероприятиях

0707 1253825010 000 283,9 283,9 48,5 235,4 17,10%

421
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0707 1253825010 610 283,9 283,9 48,5 235,4 17,10%

422

            Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы для организаций, 

занимающихся патриотическим воспитанием

0707 1253925020 000 220,5 220,5 0,0 220,5 0,00%

423
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0707 1253925020 610 220,5 220,5 0,0 220,5 0,00%

424       Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 16 882,6 16 882,6 3 893,1 12 989,5 23,06%

425

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие образования 

городского округа Верхотурский до 2025 

года"

0709 1200000000 000 16 882,6 16 882,6 3 893,1 12 989,5 23,06%

426

          Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский "Развитие 

образования городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

0709 1260000000 000 16 882,6 16 882,6 3 893,1 12 989,5 23,06%

427

            Обеспечение деятельности 
учреждения, обеспечивающего управление 

в сфере образования

0709 1264125010 000 16 585,1 16 585,1 3 893,1 12 692,0 23,47%

428
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

0709 1264125010 110 14 200,0 14 200,0 3 097,5 11 102,5 21,81%

429

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0709 1264125010 240 2 385,1 2 385,1 795,6 1 589,5 33,36%

430

            Организация, проведение и участие 

в муниципальных и областных мероприятиях 

в сфере образования

0709 1264225020 000 297,5 297,5 0,0 297,5 0,00%

431
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0709 1264225020 610 297,5 297,5 0,0 297,5 0,00%

432     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 59 633,4 59 633,4 11 349,2 48 284,2 19,03%

433       Культура 0801 0000000000 000 59 633,4 59 633,4 11 349,2 48 284,2 19,03%

434

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие культуры в 
городском округе Верхотурский на 2020-2025 

годы"

0801 1000000000 000 59 496,9 59 496,9 11 212,6 48 284,2 18,85%

435
          Подпрограмма "Развитие культуры и 

искусства"

0801 1010000000 000 36 179,1 36 179,1 7 061,3 29 117,8 19,52%

            Организация деятельности 0801 1010126010 000 33 002,6 33 002,6 5 946,1 27 056,5 18,02%



№ 730 апреля 2021 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
41http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение. Начало на стр. 33-40

Продолжение на стр. 42

435 искусства"

436

            Организация деятельности 

учреждений культуры культурно-досуговой 

сферы

0801 1010126010 000 33 002,6 33 002,6 5 946,1 27 056,5 18,02%

437
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0801 1010126010 610 33 002,6 33 002,6 5 946,1 27 056,5 18,02%

438
            Капитальный ремонт учреждений 
культуры

0801 1010226020 000 2 632,0 2 632,0 1 011,8 1 620,2 38,44%

439
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0801 1010226020 610 2 632,0 2 632,0 1 011,8 1 620,2 38,44%

440             Поддержка творческих коллективов 0801 1010326030 000 161,4 161,4 87,5 73,9 54,21%

441
              Субсидии бюджетным 
учреждениям

0801 1010326030 610 161,4 161,4 87,5 73,9 54,21%

442

            Ремонт зданий и помещений, 

приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных 

учреждений культуры

0801 1010526050 000 100,0 100,0 15,9 84,1 15,85%

443
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0801 1010526050 610 100,0 100,0 15,9 84,1 15,85%

444

            Выплата денежного поощрения 

лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях 
сельских поселений Свердловской области, 

и лучшим работникам муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на 

территории сельских поселений 

Свердловской области

0801 101A226060 000 56,6 56,6 0,0 56,6 0,00%

445
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0801 101A226060 610 56,6 56,6 0,0 56,6 0,00%

446

            Выплата денежного поощрения 

лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях 

сельских поселений Свердловской области, 
и лучшим работникам муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на 

территории сельских поселений 

Свердловской области

0801 101A255197 000 226,5 226,5 0,0 226,5 0,00%

447
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0801 101A255197 610 226,5 226,5 0,0 226,5 0,00%

448

          Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

"Развитие культуры в городском округе 
Верхотурский"

0801 1030000000 000 13 645,1 13 645,1 2 313,3 11 331,8 16,95%

449

            Обеспечение деятельности 
учреждения обеспечивающего управление в 

сфере культуры

0801 1031226010 000 9 227,0 9 227,0 2 238,3 6 988,7 24,26%

450
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

0801 1031226010 110 7 393,3 7 393,3 1 641,8 5 751,5 22,21%

451

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0801 1031226010 240 1 816,0 1 816,0 596,5 1 219,5 32,85%

452
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0801 1031226010 850 17,7 17,7 0,0 17,7 0,00%

453

            Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы

0801 1031326020 000 88,1 88,1 0,0 88,1 0,00%

454

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0801 1031326020 240 88,1 88,1 0,0 88,1 0,00%

455
            Создание условий и организация 

массового отдыха населения

0801 1031426030 000 465,7 465,7 75,1 390,6 16,12%

456
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0801 1031426030 610 465,7 465,7 75,1 390,6 16,12%

457

            Ремонт зданий и помещений, 
приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных 

учреждений культуры

0801 1031526040 000 149,8 149,8 0,0 149,8 0,00%

458

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0801 1031526040 240 149,8 149,8 0,0 149,8 0,00%

459

            Осуществление технических 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в 

муниципальных учреждениях культуры

0801 1034026050 000 3 714,5 3 714,5 0,0 3 714,5 0,00%

460

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0801 1034026050 240 3 714,5 3 714,5 0,0 3 714,5 0,00%

461
          Подпрограмма "Библиотечное 

обслуживание населения"

0801 1040000000 000 8 525,1 8 525,1 1 714,4 6 810,7 20,11%

462
            Организация библиотечного 

обслуживания населения

0801 1041626010 000 7 366,6 7 366,6 1 714,4 5 652,2 23,27%

463
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0801 1041626010 610 7 366,6 7 366,6 1 714,4 5 652,2 23,27%

464
            Комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек

0801 1041726020 000 198,2 198,2 0,0 198,2 0,00%

465
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0801 1041726020 610 198,2 198,2 0,0 198,2 0,00%

466

            Информатизация муниципальных 
библиотек, в том числе комплектование 

книжных фондов (включая приобретение 

электронных версий книг и приобретение 

(подписку) периодических изданий), 

приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, 

подключение муниципальных бибилиотек к 

сети "Интернет" и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и 
оцифровки

0801 1043426080 000 100,0 100,0 0,0 100,0 0,00%

467
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0801 1043426080 610 100,0 100,0 0,0 100,0 0,00%

468
            Капитальный ремонт учреждений 

культуры

0801 1043626090 000 860,3 860,3 0,0 860,3 0,00%

469
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0801 1043626090 610 860,3 860,3 0,0 860,3 0,00%

470

          Подпрограмма "Организация и 

координация туристической деятельности в 

городском округе Верхотурский"

0801 1050000000 000 1 147,6 1 147,6 123,6 1 023,9 10,77%

471
            Обеспечение деятельности отдела 

по туризму

0801 1052326010 000 551,7 551,7 123,6 428,1 22,41%

472
              Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

0801 1052326010 110 551,7 551,7 123,6 428,1 22,41%

473
            Организация и проведение 

мероприятий

0801 1052426020 000 502,5 502,5 0,0 502,5 0,00%

474

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0801 1052426020 240 368,0 368,0 0,0 368,0 0,00%

475
              Субсидии бюджетным 
учреждениям

0801 1052426020 610 134,5 134,5 0,0 134,5 0,00%

476

            Сохранение, возрождение и развитие 

народных художественных промыслов

0801 1052526030 000 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

477
              Субсидии бюджетным 
учреждениям

0801 1052526030 610 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

478

            Развитие объектов, 

предназначенных для сохранения, 

возрождения и развития народных 

художественных промыслов

0801 1053826050 000 43,4 43,4 0,0 43,4 0,00%

479
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0801 1053826050 610 43,4 43,4 0,0 43,4 0,00%

488 (муниципальных) нужд

489
          Подпрограмма "Вакцинопрофилактика 

до 2025 года"

0909 0920000000 000 100,0 100,0 0,0 100,0 0,00%

490

            Приобретение вакцины для детей из 

многодетных и малообеспеченных семей 

городского округа Верхотурский

0909 0920329010 000 100,0 100,0 0,0 100,0 0,00%

491

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0909 0920329010 240 100,0 100,0 0,0 100,0 0,00%

492

          Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений, наркомании и пьянства в 

городском округе Верхотурский до 2025 

года"

0909 0930000000 000 20,0 20,0 0,0 20,0 0,00%

493

            Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 
проведение профилактических мероприятий

0909 0930629020 000 20,0 20,0 0,0 20,0 0,00%

494

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0909 0930629020 240 20,0 20,0 0,0 20,0 0,00%

495
        Непрограммные направления 

деятельности

0909 7000000000 000 3,9 3,9 3,9 0,0 100,00%

496
            Оплата кредиторской задолженности 0909 7000720080 000 3,9 3,9 3,9 0,0 100,00%

497

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0909 7000720080 240 3,9 3,9 3,9 0,0 100,00%

498     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 34 964,4 34 964,4 11 756,8 23 207,6 33,63%

499       Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 31 304,5 31 304,5 11 133,3 20 171,2 35,56%

500

        Муниципальная программа городского 
округа Верхотурский "Социальная политика в 

городском округе Верхотурский до 2025 

года"

1003 0900000000 000 31 143,0 31 143,0 11 133,3 20 009,7 35,75%

501

          Подпрограмма "О дополнительных 
мерах по ограничению распространения 

туберкулёза до 2025 года"

1003 0910000000 000 10,0 10,0 1,7 8,3 16,59%

502

            Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

1003 0910129010 000 10,0 10,0 1,7 8,3 16,59%

503
              Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

1003 0910129010 310 10,0 10,0 1,7 8,3 16,59%

504

          Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей на территории городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

1003 0940000000 000 426,4 426,4 0,0 426,4 0,00%

505

            Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья

1003 0940929010 000 426,4 426,4 0,0 426,4 0,00%

506

              Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 

выплат

1003 0940929010 320 426,4 426,4 0,0 426,4 0,00%

480
        Непрограммные направления 

деятельности

0801 7000000000 000 136,5 136,5 136,5 0,0 100,00%

481
            Оплата кредиторской задолженности 0801 7000720080 000 136,5 136,5 136,5 0,0 100,00%

482
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0801 7000720080 610 136,5 136,5 136,5 0,0 100,00%

483     ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 0000000000 000 158,9 158,9 3,9 155,0 2,46%

484
      Другие вопросы в области 

здравоохранения

0909 0000000000 000 158,9 158,9 3,9 155,0 2,46%

485

        Муниципальная программа городского 
округа Верхотурский "Социальная политика в 

городском округе Верхотурский до 2025 

года"

0909 0900000000 000 155,0 155,0 0,0 155,0 0,00%

486

          Подпрограмма "О дополнительных 

мерах по ограничению распространения 

туберкулёза до 2025 года"

0909 0910000000 000 35,0 35,0 0,0 35,0 0,00%

487

            Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

0909 0910129010 000 35,0 35,0 0,0 35,0 0,00%

488

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0909 0910129010 240 35,0 35,0 0,0 35,0 0,00%

507

          Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2025 

года"

1003 0950000000 000 125,0 125,0 0,0 125,0 0,00%

508

            Оказание дополнительных мер 

социальной поддержки на ремонт жилья 
труженикам тыла, вдовам погибших 

участников ВОВ 1941-1945 годов на ремонт 

жилья

1003 0951029010 000 125,0 125,0 0,0 125,0 0,00%

509
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

1003 0951029010 310 125,0 125,0 0,0 125,0 0,00%

510

          Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоёв населения и 

общественных организаций до 2025 года"

1003 0960000000 000 124,9 124,9 16,0 108,9 12,81%

511

            Оказание материальной помощи 

гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию и нуждающимся в лечении

1003 0961529010 000 124,9 124,9 16,0 108,9 12,81%

512
              Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

1003 0961529010 310 124,9 124,9 16,0 108,9 12,81%

513

          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"

1003 0970000000 000 30 276,7 30 276,7 11 075,7 19 201,0 36,58%

514

            Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

1003 0971749100 000 3 700,7 3 700,7 756,6 2 944,1 20,44%

515

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1003 0971749100 240 36,0 36,0 4,8 31,2 13,38%

516

              Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

1003 0971749100 320 3 664,7 3 664,7 751,8 2 912,9 20,51%

517

            Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

1003 0971849200 000 21 219,4 21 219,4 8 270,1 12 949,3 38,97%

518

              Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

1003 0971849200 320 21 219,4 21 219,4 8 270,1 12 949,3 38,97%

519

            Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

1003 0971952500 000 5 344,8 5 344,8 2 044,3 3 300,5 38,25%

520

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1003 0971952500 240 107,9 107,9 19,1 88,8 17,69%

521

              Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

1003 0971952500 320 5 236,9 5 236,9 2 025,2 3 211,7 38,67%

522

            Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

части оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

1003 09720R4620 000 11,8 11,8 4,7 7,1 39,45%

523

              Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

1003 09720R4620 320 11,8 11,8 4,7 7,1 39,45%

524

          Подпрограмма "Дополнительные меры 

социальной поддержки населения 

городского округа Верхотурский"

1003 09Б0000000 000 180,0 180,0 40,0 140,0 22,22%

525
            Выплаты почетным гражданам 

городского округа Верхотурский

1003 09Б2329010 000 180,0 180,0 40,0 140,0 22,22%

526
              Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

1003 09Б2329010 310 180,0 180,0 40,0 140,0 22,22%

527

        Муниципальная программа 

"Комплексное развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2025 

года"

1003 1500000000 000 161,5 161,5 0,0 161,5 0,00%

528

          Подпрограмма "Развитие жилищного 

строительства на сельских территориях 

городского округа Верхотурский"

1003 1510000000 000 161,5 161,5 0,0 161,5 0,00%

529

            Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских 

территориях

1003 1510127010 000 161,5 161,5 0,0 161,5 0,00%

530

              Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1003 1510127010 320 161,5 161,5 0,0 161,5 0,00%

531       Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 736,3 736,3 155,7 580,6 21,15%

532

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие образования 

городского округа Верхотурский до 2025 

года"

1004 1200000000 000 736,3 736,3 155,7 580,6 21,15%

533

          Подпрограмма "Развитие системы 

общего образования в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

1004 1220000000 000 736,3 736,3 155,7 580,6 21,15%

534

            Осуществление мероприятий по 

обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях

1004 1221245400 000 736,3 736,3 155,7 580,6 21,15%

535

              Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1004 1221245400 320 736,3 736,3 155,7 580,6 21,15%

      Другие вопросы в области социальной 1006 0000000000 000 2 923,6 2 923,6 467,8 2 455,8 16,00%
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545

            Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

1006 0971749100 000 250,1 250,1 36,0 214,1 14,39%

546
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

1006 0971749100 110 236,1 236,1 36,0 200,1 15,24%

547

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1006 0971749100 240 14,0 14,0 0,0 14,0 0,00%

548

            Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

1006 0971849200 000 2 388,5 2 388,5 430,7 1 957,8 18,03%

549
              Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

1006 0971849200 110 1 546,3 1 546,3 252,9 1 293,4 16,36%

550

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1006 0971849200 240 842,2 842,2 177,8 664,4 21,11%

551     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 5 999,4 5 999,4 1 178,4 4 821,0 19,64%

552       Массовый спорт 1102 0000000000 000 5 999,4 5 999,4 1 178,4 4 821,0 19,64%

553

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

1102 0800000000 000 5 999,4 5 999,4 1 178,4 4 821,0 19,64%

554

          Подпрограмма "Массовая 

физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2025 
года"

1102 0820000000 000 5 872,0 5 872,0 1 178,4 4 693,6 20,07%

555

            Организация предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере физической 

культуры и спорта

1102 0820328010 000 5 459,0 5 459,0 1 134,9 4 324,1 20,79%

556
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

1102 0820328010 610 5 459,0 5 459,0 1 134,9 4 324,1 20,79%

557

            Проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий и 

информационно-разъяснительной работы

1102 0820428020 000 413,0 413,0 43,5 369,5 10,53%

558
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

1102 0820428020 610 413,0 413,0 43,5 369,5 10,53%

559

          Подпрограмма "Развитие 
инфраструктуры объектов спорта 

муниципальной собственности городского 

округа Верхотурский"

1102 0830000000 000 127,4 127,4 0,0 127,4 0,00%

560             Ремонт спортивных сооружений 1102 0830528010 000 57,4 57,4 0,0 57,4 0,00%

561
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

1102 0830528010 610 57,4 57,4 0,0 57,4 0,00%

562

            Реализация мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне"

1102 0830728030 000 70,0 70,0 0,0 70,0 0,00%

563
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

1102 0830728030 610 70,0 70,0 0,0 70,0 0,00%

564     СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 237,0 237,0 6,5 230,5 2,76%

565       Периодическая печать и издательства 1202 0000000000 000 237,0 237,0 6,5 230,5 2,76%

566

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 
муниципальной службы до 2025 года"

1202 0100000000 000 237,0 237,0 6,5 230,5 2,76%

567

          Подпрограмма "Обеспечение 

нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

1202 0140000000 000 237,0 237,0 6,5 230,5 2,76%

568

            Оплата услуг за опубликование 

нормативных правовых актов, иной 
информации в средствах массовой 

информации

1202 0140420010 000 237,0 237,0 6,5 230,5 2,76%

569

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1202 0140420010 240 237,0 237,0 6,5 230,5 2,76%

570

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 0000000000 000 150,0 150,0 1,9 148,1 1,24%

571
      Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга

1301 0000000000 000 150,0 150,0 1,9 148,1 1,24%

572         Муниципальная программа городского 1301 1100000000 000 150,0 150,0 1,9 148,1 1,24%

573

          Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом"

1301 1130000000 000 150,0 150,0 1,9 148,1 1,24%

574

            Исполнение обязательств по 

обслуживанию муниципального долга 

городского округа Верхотурский в 

соответствии с программой муниципальных 

заимствований городского округа 

Верхотурский заключенными контрактами 

(соглашениями)

1301 1131320040 000 150,0 150,0 1,9 148,1 1,24%

575
              Обслуживание муниципального 

долга

1301 1131320040 730 150,0 150,0 1,9 148,1 1,24%

576 928 478,6 911 091,8 147 843,0 763 248,7 16,23%ВСЕГО РАСХОДОВ:

Приложение 4 к  Постановлению Администрации городского

округа Верхотурский от ____________2021 г. № _____
"Об исполнении бюджета городского округа Верхотурский

за I квартал 2021 года"

Ведомственная структура расходов бюджета
городского округа Верхотурский за 1 квартал 2021 года

Единица измерения: тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
    Администрация  городского округа  

Верхотурский

901 0000 0000000000 000 410 101,2 392 714,4 53 564,5 339 149,9 13,64%

2
      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

901 0100 0000000000 000 54 384,0 54 384,0 11 901,5 42 482,5 21,88%

3

        Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования

901 0102 0000000000 000 2 571,8 2 571,8 423,7 2 148,1 16,48%

4
          Непрограммные направления 

деятельности

901 0102 7000000000 000 2 571,8 2 571,8 423,7 2 148,1 16,48%

5

              Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

901 0102 7000121Б10 000 342,0 342,0 0,5 341,5 0,15%

6

                Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0102 7000121Б10 120 174,8 174,8 0,5 174,3 0,29%

7

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0102 7000121Б10 240 167,2 167,2 0,0 167,2 0,00%

8
              Глава городского округа 

Верхотурский

901 0102 7000221Б30 000 2 229,8 2 229,8 423,2 1 806,6 18,98%

9

                Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0102 7000221Б30 120 2 229,8 2 229,8 423,2 1 806,6 18,98%

10

        Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций

901 0104 0000000000 000 45 179,9 45 179,9 10 137,0 35 042,9 22,44%

11

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Развитие муниципальной службы до 

2025 года"

901 0104 0100000000 000 45 179,9 45 179,9 10 137,0 35 042,9 22,44%

12

            Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2025 года"

901 0104 0190000000 000 45 179,9 45 179,9 10 137,0 35 042,9 22,44%

13

              Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

901 0104 0191121Б10 000 33 251,6 33 251,6 7 597,4 25 654,1 22,85%

14

                Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0191121Б10 120 30 633,7 30 633,7 7 084,6 23 549,1 23,13%

15

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0104 0191121Б10 240 2 565,9 2 565,9 512,8 2 053,1 19,99%

16
                Уплата налогов, сборов и 

иных платежей

901 0104 0191121Б10 850 52,0 52,0 0,0 52,0 0,00%

17

              Обеспечение деятельности 

муниципальных органов 

(территориальные органы)

901 0104 0191221Б20 000 11 928,3 11 928,3 2 539,6 9 388,7 21,29%

18

                Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0191221Б20 120 10 293,0 10 293,0 2 137,2 8 155,8 20,76%

№ 

п/п
Наименование показателя Вед.

Раздел, 

Подраз-

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхо-

дов

Утверж-
денные 

бюджетны

е 
назначени
я на 2021 

год с 

учетом 
уточнений

Сумма 
средств 

предусмотрен
ная на 2021 

год в 
Решении о 

бюджете 

% исполне-
ния к 

бюджету 

городского 
округа 

Верхотурс-
кий за 1 

квартал 
2021 года 

Исполне-
ние 

бюджета 

городского 
округа 

Верхотурс-
кий за 1 

квартал 
2021 года

Остаток 
бюджетной 

росписи 
городского 

округа 
Верхотурс-

кий

19

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0104 0191221Б20 240 1 635,3 1 635,3 402,3 1 233,0 24,60%

20         Судебная система 901 0105 0000000000 000 12,5 12,5 8,5 4,0 68,00%

21

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Развитие муниципальной службы до 

2025 года"

901 0105 0100000000 000 12,5 12,5 8,5 4,0 68,00%

22

            Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по 

составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

901 0105 0180000000 000 12,5 12,5 8,5 4,0 68,00%

23

              Осуществление 

государственных полномочий по 

составлению, ежегодному изменению и 

дополнению списков и запасных списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции

901 0105 0181051200 000 12,5 12,5 8,5 4,0 68,00%

24

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0105 0181051200 240 12,5 12,5 8,5 4,0 68,00%

25         Резервные фонды 901 0111 0000000000 000 200,0 200,0 0,0 200,0 0,00%

26

          Непрограммные направления 

деятельности

901 0111 7000000000 000 200,0 200,0 0,0 200,0 0,00%

27

              Резервный фонд 

Администрации городского округа 

Верхотурский

901 0111 7009020700 000 200,0 200,0 0,0 200,0 0,00%

28                 Резервные средства 901 0111 7009020700 870 200,0 200,0 0,0 200,0 0,00%

29
        Другие общегосударственные 

вопросы

901 0113 0000000000 000 6 419,8 6 419,8 1 332,3 5 087,5 20,75%

30

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Развитие муниципальной службы до 

2025 года"

901 0113 0100000000 000 6 177,3 6 177,3 1 332,3 4 845,0 21,57%

31

            Подпрограмма "Развитие 

архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

901 0113 0110000000 000 308,0 308,0 55,1 252,9 17,90%

32

              Осуществление 

государственных полномочий 

Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к 

государственной собственности 

Свердловской области

901 0113 0110146100 000 308,0 308,0 55,1 252,9 17,90%

33

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0113 0110146100 240 308,0 308,0 55,1 252,9 17,90%

34

            Подпрограмма 

"Совершенствование кадровой политики 

городского округа Верхотурский до 2025 

года"

901 0113 0120000000 000 96,0 96,0 6,1 90,0 6,30%

35

              Повышение квалификации 

муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский

901 0113 0120221010 000 96,0 96,0 6,1 90,0 6,30%

36

                Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0113 0120221010 120 96,0 96,0 6,1 90,0 6,30%

37

            Подпрограмма "Реализация 

пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2025 года"

901 0113 0130000000 000 3 897,0 3 897,0 642,8 3 254,2 16,50%

535 выплат

536
      Другие вопросы в области социальной 
политики

1006 0000000000 000 2 923,6 2 923,6 467,8 2 455,8 16,00%

537

        Муниципальная программа городского 
округа Верхотурский "Социальная политика в 

городском округе Верхотурский до 2025 

года"

1006 0900000000 000 2 923,6 2 923,6 467,8 2 455,8 16,00%

538

          Подпрограмма "Старшее поколение 
городского округа Верхотурский до 2025 

года"

1006 0950000000 000 165,0 165,0 1,1 163,9 0,68%

539             Проведение мероприятий 1006 0951129020 000 165,0 165,0 1,1 163,9 0,68%

540

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1006 0951129020 240 165,0 165,0 1,1 163,9 0,68%

541

          Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоёв населения и 
общественных организаций до 2025 года"

1006 0960000000 000 120,0 120,0 0,0 120,0 0,00%

542

            Субсидии из бюджета городского 

округа Верхотурский некоммерческим 

организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, и 
зарегистрированным на территории 

городского округа Верхотурский

1006 0961629020 000 120,0 120,0 0,0 120,0 0,00%

543

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 
учреждений)

1006 0961629020 630 120,0 120,0 0,0 120,0 0,00%

544

          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"

1006 0970000000 000 2 638,6 2 638,6 466,7 2 171,9 17,69%
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38

              Пенсионное обеспечение 

муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский

901 0113 0130321010 000 3 897,0 3 897,0 642,8 3 254,2 16,50%

39

                Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 0113 0130321010 320 3 897,0 3 897,0 642,8 3 254,2 16,50%

40

            Подпрограмма "Информатизация 

городского округа Верхотурский до 2025 

года"

901 0113 0150000000 000 1 760,9 1 760,9 605,0 1 155,9 34,36%

41

              Реализация мероприятий по 

информатизации городского округа 

Верхотурский

901 0113 0150521010 000 1 760,9 1 760,9 605,0 1 155,9 34,36%

42

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0113 0150521010 240 1 760,9 1 760,9 605,0 1 155,9 34,36%

43

            Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий 

Свердловской области по организации 

деятельности административной 

комиссии городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 0113 0170000000 000 115,4 115,4 23,3 92,1 20,20%

44

              Осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 

административных комиссий

901 0113 0170841200 000 115,2 115,2 23,1 92,1 20,06%

45

                Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0113 0170841200 120 84,2 84,2 12,5 71,7 14,86%

46

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0113 0170841200 240 31,0 31,0 10,6 20,4 34,19%

47

              Осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом 

Свердловской области

901 0113 0170941100 000 0,2 0,2 0,2 0,0 100,00%

48

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0113 0170941100 240 0,2 0,2 0,2 0,0 100,00%

49
          Непрограммные направления 

деятельности

901 0113 7000000000 000 242,5 242,5 0,0 242,5 0,00%

50

              Осуществление 

государственного полномочия 

Российской Федерации, переданных для 

осуществления органам 

государственной власти Свердловской 

области, по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения

901 0113 700Ф054690 000 242,5 242,5 0,0 242,5 0,00%

51

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0113 700Ф054690 240 242,5 242,5 0,0 242,5 0,00%

52       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 0000000000 000 916,8 916,8 226,5 690,3 24,71%

53
        Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка

901 0203 0000000000 000 916,8 916,8 226,5 690,3 24,71%

54

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на 

территории городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 0203 0200000000 000 916,8 916,8 226,5 690,3 24,71%

55

            Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание граждан городского округа 

Верхотурский"

901 0203 0260000000 000 916,8 916,8 226,5 690,3 24,71%

56

              Осуществление 

государственных полномочий 

Российской Федерации по первичному 

воинскому учету на территориях, на 

которых отсутствуют военные 

комиссариаты

901 0203 0261051180 000 916,8 916,8 226,5 690,3 24,71%

57

                Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0203 0261051180 120 894,0 894,0 221,7 672,3 24,80%

58

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0203 0261051180 240 22,8 22,8 4,8 18,0 21,24%

59

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 0000000000 000 9 007,9 9 007,9 1 792,7 7 215,2 19,90%

60

        Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона

901 0309 0000000000 000 7 091,4 7 091,4 1 654,5 5 436,9 23,33%

61

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на 

территории городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 0309 0200000000 000 7 091,4 7 091,4 1 654,5 5 436,9 23,33%

62

            Подпрограмма "Предупреждение 

и ликвидация чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 

техногенного характера"

901 0309 0210000000 000 605,9 605,9 5,5 600,4 0,91%

63

              Осуществление мероприятий 

по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 

техногенного характера

901 0309 0210122010 000 605,9 605,9 5,5 600,4 0,91%

64

                Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0309 0210122010 120 26,4 26,4 0,0 26,4 0,00%

65

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0309 0210122010 240 579,5 579,5 5,5 574,0 0,96%

66

            Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера"

901 0309 0220000000 000 6 485,5 6 485,5 1 648,9 4 836,6 25,42%

67

              Создание на базе 

Муниципального казенного учреждения 

"Единая дежурно-диспетчерская 

служба" системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб через 

единый номер "112", обеспечение 

деятельности МКУ "ЕДДС"

901 0309 0220222010 000 6 485,5 6 485,5 1 648,9 4 836,6 25,42%

68
                Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений

901 0309 0220222010 110 5 582,7 5 582,7 1 343,9 4 238,8 24,07%

69

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0309 0220222010 240 895,6 895,6 303,7 591,9 33,91%

70
                Уплата налогов, сборов и 

иных платежей

901 0309 0220222010 850 7,2 7,2 1,4 5,8 19,15%

71
        Обеспечение пожарной 

безопасности

901 0310 0000000000 000 1 708,9 1 708,9 138,2 1 570,7 8,09%

72

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на 

территории городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 0310 0200000000 000 1 708,9 1 708,9 138,2 1 570,7 8,09%

78

              Осуществление мероприятий 

по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности

901 0310 0230522030 000 266,7 266,7 0,0 266,7 0,00%

79

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0310 0230522030 240 266,7 266,7 0,0 266,7 0,00%

80

              Предоставление субсидий из 

бюджета городского округ Верхотурский 

на поддержку общественных 

объединений добровольной пожарной 

охраны, осуществляющих деятельность 

на территории городского округа 

Верхотурский

901 0310 0230622040 000 200,0 200,0 0,0 200,0 0,00%

81

                Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 0310 0230622040 630 200,0 200,0 0,0 200,0 0,00%

82

        Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

901 0314 0000000000 000 207,6 207,6 0,0 207,6 0,00%

83

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Развитие муниципальной службы до 

2025 года"

901 0314 0100000000 000 5,0 5,0 0,0 5,0 0,00%

84

            Подпрограмма "Противодействие 

коррупции в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

901 0314 0160000000 000 5,0 5,0 0,0 5,0 0,00%

85

              Информационные мероприятия 

по антикоррупционной деятельности

901 0314 0160720010 000 5,0 5,0 0,0 5,0 0,00%

86

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0314 0160720010 240 5,0 5,0 0,0 5,0 0,00%

87

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на 

территории городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 0314 0200000000 000 122,6 122,6 0,0 122,6 0,00%

88

            Подпрограмма "Построение и 

развитие аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город"

901 0314 0270000000 000 122,6 122,6 0,0 122,6 0,00%

89
              Развитие АПК "Безопасный 

город"

901 0314 0271122010 000 122,6 122,6 0,0 122,6 0,00%

90

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0314 0271122010 240 122,6 122,6 0,0 122,6 0,00%

73

            Подпрограмма "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности"

901 0310 0230000000 000 1 708,9 1 708,9 138,2 1 570,7 8,09%

74

              Ремонт пожарных водоемов, 

площадок для разворота и подъездных 

путей к ним. Создание условий для 

круглогодичного доступа к источникам 

наружного противопожарного 

водоснабжения

901 0310 0230322010 000 943,7 943,7 138,2 805,5 14,64%

75

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0310 0230322010 240 943,7 943,7 138,2 805,5 14,64%

76
              Обустройство 

минерализованных полос

901 0310 0230422020 000 298,5 298,5 0,0 298,5 0,00%

77

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0310 0230422020 240 298,5 298,5 0,0 298,5 0,00%

              Осуществление мероприятий 901 0310 0230522030 000 266,7 266,7 0,0 266,7 0,00%

91

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2025 года"

901 0314 0900000000 000 80,0 80,0 0,0 80,0 0,00%

92

            Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства 

в городском округе Верхотурский до 

2025 года"

901 0314 0930000000 000 80,0 80,0 0,0 80,0 0,00%

93

              Осуществление 

профилактической работы, 

информирование граждан о способах и 

средствах правомерной защиты от 

преступлений, пропаганда правовых 

знаний

901 0314 0930529010 000 20,0 20,0 0,0 20,0 0,00%

94

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0314 0930529010 240 20,0 20,0 0,0 20,0 0,00%

95

              Предоставление субсидии для 

финансирования деятельности Народной 

дружины правоохранительной 

направленности городского округа 

Верхотурский

901 0314 0930829040 000 60,0 60,0 0,0 60,0 0,00%

96

                Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 0314 0930829040 630 60,0 60,0 0,0 60,0 0,00%

97       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 0000000000 000 67 176,2 67 176,2 8 193,7 58 982,5 12,20%

98
        Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000000 000 361,3 361,3 0,0 361,3 0,00%

99

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

901 0405 0600000000 000 361,3 361,3 0,0 361,3 0,00%

100

            Подпрограмма "Благоустройство 

городского округа Верхотурский до 2025 

года"

901 0405 0670000000 000 361,3 361,3 0,0 361,3 0,00%

101

              Осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области в сфере 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без 

владельцев

901 0405 0672742П00 000 361,3 361,3 0,0 361,3 0,00%

102

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0405 0672742П00 240 361,3 361,3 0,0 361,3 0,00%

103         Водное хозяйство 901 0406 0000000000 000 243,5 243,5 0,0 243,5 0,00%

104

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на 

территории городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 0406 0200000000 000 243,5 243,5 0,0 243,5 0,00%

105

            Подпрограмма "Обеспечение 

безопасности людей на водных 

объектах"

901 0406 0250000000 000 243,5 243,5 0,0 243,5 0,00%

106

              Проведение мероприятий по 

обслуживанию и эксплуатации ГТС, 

находящихся в муниципальной 

собственности

901 0406 0250922010 000 243,5 243,5 0,0 243,5 0,00%

107

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0406 0250922010 240 243,5 243,5 0,0 243,5 0,00%

108         Транспорт 901 0408 0000000000 000 5 036,0 5 036,0 749,6 4 286,4 14,88%

109

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Развитие транспортного обслуживания и 

дорожного хозяйства городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 0408 0300000000 000 5 036,0 5 036,0 749,6 4 286,4 14,88%

110

            Подпрограмма "Транспортное 

обслуживание населения городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

901 0408 0310000000 000 5 036,0 5 036,0 749,6 4 286,4 14,88%

111

              Предоставление субсидий 

юридическим лицам, обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи детских проездных 

билетов

901 0408 0310124010 000 712,6 712,6 81,0 631,6 11,37%

112

                Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

901 0408 0310124010 810 712,6 712,6 81,0 631,6 11,37%

113

              Предоставление субсидий 

юридическим лицам, обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи единых 

социальных проездных

901 0408 0310224020 000 158,4 158,4 12,0 146,4 7,58%

114

                Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

901 0408 0310224020 810 158,4 158,4 12,0 146,4 7,58%

115

              Выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных 

пассажирских перевозок по 

регулируемым тарифам по 

муниципальным маршрутам Единой 

маршрутной сети в границах городского 

округа Верхотурский

901 0408 0310324030 000 4 165,0 4 165,0 656,6 3 508,4 15,76%

116

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0408 0310324030 240 4 165,0 4 165,0 656,6 3 508,4 15,76%

        Дорожное хозяйство (дорожные 901 0409 0000000000 000 51 222,8 51 222,8 5 261,4 45 961,4 10,27%
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117
        Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)

901 0409 0000000000 000 51 222,8 51 222,8 5 261,4 45 961,4 10,27%

118

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Развитие транспортного обслуживания и 

дорожного хозяйства городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 0409 0300000000 000 51 222,8 51 222,8 5 261,4 45 961,4 10,27%

119

            Подпрограмма "Развитие и 

обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 0409 0320000000 000 47 555,7 47 555,7 5 261,4 42 294,3 11,06%

120

              Содержание автомобильных 

дорог, площадей и тротуаров в 

городском округе Верхотурский

901 0409 0320524010 000 10 522,5 10 522,5 5 261,4 5 261,1 50,00%

121

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0409 0320524010 240 10 522,5 10 522,5 5 261,4 5 261,1 50,00%

122

              Ремонт автомобильных дорог 

городского округа Верхотурский

901 0409 0320624020 000 37 033,2 37 033,2 0,0 37 033,2 0,00%

123

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0409 0320624020 240 37 033,2 37 033,2 0,0 37 033,2 0,00%

124

            Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2025 

года"

901 0409 0330000000 000 3 667,1 3 667,1 0,0 3 667,1 0,00%

125

              Проведение работ по 

повышению безопасности дорожного 

движения

901 0409 0330924010 000 3 667,1 3 667,1 0,0 3 667,1 0,00%

126

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0409 0330924010 240 3 667,1 3 667,1 0,0 3 667,1 0,00%

127
        Другие вопросы в области 

национальной экономики

901 0412 0000000000 000 10 312,6 10 312,6 2 182,7 8 129,9 21,17%

128

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Градостроительное развитие территории 

городского округа Верхотурский до 2025 

года"

901 0412 0400000000 000 766,5 766,5 0,0 766,5 0,00%

129
              Подготовка документов по 

планировке территорий

901 0412 0400123010 000 52,0 52,0 0,0 52,0 0,00%

130

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0400123010 240 52,0 52,0 0,0 52,0 0,00%

131

              Внесение изменений в 

документы градостроительного 

зонирования

901 0412 0400223020 000 104,0 104,0 0,0 104,0 0,00%

132

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0400223020 240 104,0 104,0 0,0 104,0 0,00%

133

              Внесение изменений в 

документы территориального 

планирования

901 0412 0400323030 000 156,0 156,0 0,0 156,0 0,00%

134

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0400323030 240 156,0 156,0 0,0 156,0 0,00%

135

              Ведение государственных 

информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности

901 0412 0400423040 000 95,6 95,6 0,0 95,6 0,00%

136

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0400423040 240 95,6 95,6 0,0 95,6 0,00%

137

              Описание местоположения 

границ населённых пунктов городского 

округа Верхотурский

901 0412 0400523050 000 67,7 67,7 0,0 67,7 0,00%

138

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0400523050 240 67,7 67,7 0,0 67,7 0,00%

139

              Описание местоположения 

границ территориальных зон городского 

округа Верхотурский

901 0412 0400623060 000 72,8 72,8 0,0 72,8 0,00%

140

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0400623060 240 72,8 72,8 0,0 72,8 0,00%

141
              Выполнение комплексных 

кадастровых работ

901 0412 0400823080 000 218,4 218,4 0,0 218,4 0,00%

142

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0400823080 240 218,4 218,4 0,0 218,4 0,00%

143

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства до 2025 

года"

901 0412 0500000000 000 493,5 493,5 0,0 493,5 0,00%

144

              Создание и обеспечение 

деятельности фонда поддержки малого 

предпринимательства городского округа 

Верхотурский

901 0412 0500123010 000 485,0 485,0 0,0 485,0 0,00%

164 муниципальных унитарных предприятий

165

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 7001020110 240 121,6 121,6 121,6 0,0 100,00%

166

              Возмещение затрат при 

реализации муниципального имущества

901 0412 7001120120 000 1,9 1,9 0,0 1,9 0,00%

167
                Уплата налогов, сборов и 

иных платежей

901 0412 7001120120 850 1,9 1,9 0,0 1,9 0,00%

168
      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

901 0500 0000000000 000 235 897,7 218 510,9 18 598,9 199 912,0 8,51%

169         Жилищное хозяйство 901 0501 0000000000 000 3 117,9 3 117,9 404,9 2 713,0 12,99%

145

                Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 0412 0500123010 630 485,0 485,0 0,0 485,0 0,00%

146

              Оказание услуг по 

организациии проведения ярмарок на 

территории городского округа 

Верхотурский

901 0412 0500223020 000 8,5 8,5 0,0 8,5 0,00%

147

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0500223020 240 8,5 8,5 0,0 8,5 0,00%

148

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Управление муниципальной 

собственностью городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 0412 1300000000 000 1 730,2 1 730,2 114,6 1 615,6 6,62%

149
              Инвентаризация и учет 

муниципального имущества

901 0412 1300123010 000 120,0 120,0 0,0 120,0 0,00%

150

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 1300123010 240 120,0 120,0 0,0 120,0 0,00%

151
              Проведение кадастровых работ 901 0412 1300223020 000 200,0 200,0 0,0 200,0 0,00%

152

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 1300223020 240 200,0 200,0 0,0 200,0 0,00%

153

              Страхование движимого 

имущества, находящегося в 

муниципальной казне

901 0412 1300323030 000 18,1 18,1 0,0 18,1 0,00%

154

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 1300323030 240 18,1 18,1 0,0 18,1 0,00%

155
              Ремонт муниципального 

имущества

901 0412 1300423040 000 894,3 894,3 100,0 794,3 11,18%

156

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 1300423040 240 894,3 894,3 100,0 794,3 11,18%

157
              Содержание муниципального 

имущества

901 0412 1300523050 000 497,8 497,8 14,6 483,2 2,93%

158

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 1300523050 240 497,8 497,8 14,6 483,2 2,93%

159
          Непрограммные направления 

деятельности

901 0412 7000000000 000 7 322,4 7 322,4 2 068,1 5 254,3 28,24%

160
              Оплата кредиторской 

задолженности

901 0412 7000720080 000 7 098,9 7 098,9 1 846,5 5 252,4 26,01%

161
                Уплата налогов, сборов и 

иных платежей

901 0412 7000720080 850 7 098,9 7 098,9 1 846,5 5 252,4 26,01%

162

              Расходы на исполнение 

судебных актов, постановлений, 

решений

901 0412 7000820090 000 100,0 100,0 100,0 0,0 100,00%

163
                Уплата налогов, сборов и 

иных платежей

901 0412 7000820090 850 100,0 100,0 100,0 0,0 100,00%

164
              Расходы на ликвидацию 

муниципальных унитарных предприятий

901 0412 7001020110 000 121,6 121,6 121,6 0,0 100,00%

                Иные закупки товаров, работ и 901 0412 7001020110 240 121,6 121,6 121,6 0,0 100,00%

170

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на 

территории городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 0501 0200000000 000 38,8 38,8 0,0 38,8 0,00%

171
            Подпрограмма "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности"

901 0501 0230000000 000 38,8 38,8 0,0 38,8 0,00%

172

              Осуществление мероприятий 

по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности

901 0501 0230522030 000 38,8 38,8 0,0 38,8 0,00%

173

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0501 0230522030 240 38,8 38,8 0,0 38,8 0,00%

174

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

901 0501 0600000000 000 3 079,1 3 079,1 404,9 2 674,2 13,15%

175

            Подпрограмма "Ремонт жилого 

фонда городского округа Верхотурский 

до 2025 года"

901 0501 0620000000 000 3 079,1 3 079,1 404,9 2 674,2 13,15%

176

              Ремонт мест общего 

пользования муниципального жилого 

фонда

901 0501 0620227010 000 843,6 843,6 0,0 843,6 0,00%

177

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0501 0620227010 240 843,6 843,6 0,0 843,6 0,00%

178

              Ремонт жилых помещении, 

переданных по договорам социального 

найма

901 0501 0620327020 000 915,9 915,9 76,5 839,4 8,36%

179

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0501 0620327020 240 915,9 915,9 76,5 839,4 8,36%

180

              Взносы на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном 

доме

901 0501 0620427030 000 1 089,6 1 089,6 238,3 851,3 21,87%

181

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0501 0620427030 240 1 089,6 1 089,6 238,3 851,3 21,87%

182

              Обследование и оценка 

состояния многоквартирных жилых 

домов

901 0501 0620527040 000 150,0 150,0 90,0 60,0 60,00%

183

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0501 0620527040 240 150,0 150,0 90,0 60,0 60,00%

184

              Субсидии управляющей 

компании на возмещение части 

расходов за проведение капитального 

ремонта в многоквартирных домах

901 0501 0620627050 000 80,0 80,0 0,0 80,0 0,00%

185

                Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

901 0501 0620627050 810 80,0 80,0 0,0 80,0 0,00%

186         Коммунальное хозяйство 901 0502 0000000000 000 54 233,5 54 233,5 8 196,8 46 036,7 15,11%

187

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

901 0502 0600000000 000 46 756,0 46 756,0 719,4 46 036,6 1,54%

188

            Подпрограмма "Развитие и 

модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 0502 0630000000 000 26 541,5 26 335,1 0,0 26 335,1 0,00%

213
              Оплата кредиторской 

задолженности

901 0502 7000720080 000 7 477,5 7 477,5 7 477,5 0,0 100,00%

214

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0502 7000720080 240 7 477,5 7 477,5 7 477,5 0,0 100,00%

189
              Проведение технологического 

присоединения

901 0502 0630827020 000 100,0 100,0 0,0 100,0 0,00%

190

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0502 0630827020 240 100,0 100,0 0,0 100,0 0,00%

191

              Разработка и корректировка 

схем тепло и водоснабжения городского 

округа Верхотурский

901 0502 0630927030 000 100,0 100,0 0,0 100,0 0,00%

192

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0502 0630927030 240 100,0 100,0 0,0 100,0 0,00%

193

              Мероприятия по организации 

водоснабжения городского округа 

Верхотурский

901 0502 0631127050 000 19 975,0 19 768,6 0,0 19 768,6 0,00%

194

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0502 0631127050 240 19 975,0 19 768,6 0,0 19 768,6 0,00%

195               Разработка документов 901 0502 0631227060 000 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

196

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0502 0631227060 240 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

197

              Строительство объектов 

коммунального хозяйства городского 

округа Верхотурский

901 0502 0633427070 000 6 316,5 6 316,5 0,0 6 316,5 0,00%

198                 Бюджетные инвестиции 901 0502 0633427070 410 6 316,5 6 316,5 0,0 6 316,5 0,00%

199

            Подпрограмма 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

городском округе Верхотурский до 2025 

года"

901 0502 0640000000 000 50,6 50,6 0,0 50,6 0,00%

200

              Осуществление технических 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности на территории городского 

округа Верхотурский

901 0502 0641327010 000 0,6 0,6 0,0 0,6 0,00%

201

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0502 0641327010 240 0,6 0,6 0,0 0,6 0,00%

202

              Составление топливно-

энергетического баланса городского 

округа Верхотурский

901 0502 0641727050 000 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

203

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0502 0641727050 240 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

204

            Подпрограмма "Развитие 

газификации в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

901 0502 0650000000 000 20 163,9 20 370,2 719,4 19 650,9 3,53%

205

              Строительство 

газораспределительных сетей в 

городском округе Верхотурский

901 0502 0651927020 000 562,4 562,4 0,0 562,4 0,00%

206                 Бюджетные инвестиции 901 0502 0651927020 410 562,4 562,4 0,0 562,4 0,00%

207

              Реализация проектов 

капитального строительства 

муниципального значения по развитию 

газификации

901 0502 0651942300 000 18 182,1 18 182,1 0,0 18 182,1 0,00%

208                 Бюджетные инвестиции 901 0502 0651942300 410 18 182,1 18 182,1 0,0 18 182,1 0,00%

209               Разработка проектов 901 0502 0652127040 000 1 419,4 1 625,7 719,4 906,4 44,25%

210

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0502 0652127040 240 1 419,4 700,0 0,0 700,0 0,00%

211                 Бюджетные инвестиции 901 0502 0652127040 410 0,0 925,7 719,4 206,4 77,71%

212
          Непрограммные направления 

деятельности

901 0502 7000000000 000 7 477,5 7 477,5 7 477,5 0,0 100,00%
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215         Благоустройство 901 0503 0000000000 000 150 538,9 133 152,1 5 237,6 127 914,5 3,93%

216

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

901 0503 0600000000 000 19 276,0 19 276,0 2 153,2 17 122,8 11,17%

217

            Подпрограмма "Благоустройство 

городского округа Верхотурский до 2025 

года"

901 0503 0670000000 000 18 705,0 18 705,0 2 153,2 16 551,8 11,51%

218
              Уличное освещение городского 

округа Верхотурский

901 0503 0672327010 000 6 086,0 6 086,0 1 992,7 4 093,3 32,74%

219

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 0672327010 240 6 086,0 6 086,0 1 992,7 4 093,3 32,74%

220
              Озеленение городского округа 

Верхотурский

901 0503 0672427020 000 1 073,3 1 073,3 10,0 1 063,3 0,93%

221

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 0672427020 240 1 073,3 1 073,3 10,0 1 063,3 0,93%

222
              Организация ритуальных услуг 

и содержание мест захоронения

901 0503 0672527030 000 1 272,3 1 272,3 18,4 1 253,9 1,44%

223

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 0672527030 240 1 272,3 1 272,3 18,4 1 253,9 1,44%

224

              Проведение мероприятий по 

благоустройству городского округа 

Верхотурский

901 0503 0672627040 000 10 273,4 10 273,4 132,2 10 141,2 1,29%

225

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 0672627040 240 10 273,4 10 273,4 132,2 10 141,2 1,29%

226

            Подпрограмма "Осуществление 

мероприятий по содержанию детских 

площадок городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 0503 0680000000 000 571,0 571,0 0,0 571,0 0,00%

227

              Содержание детских площадок 

городского округа Верхотурский

901 0503 0682827010 000 571,0 571,0 0,0 571,0 0,00%

228

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 0682827010 240 571,0 571,0 0,0 571,0 0,00%

229

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2025 

года"

901 0503 0700000000 000 5 256,0 5 256,0 366,6 4 889,4 6,97%

230

            Подпрограмма "Обращение с 

твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2025 года"

901 0503 0710000000 000 5 256,0 5 256,0 366,6 4 889,4 6,97%

231

              Перемещение твердых 

бытовых отходов на городской и 

сельских свалках городского округа 

Верхотурский

901 0503 0710122010 000 190,6 190,6 0,0 190,6 0,00%

232

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 0710122010 240 190,6 190,6 0,0 190,6 0,00%

233
              Создание контейнерных 

площадок

901 0503 0710522050 000 5 065,4 5 065,4 366,6 4 698,8 7,24%

234

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 0710522050 240 5 065,4 5 065,4 366,6 4 698,8 7,24%

235

          Муниципальная программа 

"Формирование современной городской 

среды на территории городского округа 

Верхотурский на 2018 -2024 годы"

901 0503 1400000000 000 124 623,1 107 236,3 2 017,8 105 218,5 1,88%

236
              Благоустройство общественных 

территорий

901 0503 1400227020 000 2 548,0 2 317,7 0,0 2 317,7 0,00%

237

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 1400227020 240 2 548,0 2 317,7 0,0 2 317,7 0,00%

238
              Восстановление воинских 

захоронений

901 0503 14004L2990 000 942,3 942,3 0,0 942,3 0,00%

239

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 14004L2990 240 942,3 942,3 0,0 942,3 0,00%

240
              Благоустройство общественных 

территорий

901 0503 140F227020 000 2 000,0 2 050,3 2 017,8 32,6 98,41%

241

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 140F227020 240 2 000,0 2 050,3 2 017,8 32,6 98,41%

242

              Создание комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителям 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды

901 0503 140F254240 000 50 414,0 50 414,0 0,0 50 414,0 0,00%

243

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 140F254240 240 50 414,0 50 414,0 0,0 50 414,0 0,00%

244

              Формирование современной 

городской среды в целях реализации 

национального проекта "Жилье и 

городская среда"

901 0503 140F255550 000 68 718,8 51 512,0 0,0 51 512,0 0,00%

245

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 140F255550 240 68 718,8 51 512,0 0,0 51 512,0 0,00%

246
          Непрограммные направления 

деятельности

901 0503 7000000000 000 1 383,8 1 383,8 700,0 683,8 50,59%

247
              Оплата кредиторской 

задолженности

901 0503 7000720080 000 1 383,8 1 383,8 700,0 683,8 50,59%

248

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 7000720080 240 1 383,8 1 383,8 700,0 683,8 50,59%

249
        Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства

901 0505 0000000000 000 28 007,4 28 007,4 4 759,6 23 247,9 16,99%

250

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

901 0505 0600000000 000 28 007,4 28 007,4 4 759,6 23 247,9 16,99%

251

            Подпрограмма "Развитие 

банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

901 0505 0660000000 000 339,0 339,0 0,0 339,0 0,00%

252

              Субсидии из бюджета 

городского округа Верхотурский на 

возмещение части расходов 

юридическим лицам, предоставляющим 

банные услуги населению городского 

округа Верхотурский

901 0505 0662227010 000 339,0 339,0 0,0 339,0 0,00%

255 коммунальные услуги

256

                Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

901 0505 0692942700 810 1 973,0 1 973,0 0,0 1 973,0 0,00%

257

            Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройство городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 0505 06Б0000000 000 25 695,4 25 695,4 4 759,6 20 935,9 18,52%

258

              Обеспечение деятельности 

учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 0505 06Б3027010 000 25 695,4 25 695,4 4 759,6 20 935,9 18,52%

259
                Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений

901 0505 06Б3027010 110 20 251,3 20 251,3 3 813,0 16 438,3 18,83%

260

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0505 06Б3027010 240 5 444,1 5 444,1 946,5 4 497,6 17,39%

261       ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 0000000000 000 1 284,1 1 284,1 0,0 1 284,1 0,00%

262
        Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания

901 0603 0000000000 000 919,2 919,2 0,0 919,2 0,00%

263

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2025 

года"

901 0603 0700000000 000 919,2 919,2 0,0 919,2 0,00%

264

            Подпрограмма "Содержание 

нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2025 года"

901 0603 0720000000 000 919,2 919,2 0,0 919,2 0,00%

265

              Содержание и ремонт 

нецентрализованных источников 

водоснабжения

901 0603 0720722010 000 919,2 919,2 0,0 919,2 0,00%

266

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0603 0720722010 240 919,2 919,2 0,0 919,2 0,00%

267
        Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды

901 0605 0000000000 000 364,9 364,9 0,0 364,9 0,00%

268

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2025 

года"

901 0605 0700000000 000 364,9 364,9 0,0 364,9 0,00%

269

            Подпрограмма "Обращение с 

твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2025 года"

901 0605 0710000000 000 364,9 364,9 0,0 364,9 0,00%

253

                Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

901 0505 0662227010 810 339,0 339,0 0,0 339,0 0,00%

254

            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 0690000000 000 1 973,0 1 973,0 0,0 1 973,0 0,00%

255

              Осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам, 

проживающим на территории 

Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за 

коммунальные услуги

901 0505 0692942700 000 1 973,0 1 973,0 0,0 1 973,0 0,00%

                Субсидии юридическим лицам 901 0505 0692942700 810 1 973,0 1 973,0 0,0 1 973,0 0,00%

270

              Ликвидация 

несанкционированных свалок в границах 

городского округа Верхотурский

901 0605 0710622060 000 364,9 364,9 0,0 364,9 0,00%

271

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0605 0710622060 240 364,9 364,9 0,0 364,9 0,00%

272       ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 0000000000 000 815,0 815,0 65,2 749,8 7,99%

273
        Дополнительное образование детей 901 0703 0000000000 000 315,0 315,0 65,2 249,8 20,68%

274

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Развитие физической культуры и спорта 

в городском округе Верхотурский до 

2025 года"

901 0703 0800000000 000 315,0 315,0 65,2 249,8 20,68%

275

            Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности подростковых клубов до 

2025 года"

901 0703 0810000000 000 315,0 315,0 65,2 249,8 20,68%

276

              Организация деятельности 

подростковых клубов по месту 

жительства

901 0703 0810128010 000 315,0 315,0 65,2 249,8 20,68%

277
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

901 0703 0810128010 610 315,0 315,0 65,2 249,8 20,68%

278         Молодежная политика 901 0707 0000000000 000 500,0 500,0 0,0 500,0 0,00%

279

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2025 года"

901 0707 0900000000 000 500,0 500,0 0,0 500,0 0,00%

280

            Подпрограмма "Строительство и 

реконструкция объектов социальной 

инфраструктуры городского округа 

Верхотурский"

901 0707 0990000000 000 500,0 500,0 0,0 500,0 0,00%

281               Разработка проектов 901 0707 0992223010 000 500,0 500,0 0,0 500,0 0,00%

282

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0707 0992223010 240 500,0 500,0 0,0 500,0 0,00%

283       ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 0900 0000000000 000 155,0 155,0 0,0 155,0 0,00%

284
        Другие вопросы в области 

здравоохранения

901 0909 0000000000 000 155,0 155,0 0,0 155,0 0,00%

285           Муниципальная программа 901 0909 0900000000 000 155,0 155,0 0,0 155,0 0,00%

286

            Подпрограмма "О 

дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулёза до 2025 

года"

901 0909 0910000000 000 35,0 35,0 0,0 35,0 0,00%

287

              Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических 

мероприятий

901 0909 0910129010 000 35,0 35,0 0,0 35,0 0,00%

288

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0909 0910129010 240 35,0 35,0 0,0 35,0 0,00%

289
            Подпрограмма 

"Вакцинопрофилактика до 2025 года"

901 0909 0920000000 000 100,0 100,0 0,0 100,0 0,00%

290

              Приобретение вакцины для 

детей из многодетных и 

малообеспеченных семей городского 

округа Верхотурский

901 0909 0920329010 000 100,0 100,0 0,0 100,0 0,00%

291

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0909 0920329010 240 100,0 100,0 0,0 100,0 0,00%

292

            Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства 

в городском округе Верхотурский до 

2025 года"

901 0909 0930000000 000 20,0 20,0 0,0 20,0 0,00%

293

              Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических 

мероприятий

901 0909 0930629020 000 20,0 20,0 0,0 20,0 0,00%

294

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0909 0930629020 240 20,0 20,0 0,0 20,0 0,00%

295       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 0000000000 000 34 228,1 34 228,1 11 601,1 22 627,0 33,89%

296
        Социальное обеспечение 

населения

901 1003 0000000000 000 31 304,5 31 304,5 11 133,3 20 171,2 35,56%

297

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2025 года"

901 1003 0900000000 000 31 143,0 31 143,0 11 133,3 20 009,7 35,75%

298

            Подпрограмма "О 

дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулёза до 2025 

года"

901 1003 0910000000 000 10,0 10,0 1,7 8,3 16,59%

299

              Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических 

мероприятий

901 1003 0910129010 000 10,0 10,0 1,7 8,3 16,59%

300
                Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 1003 0910129010 310 10,0 10,0 1,7 8,3 16,59%

301

            Подпрограмма "Обеспечение 

жильем молодых семей на территории 

городского округа Верхотурский до 2025 

года"

901 1003 0940000000 000 426,4 426,4 0,0 426,4 0,00%

302

              Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

901 1003 0940929010 000 426,4 426,4 0,0 426,4 0,00%

303

                Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 0940929010 320 426,4 426,4 0,0 426,4 0,00%

304

            Подпрограмма "Старшее 

поколение городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 1003 0950000000 000 125,0 125,0 0,0 125,0 0,00%

305

              Оказание дополнительных мер 

социальной поддержки на ремонт жилья 

труженикам тыла, вдовам погибших 

участников ВОВ 1941-1945 годов на 

ремонт жилья

901 1003 0951029010 000 125,0 125,0 0,0 125,0 0,00%

                Публичные нормативные 901 1003 0951029010 310 125,0 125,0 0,0 125,0 0,00%
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305 ремонт жилья

306
                Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 1003 0951029010 310 125,0 125,0 0,0 125,0 0,00%

307

            Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоёв населения и 

общественных организаций до 2025 

года"

901 1003 0960000000 000 124,9 124,9 16,0 108,9 12,81%

308

              Оказание материальной 

помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию и 

нуждающимся в лечении

901 1003 0961529010 000 124,9 124,9 16,0 108,9 12,81%

309
                Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 1003 0961529010 310 124,9 124,9 16,0 108,9 12,81%

310

            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 0970000000 000 30 276,7 30 276,7 11 075,7 19 201,0 36,58%

311

              Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

901 1003 0971749100 000 3 700,7 3 700,7 756,6 2 944,1 20,44%

312

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 1003 0971749100 240 36,0 36,0 4,8 31,2 13,38%

313

                Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 0971749100 320 3 664,7 3 664,7 751,8 2 912,9 20,51%

314

              Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

901 1003 0971849200 000 21 219,4 21 219,4 8 270,1 12 949,3 38,97%

315

                Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 0971849200 320 21 219,4 21 219,4 8 270,1 12 949,3 38,97%

316

              Осуществление 

государственного полномочия 

Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан

901 1003 0971952500 000 5 344,8 5 344,8 2 044,3 3 300,5 38,25%

317

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 1003 0971952500 240 107,9 107,9 19,1 88,8 17,69%

318

                Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 0971952500 320 5 236,9 5 236,9 2 025,2 3 211,7 38,67%

319

              Осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в части оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

901 1003 09720R4620 000 11,8 11,8 4,7 7,1 39,45%

320

                Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 09720R4620 320 11,8 11,8 4,7 7,1 39,45%

321

            Подпрограмма "Дополнительные 

меры социальной поддержки населения 

городского округа Верхотурский"

901 1003 09Б0000000 000 180,0 180,0 40,0 140,0 22,22%

322
              Выплаты почетным гражданам 

городского округа Верхотурский

901 1003 09Б2329010 000 180,0 180,0 40,0 140,0 22,22%

323
                Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 1003 09Б2329010 310 180,0 180,0 40,0 140,0 22,22%

324

          Муниципальная программа 

"Комплексное развитие сельских 

территорий городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 1003 1500000000 000 161,5 161,5 0,0 161,5 0,00%

325

            Подпрограмма "Развитие 

жилищного строительства на сельских 

территориях городского округа 

Верхотурский"

901 1003 1510000000 000 161,5 161,5 0,0 161,5 0,00%

326

              Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских 

территориях

901 1003 1510127010 000 161,5 161,5 0,0 161,5 0,00%

327

                Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 1510127010 320 161,5 161,5 0,0 161,5 0,00%

328
        Другие вопросы в области 

социальной политики

901 1006 0000000000 000 2 923,6 2 923,6 467,8 2 455,8 16,00%

329

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2025 года"

901 1006 0900000000 000 2 923,6 2 923,6 467,8 2 455,8 16,00%

344

345

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Развитие физической культуры и спорта 

в городском округе Верхотурский до 

2025 года"

901 1102 0800000000 000 5 999,4 5 999,4 1 178,4 4 821,0 19,64%

346

            Подпрограмма "Массовая 

физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2025 

года"

901 1102 0820000000 000 5 872,0 5 872,0 1 178,4 4 693,6 20,07%

347

              Организация предоставления 

услуг (выполнения работ) в сфере 

физической культуры и спорта

901 1102 0820328010 000 5 459,0 5 459,0 1 134,9 4 324,1 20,79%

348
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

901 1102 0820328010 610 5 459,0 5 459,0 1 134,9 4 324,1 20,79%

349

              Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий и 

информационно-разъяснительной работы

901 1102 0820428020 000 413,0 413,0 43,5 369,5 10,53%

350
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

901 1102 0820428020 610 413,0 413,0 43,5 369,5 10,53%

351

            Подпрограмма "Развитие 

инфраструктуры объектов спорта 

муниципальной собственности 

городского округа Верхотурский"

901 1102 0830000000 000 127,4 127,4 0,0 127,4 0,00%

352
              Ремонт спортивных сооружений 901 1102 0830528010 000 57,4 57,4 0,0 57,4 0,00%

353
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

901 1102 0830528010 610 57,4 57,4 0,0 57,4 0,00%

354

              Реализация мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне"

901 1102 0830728030 000 70,0 70,0 0,0 70,0 0,00%

355
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

901 1102 0830728030 610 70,0 70,0 0,0 70,0 0,00%

356
      СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ

901 1200 0000000000 000 237,0 237,0 6,5 230,5 2,76%

357
        Периодическая печать и 

издательства

901 1202 0000000000 000 237,0 237,0 6,5 230,5 2,76%

358

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Развитие муниципальной службы до 

2025 года"

901 1202 0100000000 000 237,0 237,0 6,5 230,5 2,76%

359

            Подпрограмма "Обеспечение 

нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

901 1202 0140000000 000 237,0 237,0 6,5 230,5 2,76%

360

              Оплата услуг за опубликование 

нормативных правовых актов, иной 

информации в средствах массовой 

информации

901 1202 0140420010 000 237,0 237,0 6,5 230,5 2,76%

361

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 1202 0140420010 240 237,0 237,0 6,5 230,5 2,76%

362

    Муниципальное казенное учреждение 

"Управление образования городского 

округа Верхотурский"

906 0000 0000000000 000 424 920,1 424 920,1 76 294,8 348 625,3 17,96%

363       ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 0000000000 000 424 183,8 424 183,8 76 139,1 348 044,7 17,95%

364         Дошкольное образование 906 0701 0000000000 000 131 995,1 131 995,1 21 436,3 110 558,8 16,24%

365

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Развитие образования городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

906 0701 1200000000 000 131 995,1 131 995,1 21 436,3 110 558,8 16,24%

366

            Подпрограмма "Развитие 

системы дошкольного образования в 

городском округе Верхотурский до 2025 

года"

906 0701 1210000000 000 121 175,1 121 175,1 20 633,7 100 541,4 17,03%

367

              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 ДОУ

906 0701 1210145110 000 76 126,0 76 126,0 12 405,7 63 720,3 16,30%

368
                Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений

906 0701 1210145110 110 2 873,9 2 873,9 522,1 2 351,8 18,17%

369
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0701 1210145110 610 26 465,1 26 465,1 4 530,1 21 935,0 17,12%

370
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0701 1210145110 620 46 787,0 46 787,0 7 353,5 39 433,5 15,72%

371

              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 

в муниципальных ДОУ

906 0701 1210245120 000 945,0 945,0 16,2 928,8 1,71%

372

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0701 1210245120 240 25,6 25,6 0,0 25,6 0,00%

373
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0701 1210245120 610 253,1 253,1 10,5 242,6 4,15%

374
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0701 1210245120 620 666,3 666,3 5,7 660,6 0,86%

375

              Организация предоставления 

дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

906 0701 1210325030 000 43 744,5 43 744,5 8 211,8 35 532,7 18,77%

376
                Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений

906 0701 1210325030 110 1 520,1 1 520,1 310,7 1 209,4 20,44%

377

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0701 1210325030 240 1 005,3 1 005,3 220,8 784,5 21,96%

378
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0701 1210325030 610 12 155,1 12 155,1 2 593,1 9 562,0 21,33%

379
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0701 1210325030 620 29 064,0 29 064,0 5 087,3 23 976,7 17,50%

380

              Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций

906 0701 1210525050 000 359,6 359,6 0,0 359,6 0,00%

381
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0701 1210525050 610 216,2 216,2 0,0 216,2 0,00%

382
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0701 1210525050 620 143,4 143,4 0,0 143,4 0,00%

383

            Подпрограмма "Развитие 

системы дополнительного образования в 

городском округе Верхотурский до 2025 

года"

906 0701 1230000000 000 2 990,8 2 990,8 203,8 2 787,0 6,82%

384

              Обеспечение 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей

906 0701 1234625080 000 2 990,8 2 990,8 203,8 2 787,0 6,82%

385

                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0701 1234625080 620 2 990,8 2 990,8 203,8 2 787,0 6,82%

386

            Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2025 года"

906 0701 1280000000 000 7 829,2 7 829,2 598,8 7 230,5 7,65%

387

              Укрепление материально-

технической базы с целью 

защищенности объектов образования от 

терроризма и экстремизма

906 0701 1284425010 000 7 829,2 7 829,2 598,8 7 230,5 7,65%

388
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0701 1284425010 610 3 355,4 3 355,4 187,8 3 167,7 5,60%

389
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0701 1284425010 620 4 473,8 4 473,8 411,0 4 062,8 9,19%

390         Общее образование 906 0702 0000000000 000 238 572,1 238 572,1 45 236,5 193 335,6 18,96%

391

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Развитие образования городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

906 0702 1200000000 000 238 572,1 238 572,1 45 236,5 193 335,6 18,96%

392

            Подпрограмма "Развитие 

системы общего образования в 

городском округе Верхотурский до 2025 

года"

906 0702 1220000000 000 231 032,4 231 032,4 44 501,5 186 530,9 19,26%

330

            Подпрограмма "Старшее 

поколение городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 1006 0950000000 000 165,0 165,0 1,1 163,9 0,68%

331
              Проведение мероприятий 901 1006 0951129020 000 165,0 165,0 1,1 163,9 0,68%

332

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 1006 0951129020 240 165,0 165,0 1,1 163,9 0,68%

333

            Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоёв населения и 

общественных организаций до 2025 

года"

901 1006 0960000000 000 120,0 120,0 0,0 120,0 0,00%

334

              Субсидии из бюджета 

городского округа Верхотурский 

некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными 

учреждениями, и зарегистрированным 

на территории городского округа 

Верхотурский

901 1006 0961629020 000 120,0 120,0 0,0 120,0 0,00%

335

                Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 1006 0961629020 630 120,0 120,0 0,0 120,0 0,00%

336

            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 0970000000 000 2 638,6 2 638,6 466,7 2 171,9 17,69%

337

              Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

901 1006 0971749100 000 250,1 250,1 36,0 214,1 14,39%

338
                Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений

901 1006 0971749100 110 236,1 236,1 36,0 200,1 15,24%

339

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 1006 0971749100 240 14,0 14,0 0,0 14,0 0,00%

340

              Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

901 1006 0971849200 000 2 388,5 2 388,5 430,7 1 957,8 18,03%

341
                Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений

901 1006 0971849200 110 1 546,3 1 546,3 252,9 1 293,4 16,36%

342

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 1006 0971849200 240 842,2 842,2 177,8 664,4 21,11%

343
      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 0000000000 000 5 999,4 5 999,4 1 178,4 4 821,0 19,64%

344         Массовый спорт 901 1102 0000000000 000 5 999,4 5 999,4 1 178,4 4 821,0 19,64%
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393

              Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования 

расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных организаций

906 0702 1220945310 000 130 833,0 130 833,0 23 170,7 107 662,3 17,71%

394
                Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений

906 0702 1220945310 110 78 171,0 78 171,0 12 891,0 65 280,0 16,49%

395
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0702 1220945310 620 52 662,0 52 662,0 10 279,7 42 382,3 19,52%

396

              Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций

906 0702 1220953030 000 9 433,0 9 433,0 2 311,8 7 121,2 24,51%

397
                Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений

906 0702 1220953030 110 5 839,5 5 839,5 1 414,2 4 425,2 24,22%

398
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0702 1220953030 620 3 593,5 3 593,5 897,6 2 695,9 24,98%

399

              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 1221045320 000 3 229,0 3 229,0 25,4 3 203,6 0,79%

400

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 1221045320 240 1 348,4 1 348,4 12,8 1 335,6 0,95%

401
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0702 1221045320 620 1 880,6 1 880,6 12,6 1 868,0 0,67%

402

              Организация предоставления 

общего образования и создание условий 

для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях

906 0702 1221125030 000 74 079,8 74 079,8 17 328,4 56 751,4 23,39%

403
                Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений

906 0702 1221125030 110 29 955,9 29 955,9 5 693,5 24 262,4 19,01%

404

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 1221125030 240 21 531,6 21 531,6 6 630,4 14 901,2 30,79%

405
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0702 1221125030 620 22 119,8 22 119,8 4 990,5 17 129,3 22,56%

406
                Уплата налогов, сборов и 

иных платежей

906 0702 1221125030 850 472,5 472,5 14,0 458,5 2,97%

407

              Осуществление мероприятий 

по обеспечению питанием обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях

906 0702 1221245400 000 4 189,7 4 189,7 567,9 3 621,8 13,55%

408

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 1221245400 240 1 910,3 1 910,3 223,1 1 687,2 11,68%

409
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0702 1221245400 620 2 279,4 2 279,4 344,8 1 934,6 15,13%

410

              Организация бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях

906 0702 12212L3040 000 4 771,8 4 771,8 644,7 4 127,1 13,51%

411

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 12212L3040 240 1 648,5 1 648,5 196,6 1 451,9 11,93%

412
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0702 12212L3040 620 3 123,3 3 123,3 448,0 2 675,3 14,34%

413

              Обеспечение мероприятий по 

организации подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные 

организации, в том числе приобретение и 

(или) замена автобусов, оснащение 

аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами используемого 

парка автобусов

906 0702 1221325050 000 2 830,2 2 830,2 242,5 2 587,7 8,57%

414

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 1221325050 240 2 298,8 2 298,8 136,1 2 162,7 5,92%

415
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0702 1221325050 620 531,4 531,4 106,5 424,9 20,04%

416

              Создание условий для 

инклюзивного обучения детей-инвалидов

906 0702 1222025120 000 18,7 18,7 0,0 18,7 0,00%

417

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 1222025120 240 10,7 10,7 0,0 10,7 0,00%

418
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0702 1222025120 620 8,0 8,0 0,0 8,0 0,00%

419

              Обновление материально-

технической базы для формирования у 

обучающихся современных 

технологических и гуманитарных 

навыков (на условиях финансирования 

из областного бюджета)

906 0702 1222425160 000 647,2 647,2 0,0 647,2 0,00%

420

                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0702 1222425160 620 647,2 647,2 0,0 647,2 0,00%

421

              Благоустройство зданий 

муниципальных общеобразовательных 

организаций в целях соблюдения 

требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации

906 0702 1224825170 000 1 000,0 1 000,0 210,0 790,0 21,00%

422

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 1224825170 240 1 000,0 1 000,0 210,0 790,0 21,00%

423

            Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2025 года"

906 0702 1280000000 000 7 539,7 7 539,7 735,0 6 804,7 9,75%

424

              Укрепление материально-

технической базы с целью 

защищенности объектов образования от 

терроризма и экстремизма

906 0702 1284425010 000 7 539,7 7 539,7 735,0 6 804,7 9,75%

425

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 1284425010 240 3 355,4 3 355,4 294,0 3 061,4 8,76%

426
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0702 1284425010 620 4 184,3 4 184,3 441,0 3 743,3 10,54%

427
        Дополнительное образование детей 906 0703 0000000000 000 24 549,1 24 549,1 4 310,7 20 238,4 17,56%

428

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Развитие образования городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

906 0703 1200000000 000 24 549,1 24 549,1 4 310,7 20 238,4 17,56%

429

            Подпрограмма "Развитие 

системы дополнительного образования в 

городском округе Верхотурский до 2025 

года"

906 0703 1230000000 000 24 549,1 24 549,1 4 310,7 20 238,4 17,56%

430

              Организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях 

дополнительного образования

906 0703 1232525010 000 22 767,9 22 767,9 4 252,3 18 515,6 18,68%

431
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0703 1232525010 610 22 767,9 22 767,9 4 252,3 18 515,6 18,68%

432

              Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных 

организаций дополнительного 

образования

906 0703 1232825040 000 1 500,0 1 500,0 0,0 1 500,0 0,00%

433
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0703 1232825040 610 1 500,0 1 500,0 0,0 1 500,0 0,00%

              Обеспечение мероприятий по 906 0703 1233125070 000 281,2 281,2 58,5 222,7 20,80%

472

    Управление культуры, туризма и 

молодежной политики Администрации 

городского округа Верхотурский

908 0000 0000000000 000 72 746,1 72 746,1 13 483,4 59 262,7 18,53%

473       ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 0000000000 000 13 108,8 13 108,8 2 130,3 10 978,5 16,25%

474
        Дополнительное образование детей 908 0703 0000000000 000 10 724,8 10 724,8 2 049,6 8 675,2 19,11%

475

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский на 2020-2025 годы"

908 0703 1000000000 000 10 724,8 10 724,8 2 049,6 8 675,2 19,11%

476
            Подпрограмма "Организация 

дополнительного образования"

908 0703 1020000000 000 10 724,8 10 724,8 2 049,6 8 675,2 19,11%

477

              Организация деятельности 

учреждений дополнительного 

образования детей

908 0703 1020725010 000 9 626,1 9 626,1 2 025,6 7 600,5 21,04%

478
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0703 1020725010 610 9 626,1 9 626,1 2 025,6 7 600,5 21,04%

479

              Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению 

материально-технической базы 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей

908 0703 1020925030 000 100,0 100,0 0,0 100,0 0,00%

480
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0703 1020925030 610 100,0 100,0 0,0 100,0 0,00%

481

              Ремонт зданий и помещений, 

приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства в 

муниципальных организациях 

дополнительного образования

908 0703 1021125050 000 977,9 977,9 24,0 953,9 2,45%

482
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0703 1021125050 610 977,9 977,9 24,0 953,9 2,45%

              Обеспечение мероприятий по 908 0703 1023705060 000 20,8 20,8 0,0 20,8 0,00%

433 учреждениям

434

              Обеспечение мероприятий по 

организации подвоза учащихся на 

муниципальные, межмуниципальные и 

областные мероприятия в 

муниципальных организациях 

дополнительного образования

906 0703 1233125070 000 281,2 281,2 58,5 222,7 20,80%

435
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0703 1233125070 610 281,2 281,2 58,5 222,7 20,80%

436         Молодежная политика 906 0707 0000000000 000 12 184,9 12 184,9 1 262,5 10 922,4 10,36%

437

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Развитие образования городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

906 0707 1200000000 000 12 184,9 12 184,9 1 262,5 10 922,4 10,36%

438

            Подпрограмма "Развитие 

системы оздоровления и отдыха детей и 

подростков в городском округе 

Верхотурский округ до 2025 года"

906 0707 1240000000 000 11 680,5 11 680,5 1 213,9 10 466,6 10,39%

439
              Организация отдыха и 

оздоровления детей и подростков

906 0707 1243225010 000 2 907,0 2 907,0 0,0 2 907,0 0,00%

440

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0707 1243225010 240 854,5 854,5 0,0 854,5 0,00%

441
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0707 1243225010 620 2 052,5 2 052,5 0,0 2 052,5 0,00%

442

              Осуществление мероприятий 

по обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья

906 0707 1243245600 000 5 552,8 5 552,8 0,0 5 552,8 0,00%

443

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0707 1243245600 240 1 471,6 1 471,6 0,0 1 471,6 0,00%

444
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0707 1243245600 620 4 081,2 4 081,2 0,0 4 081,2 0,00%

445

              Содержание имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, загородного лагеря

906 0707 1243325020 000 2 394,0 2 394,0 1 213,9 1 180,1 50,71%

446
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0707 1243325020 620 2 394,0 2 394,0 1 213,9 1 180,1 50,71%

447
              Организация оздоровления 

допризывной молодежи

906 0707 1243425030 000 70,3 70,3 0,0 70,3 0,00%

448

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0707 1243425030 240 70,3 70,3 0,0 70,3 0,00%

449

              Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время

906 0707 1243625050 000 82,0 82,0 0,0 82,0 0,00%

450

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0707 1243625050 240 82,0 82,0 0,0 82,0 0,00%

451

              Осуществление 

государственных полномочий 

Свердловской области по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления 

детей (за исключением детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации) в учебное 

время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья

906 0707 1243745500 000 674,4 674,4 0,0 674,4 0,00%

452
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0707 1243745500 620 674,4 674,4 0,0 674,4 0,00%

453

            Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание подрастающего поколения в 

городском округе Верхотурский до 2025 

года"

906 0707 1250000000 000 504,4 504,4 48,5 455,9 9,62%

454

              Организация и проведение 

муниципальных мероприятий, участие в 

областных, общероссийских 

мероприятиях

906 0707 1253825010 000 283,9 283,9 48,5 235,4 17,10%

455
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0707 1253825010 610 283,9 283,9 48,5 235,4 17,10%

456

              Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы для организаций, 

занимающихся патриотическим 

воспитанием

906 0707 1253925020 000 220,5 220,5 0,0 220,5 0,00%

457
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0707 1253925020 610 220,5 220,5 0,0 220,5 0,00%

458
        Другие вопросы в области 

образования

906 0709 0000000000 000 16 882,6 16 882,6 3 893,1 12 989,5 23,06%

459

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Развитие образования городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

906 0709 1200000000 000 16 882,6 16 882,6 3 893,1 12 989,5 23,06%

460

            Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский 

"Развитие образования городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

906 0709 1260000000 000 16 882,6 16 882,6 3 893,1 12 989,5 23,06%

461

              Обеспечение деятельности 

учреждения, обеспечивающего 

управление в сфере образования

906 0709 1264125010 000 16 585,1 16 585,1 3 893,1 12 692,0 23,47%

462
                Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений

906 0709 1264125010 110 14 200,0 14 200,0 3 097,5 11 102,5 21,81%

463

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0709 1264125010 240 2 385,1 2 385,1 795,6 1 589,5 33,36%

464

              Организация, проведение и 

участие в муниципальных и областных 

мероприятиях в сфере образования

906 0709 1264225020 000 297,5 297,5 0,0 297,5 0,00%

465
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0709 1264225020 610 297,5 297,5 0,0 297,5 0,00%

466       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 1000 0000000000 000 736,3 736,3 155,7 580,6 21,15%

467         Охрана семьи и детства 906 1004 0000000000 000 736,3 736,3 155,7 580,6 21,15%

468

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Развитие образования городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

906 1004 1200000000 000 736,3 736,3 155,7 580,6 21,15%

469

            Подпрограмма "Развитие 

системы общего образования в 

городском округе Верхотурский до 2025 

года"

906 1004 1220000000 000 736,3 736,3 155,7 580,6 21,15%

470

              Осуществление мероприятий 

по обеспечению питанием обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях

906 1004 1221245400 000 736,3 736,3 155,7 580,6 21,15%

471

                Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

906 1004 1221245400 320 736,3 736,3 155,7 580,6 21,15%
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483

              Обеспечение мероприятий по 

энергосбережению в муниципальных 

учреждениях дополнительного 

образования

908 0703 1023705060 000 20,8 20,8 0,0 20,8 0,00%

484
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0703 1023705060 610 20,8 20,8 0,0 20,8 0,00%

485         Молодежная политика 908 0707 0000000000 000 2 384,0 2 384,0 80,8 2 303,2 3,39%

486

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский на 2020-2025 годы"

908 0707 1000000000 000 2 384,0 2 384,0 80,8 2 303,2 3,39%

487
            Подпрограмма "Молодежь 

Верхотурья"

908 0707 1060000000 000 2 384,0 2 384,0 80,8 2 303,2 3,39%

488
              Обеспечение деятельности 

отдела по работе с молодежью

908 0707 1062726010 000 80,8 80,8 80,8 0,0 100,00%

489
                Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений

908 0707 1062726010 110 80,8 80,8 80,8 0,0 100,00%

490
              Создание условий и 

организация молодежных мероприятий

908 0707 1062826020 000 364,3 364,3 0,0 364,3 0,00%

491
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0707 1062826020 610 364,3 364,3 0,0 364,3 0,00%

492

              Создание и обеспечение 

деятельности молодёжного Коворкинг 

центра

908 0707 1063026040 000 100,0 100,0 0,0 100,0 0,00%

493
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0707 1063026040 610 100,0 100,0 0,0 100,0 0,00%

494
              Укрепление материально-

технической базы

908 0707 1063526050 000 217,7 217,7 0,0 217,7 0,00%

495
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0707 1063526050 610 217,7 217,7 0,0 217,7 0,00%

496
              Обеспечение деятельности 

учреждения по работе с молодежью

908 0707 1063926060 000 1 621,2 1 621,2 0,0 1 621,2 0,00%

497
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0707 1063926060 610 1 621,2 1 621,2 0,0 1 621,2 0,00%

498       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 0000000000 000 59 633,4 59 633,4 11 349,2 48 284,2 19,03%

499         Культура 908 0801 0000000000 000 59 633,4 59 633,4 11 349,2 48 284,2 19,03%

500

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский на 2020-2025 годы"

908 0801 1000000000 000 59 496,9 59 496,9 11 212,6 48 284,2 18,85%

501
            Подпрограмма "Развитие 

культуры и искусства"

908 0801 1010000000 000 36 179,1 36 179,1 7 061,3 29 117,8 19,52%

502

              Организация деятельности 

учреждений культуры культурно-

досуговой сферы

908 0801 1010126010 000 33 002,6 33 002,6 5 946,1 27 056,5 18,02%

503
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 1010126010 610 33 002,6 33 002,6 5 946,1 27 056,5 18,02%

504
              Капитальный ремонт 

учреждений культуры

908 0801 1010226020 000 2 632,0 2 632,0 1 011,8 1 620,2 38,44%

505
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 1010226020 610 2 632,0 2 632,0 1 011,8 1 620,2 38,44%

506
              Поддержка творческих 

коллективов

908 0801 1010326030 000 161,4 161,4 87,5 73,9 54,21%

507
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 1010326030 610 161,4 161,4 87,5 73,9 54,21%

508

              Ремонт зданий и помещений, 

приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 

муниципальных учреждений культуры

908 0801 1010526050 000 100,0 100,0 15,9 84,1 15,85%

509
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 1010526050 610 100,0 100,0 15,9 84,1 15,85%

510

              Выплата денежного поощрения 

лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях 

сельских поселений Свердловской 

области, и лучшим работникам 

муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территории сельских 

поселений Свердловской области

908 0801 101A226060 000 56,6 56,6 0,0 56,6 0,00%

511
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 101A226060 610 56,6 56,6 0,0 56,6 0,00%

512

              Выплата денежного поощрения 

лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях 

сельских поселений Свердловской 

области, и лучшим работникам 

муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территории сельских 

поселений Свердловской области

908 0801 101A255197 000 226,5 226,5 0,0 226,5 0,00%

513
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 101A255197 610 226,5 226,5 0,0 226,5 0,00%

514

            Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

"Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский"

908 0801 1030000000 000 13 645,1 13 645,1 2 313,3 11 331,8 16,95%

515

              Обеспечение деятельности 

учреждения обеспечивающего 

управление в сфере культуры

908 0801 1031226010 000 9 227,0 9 227,0 2 238,3 6 988,7 24,26%

516
                Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений

908 0801 1031226010 110 7 393,3 7 393,3 1 641,8 5 751,5 22,21%

517

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 0801 1031226010 240 1 816,0 1 816,0 596,5 1 219,5 32,85%

518
                Уплата налогов, сборов и 

иных платежей

908 0801 1031226010 850 17,7 17,7 0,0 17,7 0,00%

519

              Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению 

материально-технической базы

908 0801 1031326020 000 88,1 88,1 0,0 88,1 0,00%

520

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 0801 1031326020 240 88,1 88,1 0,0 88,1 0,00%

535 учреждениям

536

            Подпрограмма "Организация и 

координация туристической 

деятельности в городском округе 

Верхотурский"

908 0801 1050000000 000 1 147,6 1 147,6 123,6 1 023,9 10,77%

537
              Обеспечение деятельности 

отдела по туризму

908 0801 1052326010 000 551,7 551,7 123,6 428,1 22,41%

538
                Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений

908 0801 1052326010 110 551,7 551,7 123,6 428,1 22,41%

539
              Организация и проведение 

мероприятий

908 0801 1052426020 000 502,5 502,5 0,0 502,5 0,00%

540

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 0801 1052426020 240 368,0 368,0 0,0 368,0 0,00%

541
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 1052426020 610 134,5 134,5 0,0 134,5 0,00%

542

              Сохранение, возрождение и 

развитие народных художественных 

промыслов

908 0801 1052526030 000 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

543
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 1052526030 610 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

544

              Развитие объектов, 

предназначенных для сохранения, 

возрождения и развития народных 

художественных промыслов

908 0801 1053826050 000 43,4 43,4 0,0 43,4 0,00%

545
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 1053826050 610 43,4 43,4 0,0 43,4 0,00%

546
          Непрограммные направления 

деятельности

908 0801 7000000000 000 136,5 136,5 136,5 0,0 100,00%

547
              Оплата кредиторской 

задолженности

908 0801 7000720080 000 136,5 136,5 136,5 0,0 100,00%

548
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 7000720080 610 136,5 136,5 136,5 0,0 100,00%

549       ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 908 0900 0000000000 000 3,9 3,9 3,9 0,0 100,00%

550
        Другие вопросы в области 

здравоохранения

908 0909 0000000000 000 3,9 3,9 3,9 0,0 100,00%

551
          Непрограммные направления 

деятельности

908 0909 7000000000 000 3,9 3,9 3,9 0,0 100,00%

552
              Оплата кредиторской 

задолженности

908 0909 7000720080 000 3,9 3,9 3,9 0,0 100,00%

553

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 0909 7000720080 240 3,9 3,9 3,9 0,0 100,00%

554
    Дума городского округа Верхотурский 912 0000 0000000000 000 5 174,7 5 174,7 981,2 4 193,5 18,96%

555
      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

912 0100 0000000000 000 5 174,7 5 174,7 981,2 4 193,5 18,96%

556

        Функционирование 

законодательных (представительных) 

органов государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований

912 0103 0000000000 000 5 174,7 5 174,7 981,2 4 193,5 18,96%

557
          Непрограммные направления 

деятельности

912 0103 7000000000 000 5 174,7 5 174,7 981,2 4 193,5 18,96%

558

              Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

912 0103 7000121Б10 000 3 127,1 3 127,1 633,1 2 494,0 20,25%

559

                Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0103 7000121Б10 120 2 468,3 2 468,3 533,3 1 935,0 21,61%

560

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

912 0103 7000121Б10 240 658,8 658,8 99,9 558,9 15,16%

561
              Председатель Думы городского 

округа Верхотурский

912 0103 7000321Б40 000 1 867,6 1 867,6 348,0 1 519,6 18,64%

562

                Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0103 7000321Б40 120 1 867,6 1 867,6 348,0 1 519,6 18,64%

563
              Депутаты Думы городского 

округа Верхотурский

912 0103 7000521Б60 000 180,0 180,0 0,0 180,0 0,00%

564

                Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0103 7000521Б60 120 180,0 180,0 0,0 180,0 0,00%

565
    Счетная палата (контрольный орган) 

городского округа Верхотурский

913 0000 0000000000 000 3 411,4 3 411,4 690,5 2 720,9 20,24%

566
      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

913 0100 0000000000 000 3 411,4 3 411,4 690,5 2 720,9 20,24%

567

        Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

913 0106 0000000000 000 3 411,4 3 411,4 690,5 2 720,9 20,24%

568
          Непрограммные направления 

деятельности

913 0106 7000000000 000 3 411,4 3 411,4 690,5 2 720,9 20,24%

569

              Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

913 0106 7000121Б10 000 1 988,4 1 988,4 351,3 1 637,1 17,67%

570

                Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

913 0106 7000121Б10 120 1 589,2 1 589,2 296,3 1 292,9 18,65%

521

              Создание условий и 

организация массового отдыха 

населения

908 0801 1031426030 000 465,7 465,7 75,1 390,6 16,12%

522
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 1031426030 610 465,7 465,7 75,1 390,6 16,12%

523

              Ремонт зданий и помещений, 

приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 

муниципальных учреждений культуры

908 0801 1031526040 000 149,8 149,8 0,0 149,8 0,00%

524

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 0801 1031526040 240 149,8 149,8 0,0 149,8 0,00%

525

              Осуществление технических 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности в муниципальных 

учреждениях культуры

908 0801 1034026050 000 3 714,5 3 714,5 0,0 3 714,5 0,00%

526

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 0801 1034026050 240 3 714,5 3 714,5 0,0 3 714,5 0,00%

527
            Подпрограмма "Библиотечное 

обслуживание населения"

908 0801 1040000000 000 8 525,1 8 525,1 1 714,4 6 810,7 20,11%

528
              Организация библиотечного 

обслуживания населения

908 0801 1041626010 000 7 366,6 7 366,6 1 714,4 5 652,2 23,27%

529
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 1041626010 610 7 366,6 7 366,6 1 714,4 5 652,2 23,27%

530
              Комплектование книжных 

фондов муниципальных библиотек

908 0801 1041726020 000 198,2 198,2 0,0 198,2 0,00%

531
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 1041726020 610 198,2 198,2 0,0 198,2 0,00%

532

              Информатизация 

муниципальных библиотек, в том числе 

комплектование книжных фондов 

(включая приобретение электронных 

версий книг и приобретение (подписку) 

периодических изданий), приобретение 

компьютерного оборудования и 

лицензионного программного 

обеспечения, подключение 

муниципальных бибилиотек к сети 

"Интернет" и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных 

технологий и оцифровки

908 0801 1043426080 000 100,0 100,0 0,0 100,0 0,00%

533
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 1043426080 610 100,0 100,0 0,0 100,0 0,00%

534
              Капитальный ремонт 

учреждений культуры

908 0801 1043626090 000 860,3 860,3 0,0 860,3 0,00%

535
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 1043626090 610 860,3 860,3 0,0 860,3 0,00%

            Подпрограмма "Организация и 908 0801 1050000000 000 1 147,6 1 147,6 123,6 1 023,9 10,77%

571

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

913 0106 7000121Б10 240 399,2 399,2 55,0 344,2 13,77%

572

              Председатель Счетной палаты 

(контрольный орган) городского округа 

Верхотурский

913 0106 7000421Б50 000 1 423,0 1 423,0 339,2 1 083,8 23,84%

573

                Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

913 0106 7000421Б50 120 1 423,0 1 423,0 339,2 1 083,8 23,84%

574

    Финансовое управление 

Администрации городского округа 

Верхотурский

919 0000 0000000000 000 12 125,1 12 125,1 2 828,6 9 296,5 23,33%

575       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 919 0100 0000000000 000 11 975,1 11 975,1 2 826,7 9 148,4 23,61%

576

        Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

919 0106 0000000000 000 10 512,1 10 512,1 2 072,9 8 439,2 19,72%

577

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Управление муниципальными 

финансами городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

919 0106 1100000000 000 10 512,1 10 512,1 2 072,9 8 439,2 19,72%

578

            Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский 

"Управление муниципальными 

финансами городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

919 0106 1150000000 000 10 512,1 10 512,1 2 072,9 8 439,2 19,72%

579

              Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

919 0106 1151621Б10 000 10 512,1 10 512,1 2 072,9 8 439,2 19,72%

580

                Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

919 0106 1151621Б10 120 9 363,4 9 363,4 1 726,6 7 636,8 18,44%

581

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

919 0106 1151621Б10 240 1 148,7 1 148,7 346,3 802,4 30,14%

582
        Другие общегосударственные 

вопросы

919 0113 0000000000 000 1 463,0 1 463,0 753,9 709,1 51,53%

583

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Управление муниципальными 

финансами городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

919 0113 1100000000 000 1 463,0 1 463,0 753,9 709,1 51,53%

584

            Подпрограмма 

"Совершенствование информационной 

системы управления финансами"

919 0113 1120000000 000 886,7 886,7 695,3 191,4 78,42%

585

              Развитие автоматизированных 

элементов бюджетного процесса на базе 

программных комплексов (Бюджет 

Смарт, Свод СМАРТ)

919 0113 1120920020 000 886,7 886,7 695,3 191,4 78,42%

586

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

919 0113 1120920020 240 886,7 886,7 695,3 191,4 78,42%

587

            Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский 

"Управление муниципальными 

финансами городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

919 0113 1150000000 000 576,3 576,3 58,6 517,7 10,16%

588

              Управление информационными 

технологиями, создание и техническое 

сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в 

сфере реализации муниципальной 

программы

919 0113 1151720020 000 576,3 576,3 58,6 517,7 10,16%
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589

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

919 0113 1151720020 240 576,3 576,3 58,6 517,7 10,16%

590

      ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

919 1300 0000000000 000 150,0 150,0 1,9 148,1 1,24%

591
        Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга

919 1301 0000000000 000 150,0 150,0 1,9 148,1 1,24%

592

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Управление муниципальными 

финансами городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

919 1301 1100000000 000 150,0 150,0 1,9 148,1 1,24%

593
            Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом"

919 1301 1130000000 000 150,0 150,0 1,9 148,1 1,24%

594

              Исполнение обязательств по 

обслуживанию муниципального долга 

городского округа Верхотурский в 

соответствии с программой 

муниципальных заимствований 

городского округа Верхотурский 

заключенными контрактами 

(соглашениями)

919 1301 1131320040 000 150,0 150,0 1,9 148,1 1,24%

595
                Обслуживание 

муниципального долга

919 1301 1131320040 730 150,0 150,0 1,9 148,1 1,24%

596 928 478,6 911 091,8 147 843,0 763 248,7 16,23%ВСЕГО РАСХОДОВ:

Приложение 5 к  Постановлению Администрации городского

округа Верхотурский от ____________2021 г. № _____

"Об исполнении бюджета городского округа Верхотурский
за I квартал 2021 года"

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
в I квартале 2021года на исполнение муниципальным

программам  городского округа Верхотурский
Единица измерения: тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1

    Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы 

до 2025 года"

0100000000 51 611,7 51 611,7 11 484,3 40 127,4 22,25%

2
      Подпрограмма "Развитие архивного дела в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

0110000000 308,0 308,0 55,1 252,9 17,90%

3

      Подпрограмма "Совершенствование 

кадровой политики городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

0120000000 96,0 96,0 6,1 90,0 6,30%

4

      Подпрограмма "Реализация пенсионного 

обеспечения муниципальных служащих до 2025 

года"

0130000000 3 897,0 3 897,0 642,8 3 254,2 16,50%

5

      Подпрограмма "Обеспечение нормативно-

правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский 

до 2025 года"

0140000000 237,0 237,0 6,5 230,5 2,76%

6
      Подпрограмма "Информатизация городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

0150000000 1 760,9 1 760,9 605,0 1 155,9 34,36%

7

      Подпрограмма "Противодействие коррупции 

в городском округе Верхотурский до 2025 года"

0160000000 5,0 5,0 0,0 5,0 0,00%

8

      Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий Свердловской 

области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

0170000000 115,4 115,4 23,3 92,1 20,20%

9

      Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по составлению 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

0180000000 12,5 12,5 8,5 4,0 68,00%

10

      Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы городского округа Верхотурский 

"Развитие муниципальной службы до 2025 года"

0190000000 45 179,9 45 179,9 10 137,0 35 042,9 22,44%

11

    Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

0200000000 10 122,0 10 122,0 2 019,2 8 102,8 19,95%

12

      Подпрограмма "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера"

0210000000 605,9 605,9 5,5 600,4 0,91%

13

      Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера"

0220000000 6 485,5 6 485,5 1 648,9 4 836,6 25,42%

14

      Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности"

0230000000 1 747,7 1 747,7 138,2 1 609,5 7,91%

15
      Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах"

0250000000 243,5 243,5 0,0 243,5 0,00%

16
      Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

граждан городского округа Верхотурский"

0260000000 916,8 916,8 226,5 690,3 24,71%

17

      Подпрограмма "Построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса "Безопасный 

город"

0270000000 122,6 122,6 0,0 122,6 0,00%

18

    Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие транспортного 

обслуживания и дорожного хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

0300000000 56 258,8 56 258,8 6 011,0 50 247,8 10,68%

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы)

Код целевой 

статьи

Сумма средств 

предусмотренн

ая на 2021 год в 

Решении о 

бюджете 

Утвержденны

е бюджетные 

назначения на 

2021 год с 

учетом 

уточнений

Исполнение 

бюджета 

городского 

округа 

Верхотурский 

за 1 квартал 

2021 года

Остаток 

бюджетной 

росписи 

городского 

округа 

Верхотурский

% исполнения 

к бюджету 

городского 

округа 

Верхотурский 

за 1 квартал 

2021 года 

31

      Подпрограмма "Осуществление мероприятий 

по содержанию детских площадок городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

0680000000 571,0 571,0 0,0 571,0 0,00%

32

      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"

0690000000 1 973,0 1 973,0 0,0 1 973,0 0,00%

33

      Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы городского округа Верхотурский 

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройство городского округа Верхотурский 

до 2025 года"

06Б0000000 25 695,4 25 695,4 4 759,6 20 935,9 18,52%

34

    Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

0700000000 6 540,1 6 540,1 366,6 6 173,5 5,61%

35
      Подпрограмма "Обращение с твердыми и 

жидкими бытовыми отходами до 2025 года"

0710000000 5 620,9 5 620,9 366,6 5 254,3 6,52%

36

      Подпрограмма "Содержание 

нецентрализованных источников водоснабжения 

до 2025 года"

0720000000 919,2 919,2 0,0 919,2 0,00%

37

    Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Верхотурский до 2025 

года"

0800000000 6 314,4 6 314,4 1 243,6 5 070,8 19,69%

38
      Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

подростковых клубов до 2025 года"

0810000000 315,0 315,0 65,2 249,8 20,68%

39

      Подпрограмма "Массовая физкультурно-

спортивная работа и подготовка спортивного 

резерва до 2025 года"

0820000000 5 872,0 5 872,0 1 178,4 4 693,6 20,07%

40

      Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 

объектов спорта муниципальной собственности 

городского округа Верхотурский"

0830000000 127,4 127,4 0,0 127,4 0,00%

41

    Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2025 года"

0900000000 34 801,6 34 801,6 11 601,1 23 200,5 33,33%

42

      Подпрограмма "О дополнительных мерах по 

ограничению распространения туберкулёза до 

2025 года"

0910000000 45,0 45,0 1,7 43,3 3,69%

43
      Подпрограмма "Вакцинопрофилактика до 

2025 года"

0920000000 100,0 100,0 0,0 100,0 0,00%

44

      Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

0930000000 100,0 100,0 0,0 100,0 0,00%

45

      Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей на территории городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

0940000000 426,4 426,4 0,0 426,4 0,00%

46
      Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

0950000000 290,0 290,0 1,1 288,9 0,39%

47

      Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоёв населения и 

общественных организаций до 2025 года"

0960000000 244,9 244,9 16,0 228,9 6,53%

48

      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"

0970000000 32 915,3 32 915,3 11 542,3 21 373,0 35,07%

49

      Подпрограмма "Строительство и 

реконструкция объектов социальной 

инфраструктуры городского округа 

Верхотурский"

0990000000 500,0 500,0 0,0 500,0 0,00%

50

      Подпрограмма "Дополнительные меры 

социальной поддержки населения городского 

округа Верхотурский"

09Б0000000 180,0 180,0 40,0 140,0 22,22%

51

    Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие культуры в городском 

округе Верхотурский на 2020-2025 годы"

1000000000 72 605,7 72 605,7 13 343,0 59 262,7 18,38%

52
      Подпрограмма "Развитие культуры и 

искусства"

1010000000 36 179,1 36 179,1 7 061,3 29 117,8 19,52%

53
      Подпрограмма "Организация 

дополнительного образования"

1020000000 10 724,8 10 724,8 2 049,6 8 675,2 19,11%

54

      Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский"

1030000000 13 645,1 13 645,1 2 313,3 11 331,8 16,95%

55
      Подпрограмма "Библиотечное обслуживание 

населения"

1040000000 8 525,1 8 525,1 1 714,4 6 810,7 20,11%

56

      Подпрограмма "Организация и координация 

туристической деятельности в городском округе 

Верхотурский"

1050000000 1 147,6 1 147,6 123,6 1 023,9 10,77%

57       Подпрограмма "Молодежь Верхотурья" 1060000000 2 384,0 2 384,0 80,8 2 303,2 3,39%

58

    Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 

2025 года"

1100000000 12 125,1 12 125,1 2 828,6 9 296,5 23,33%

59

      Подпрограмма "Совершенствование 

информационной системы управления 

финансами"

1120000000 886,7 886,7 695,3 191,4 78,42%

60
      Подпрограмма "Управление муниципальным 

долгом"

1130000000 150,0 150,0 1,9 148,1 1,24%

61

      Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 

2025 года"

1150000000 11 088,4 11 088,4 2 131,4 8 957,0 19,22%

62

    Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие образования городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

1200000000 424 920,1 424 920,1 76 294,8 348 625,3 17,96%

63

      Подпрограмма "Развитие системы 

дошкольного образования в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

1210000000 121 175,1 121 175,1 20 633,7 100 541,4 17,03%

19

      Подпрограмма "Транспортное обслуживание 

населения городского округа Верхотурский до 

2025 года"

0310000000 5 036,0 5 036,0 749,6 4 286,4 14,88%

20

      Подпрограмма "Развитие и обеспечение 

сохранности улично-дорожной сети городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

0320000000 47 555,7 47 555,7 5 261,4 42 294,3 11,06%

21

      Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

0330000000 3 667,1 3 667,1 0,0 3 667,1 0,00%

22

    Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Градостроительное развитие 

территории городского округа Верхотурский до 

2025 года"

0400000000 766,5 766,5 0,0 766,5 0,00%

23

    Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства до 2025 года"

0500000000 493,5 493,5 0,0 493,5 0,00%

24

    Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

0600000000 97 479,8 97 479,8 8 037,0 89 442,8 8,24%

25
      Подпрограмма "Ремонт жилого фонда 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

0620000000 3 079,1 3 079,1 404,9 2 674,2 13,15%

26

      Подпрограмма "Развитие и модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

0630000000 26 541,5 26 335,1 0,0 26 335,1 0,00%

27

      Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

0640000000 50,6 50,6 0,0 50,6 0,00%

28
      Подпрограмма "Развитие газификации в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

0650000000 20 163,9 20 370,2 719,4 19 650,9 3,53%

29

      Подпрограмма "Развитие банного хозяйства 

в городском округе Верхотурский до 2025 года"

0660000000 339,0 339,0 0,0 339,0 0,00%

30
      Подпрограмма "Благоустройство городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

0670000000 19 066,3 19 066,3 2 153,2 16 913,1 11,29%

      Подпрограмма "Осуществление мероприятий 0680000000 571,0 571,0 0,0 571,0 0,00%

64

      Подпрограмма "Развитие системы общего 

образования в городском округе Верхотурский 

до 2025 года"

1220000000 231 768,7 231 768,7 44 657,2 187 111,5 19,27%

65

      Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования в городском 

округе Верхотурский до 2025 года"

1230000000 27 539,9 27 539,9 4 514,6 23 025,3 16,39%

66

      Подпрограмма "Развитие системы 

оздоровления и отдыха детей и подростков в 

городском округе Верхотурский до 2025 

года"

1240000000 11 680,5 11 680,5 1 213,9 10 466,6 10,39%

67

      Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

1250000000 504,4 504,4 48,5 455,9 9,62%

68

      Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 

Верхотурский "Развитие образования городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

1260000000 16 882,6 16 882,6 3 893,1 12 989,5 23,06%

69

      Подпрограмма "Профилактика экстремизма и 

терроризма в городском округе Верхотурский до 

2025 года"

1280000000 15 368,9 15 368,9 1 333,8 14 035,2 8,68%

70

    Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальной 

собственностью городского округа Верхотурский 

до 2025 года"

1300000000 1 730,2 1 730,2 114,6 1 615,6 6,62%

71

    Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

городского округа Верхотурский на 2018 -2024 

годы"

1400000000 124 623,1 107 236,3 2 017,8 105 218,5 1,88%

72

    Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

1500000000 161,5 161,5 0,0 161,5 0,00%

73

      Подпрограмма "Развитие жилищного 

строительства на сельских территориях 

городского округа Верхотурский"

1510000000 161,5 161,5 0,0 161,5 0,00%

74 900 554,1 883 167,3 135 361,6 747 805,7 15,33%ВСЕГО РАСХОДОВ:
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 51

Окончание. Начало на стр. 33-49

Приложение 6 к  Постановлению Администрации городского

округа Верхотурский от ____________2021 г. № _____
"Об исполнении бюджета городского округа Верхотурский

за I квартал 2021 года"

Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский

за I квартал 2021 года

1 2 3 4 5 6

1 Бюджетные кредиты  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте  Российской 

Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 11 168,1 0,0 0,0

2 Получение кредитов от  других бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 15 143,6 0,0 0,0

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 -3 975,5 0,0 0,0

4 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 -26 002,8 0,0

5 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 
919 01 05 02 01 04 0000 510 -932 454,1 -182 128,0 19,5

6 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов
919 01 05 02 01 04 0000 610 932 454,1 156 125,2 16,7

7 Итого источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 
11 168,1 -26 002,8 0,0

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование источников внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета 
Код

% исполнения 

к бюджету 

городского 

округа 

Верхотурский 

за 1 квартал 

2021 года 

Фактическое 

исполнение  за 

1 квартал 2021 

года, в тысячах 

рублей

Сумма 

предусмотрен-

ная на 2021 

год в Решении 

о бюджете,          

в тысячах 

рублей

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.04.2021 г. № 282
г. Верхотурье

Об организации сельскохозяйственной
ярмарки "Сад и Дача" на территории

городского округа Верхотурский

В целях реализации постановления Правительства Свердловс-
кой области от 07.12.2017 г. № 908-ПП "Об утверждении Порядка
организации ярмарок на территории Свердловской области и про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них", поста-
новления Администрации городского округа Верхотурский от
15.03.2019 г. № 192 "Об утверждении Порядка организации ярма-
рок на территории городского округа Верхотурский и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них", для поддер-
жки местных товаропроизводителей, физических лиц, создавших
крестьянские (фермерские) хозяйства и/или ведущих личное (под-
собное) хозяйство, а также членов садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений и поддержания стабильно-
сти потребительского рынка, руководствуясь Уставом городско-
го округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести сельскохозяйственную ярмарку "Сад и Дача" 06 и

28 мая 2021 года с 9:00 часов до 17:00 часов.
2. Установить место для организации и проведения ярмарки на

территории городского округа Верхотурский по адресу: г. Вер-
хотурье, с улиц Советская, 1 и К. Маркса, 2 (прилегающая терри-
тория досугового центра, библиотеки, многофункционального
центра) до перекрестка улиц К. Маркса - Ершова.

3. Установить персональную ответственность организатора
ярмарки ООО "Фонд развития и поддержки сельского хозяйства"
(Обыденнов Д.С.) за соблюдение санитарно-эпидемиологических
требований, установленных Указом Губернатора Свердловской
области от 18 марта 2020 года № 100-УГ "О введении на террито-
рии Свердловской области режима повышенной готовности и при-

нятии дополнительных мер по защите населения от новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV)".

4. Рекомендовать жителям и гостям г. Верхотурье соблюдение
санитарно-эпидемиологических требований, установленных пун-
ктом 4 Указа Губернатора Свердловской области от 18 марта
2020 года № 100-УГ "О введении на территории Свердловской
области режима повышенной готовности и принятии дополни-
тельных мер по защите населения от новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV)" (использовать индивидуальные средства
защиты дыхательных путей (санитарно-гигиенические маски, рес-
пираторы), а также соблюдать дистанцию до других граждан не
менее 1,5 метра.

5. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.):

1) принять необходимые меры по обеспечению безопасности
населения и охране общественного порядка в местах проведения
праздничных мероприятий;

2) установить посты блокирования дорожного движения на
перекрестке улиц К. Маркса - Ершова с 09.00 до 16.00 часов.

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.04.2021 г. № 286
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе

Верхотурский до 2025 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 27.09.2019 г. № 792

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 06 мая 2019 года № 373 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", на основании справок об из-
менении сводной бюджетной росписи бюджета городского округа
и лимитов бюджетных обязательств на 2021 финансовый год от
20.01.2021 № 6, от 12.04.2021 № 25, руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2025 года", утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 27.09.2019 г. № 792 "Об утвер-
ждении муниципальной программы городского округа Верхотур-
ский "Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2025 года" (с изменениями, внесенными постановлениями Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 05.02.2020 № 72,
от 17.02.2020 г. № 114, от 24.04.2020 г. № 281, от 22.05.2020 г. №



Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации, тыс. рублей 

Общий планируемый объем финансирования по 
подпрограмме составит: 12194,20 тыс.рублей: 
в том числе:  
1)за счет средств федерального бюджета – 218,94 
тыс.рублей, в том числе: 
2020 год – 57,90 тыс.руб.; 
2021 год – 161,04 тыс.руб.; 
2022 год – 0 тыс.руб.; 
2023 год – 0 тыс.руб.; 
2024 год – 0 тыс.руб.; 
2025 год – 0 тыс.руб. 
средства уточняются ежегодно по результатам отбора;  
2)за счет средств областного бюджета – 896,26 
тыс.рублей, в том числе: 
2020 год – 268,90 тыс.руб.; 
2021 год – 627,36 тыс.руб.; 
2022 год – 0 тыс.руб.; 
2023 год – 0 тыс.руб.; 
2024 год – 0 тыс.руб.; 
2025 год – 0 тыс.руб. 
средства уточняются ежегодно по результатам отбора;  
3)за счет средств местного бюджета – 2990,40 
тыс.рублей, в том числе: 
2020 год – 724,40 тыс.руб.; 
2021 год – 426,40 тыс.руб.; 
2022 год – 525,60 тыс.руб.; 
2023 год – 262,80 тыс.руб.; 
2024 год – 525,60 тыс.руб.; 
2025 год – 525,60 тыс.руб. 
4)за счет привлеченных внебюджетных средств  - 8088,60 
тыс.рублей, в том числе: 
2020 год – 598,80 тыс. руб.; 
2021 год – 1182,60 тыс.руб.; 
2022 год – 1576,80 тыс.руб.; 
2023 год – 1576,80 тыс.руб.; 
2024 год – 1576,80 тыс.руб.; 
2025 год – 1576,80 тыс.руб. 
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358, от 21.10.2020 г. №732, от 01.02.2021 № 60), внести следую-
щие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Социальная политика в городском округе Верхо-
турский до 2025 года" раздел "Объемы финансирования муници-
пальной программы по годам реализации, тыс.рублей" изложить
в следующей редакции:

2) цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Социальная политика в городс-
ком округа Верхотурский до 2025 года" изложить в новой редак-
ции в соответствии с приложением к настоящему постановлению;

3) план мероприятий по выполнению муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Социальная политика в городс-
ком округе Верхотурский до 2025 года" изложить в новой редакции
в соответствии с приложением к настоящему постановлению;

4) подпрограмму 4 "Обеспечение жильем молодых семей на
территории городского округа Верхотурский до 2025 года" изло-
жить в новой редакции в соответствии с приложением к настояще-
му постановлению.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

Общий объем финансирования по программе до 2025 
года: 229824,00 руб.: 
в том числе:  
2020 год – 43587,00 тыс. руб. 
2021 год – 36772,60 тыс. руб. 
2022 год – 39555,10 тыс. руб. 
2023 год – 38077,70 тыс. руб. 
2024 год – 35915,80 тыс. руб. 
2025 год – 35915,80 тыс. руб. 
из них: 
федеральный бюджет: 35185,84 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 5944,6 тыс. руб. 
2021 год – 5505,84 тыс. руб. 
2022 год – 5343,30 тыс. руб. 
2023 год – 5343,30 тыс. руб. 
2024 год – 6524,40 тыс. руб. 
2025 год – 6524,40 тыс. руб. 
областной бюджет: 165858,86 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 27215,20тыс. руб. 
2021 год – 28197,86 тыс. руб. 
2022 год – 28744,80 тыс. руб. 
2023 год – 29895,40 тыс. руб. 
2024 год – 25902,80 тыс. руб. 
2025 год – 25902,80 тыс. руб. 
местный бюджет: 18588,30 тыс. руб. 
в том числе:  
2020 год – 9828,40 тыс. руб. 
2021 год – 1886,30 тыс. руб. 
2022 год – 1787,80 тыс. руб. 
2023 год – 1262,20 тыс. руб. 
2024 год – 1911,80 тыс. руб. 
2025 год – 1911,80 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 10191,0 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 598,80 тыс. руб. 
2021 год – 1182,60 тыс. руб. 
2022 год – 3679,20 тыс. руб. 
2023 год – 1576,80 тыс. руб. 
2024 год – 1576,80 тыс. руб. 
2025 год – 1576,80 тыс. руб. 

 

Подпрограмма 4
"Обеспечение жильем молодых семей на территории

городского округа Верхотурский до 2025 года" муници-
пальной программы городского округа Верхотурский

"Социальная политика в городском округе Верхотурский
до 2025 года"

Паспорт подпрограммы 4
"Обеспечение жильем молодых семей на территории

городского округа Верхотурский до 2025 года"

Раздел 1. Характеристика и анализ состояния сферы
реализации подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей на территории городского округа

Верхотурский до 2025 года"
Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий

является важнейшим направлением жилищной политики Российс-
кой Федерации.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Администрация городского округа Верхотурский  

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020 – 2025 годы 

Основание для разработки Постановление Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010г. №1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017г. №1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Свердловской области от 
24.10.2013г. № 1296-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2024 года» 

Цели и задачи  
подпрограммы 

Цель: 
1) предоставление финансовой поддержки в решении 
жилищной проблемы молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий; 
Задачи: 
1) предоставление социальных выплат молодым семьям – 
участникам мероприятия по предоставлению социальных 
выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья  

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы 

1) количество молодых семей, получивших социальную 
выплату на улучшение жилищных условий 

Объемы финансирования Общий планируемый объем финансирования по 
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На федеральном уровне с 2002 по 2017 год реализовыва-
лась подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" фе-
деральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы.
С 1 января 2018 года мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей реализуются в рамках основного мероприятия
"Обеспечение жильем молодых семей" государственной про-
граммы Российской Федерации "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации", утвержденной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 "Об
утверждении государственной программы Российской Феде-
рации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации". С 2019
года наименование основного мероприятия "Обеспечение жи-
льем молодых семей" изменено на мероприятия по обеспече-
нию жильем молодых семей ведомственной целевой програм-
мы "Оказание государственной поддержки гражданам в обес-
печении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"  го-
сударственной программы Российской Федерации "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации".

В Свердловской области финансовая поддержка молодых граж-
дан при обеспечении жильем целенаправленно осуществляется с
2003 года.

На территории городского округа Верхотурский с использо-
ванием бюджетных средств в 2011-2018 годах жилищные условия
улучшили 11 молодых семей.

В то же время по состоянию на 01 января 2019 года количество
молодых семей, состоящих на учете для предоставления социальных
выплат на приобретение или строительство жилья составляет 8
семей.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на ры-
нок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный
уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита,
они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кре-
дита. Молодые семьи в основном являются приобретателями пер-
вого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности
жилого помещения, которое можно было бы использовать в каче-
стве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении
ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же они не име-
ют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Од-
нако данная категория населения имеет хорошие перспективы ро-
ста заработной платы по мере повышения квалификации, и госу-
дарственная помощь в предоставлении средств на уплату перво-
начального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов
или займов будет являться для молодых семей хорошим стимулом
дальнейшего профессионального роста.

Другая категория молодых семей имеет возможность накопить
на первоначальный взнос по ипотечному жилищному кредиту и
самостоятельно приобрести жилье с привлечением средств данно-
го кредита. Однако, находясь в репродуктивном возрасте, многие
молодые семьи после вступления в брак принимают решение о
рождении ребенка. В период по уходу за новорожденным ребен-
ком платежеспособность молодой семьи резко снижается в связи с
тем, что один из молодых родителей находится в отпуске по уходу
за ребенком и получает пособие, а не полноценную заработную
плату.

В целях предоставления финансовой поддержки молодым се-
мьям при обеспечении жильем в составе муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Социальная политика в го-
родском округе Верхотурский до 2025 года" предусмотрена под-
программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории
городского округа Верхотурский до 2025 года".

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы ста-
нет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной
части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации,

как в городском округе Верхотурский, так и в целом по Свердловс-
кой области. Решение жилищной проблемы молодых семей позволит
сформировать экономически активный слой населения.

К наиболее серьезным рискам реализации Подпрограммы можно
отнести такие риски, как изменение региональной нормативно-
правовой базы в части сокращения или прекращения финансиро-
вания областных целевых программ и неэффективное управление
Подпрограммой.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей на территории

городского округа Верхотурский до 2025 года"
1. Цели и задачи Подпрограммы, сроки её реализации приведе-

ны в паспорте муниципальной программы и в паспорте Подпрог-
раммы.

2. Условия досрочного прекращения реализации Подпрограм-
мы могут быть достижение целей и выполнение задач Подпрог-
раммы.

3. Целевые показатели Подпрограммы приведены в приложе-
нии № 1 к муниципальной программе.

Раздел 3.План мероприятий по выполнению подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей на территории

городского округа Верхотурский до 2025 года"
1. План мероприятий по выполнению Подпрограммы приве-

ден в приложении № 2 к муниципальной программе.
2. Исполнителем Подпрограммы является Администрация го-

родского округа Верхотурский.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей на территории

городского округа Верхотурский до 2025 года"
1. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет

12194,20 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), средства
областного бюджета и при наличии федерального бюджета, опре-
деляются по результатам отбора муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, бюджетам
которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья. Объемы финансирования Подпрограммы по источ-
никам финансирования, годам реализации, приведены в приложе-
нии № 2 к муниципальной программе городского округа Верхо-
турский "Социальная политика в городском округе Верхотурс-
кий до 2025 года".

Объем финансирования Подпрограммы на предоставление со-
циальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья (далее - социальная выплата) определен исходя из
установленных Подпрограммой расчетных нормативов социальных
выплат, а также условий привлечения собственных средств моло-
дых семей, по организационным мероприятиям - исходя из количе-
ства документов и стоимости одного документа, необходимых для
обеспечения реализации Подпрограммы.

2. Средства местного бюджета планируются для реализации
мероприятий по предоставлению молодым семьям социальных
выплат исходя из доли софинансирования, установленной Под-
программой.

Объемы средств местного бюджета для реализации мероприятий
Подпрограммы по предоставлению молодым семьям социальных
выплат отражаются в соглашениях, заключаемых между Админист-
рацией городского округа Верхотурский и Министерством строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области, мест-
ным бюджетам которых из областного бюджета предоставляются
субсидии на реализацию муниципальной подпрограммы.

3. Объем средств федерального бюджета определяется ежегод-
но по результатам распределения субсидий из федерального бюд-
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жета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансиро-
вание расходных обязательств субъектов Российской Федерации
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы.

При подтверждении права на получение средств федерального
бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы по резуль-
татам произведенного отбора, в муниципальную программу го-
родского округа Верхотурский "Социальная политика в городс-
ком округе Верхотурский до 2025 года" и подпрограмму вносят-
ся изменения в части объемов финансирования мероприятий Под-
программы 4 и целевых показателей.

4. Внебюджетные средства планируются на приобретение жи-
лого помещения или строительство индивидуального жилого дома
молодыми семьями (собственные и заемные средства молодых се-
мей), получающими социальные выплаты за счет бюджетных
средств.

Раздел 5.Механизм реализации подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей на территории

городского округа Верхотурский до 2025 года"
1. Заказчиком Подпрограммы является Администрация город-

ского округа Верхотурский (далее - Администрация).
2. Администрация осуществляет следующие функции:
1) осуществляют действия по признанию молодых семей нуж-

дающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

2) принимают решение о признании либо об отказе в признании
молодых семей участниками мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание го-
сударственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оп-
лате жилищно-коммунальных услуг" государственной програм-
мы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации" (далее - участник мероприятия программы);

3) формируют списки молодых семей - участников мероприя-
тия, изъявивших желание получить социальную выплату по му-
ниципальному образованию в Свердловской области в планируе-
мом году;

4) ежегодно определяют объем средств, выделяемых из местного
бюджета на финансирование социальных выплат молодым семьям;

5) выдают молодым семьям в установленном порядке свиде-
тельства о праве на получение социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства;

6) устанавливают среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра
общей площади жилого помещения на территории муниципально-
го образования в Свердловской области;

7) представляют отчетные материалы Министерству строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области (далее -
Министерство) об использовании субсидии, предоставленной в
рамках реализации Подпрограммы 4 из областного бюджета;

8) обеспечивает освещение целей и задач Подпрограммы 4 в
средствах массовой информации.

3. В рамках реализации Подпрограммы молодым семьям, нуж-
дающимся в улучшении жилищных условий, предоставляется го-
сударственная финансовая поддержка в форме социальных выплат.

Право на улучшение жилищных условий с использованием со-
циальной выплаты предоставляется молодой семье только один раз.

4. Участие в мероприятии ведомственной целевой программы
является добровольным.

5. Условием предоставления социальной выплаты является на-
личие у молодой семьи помимо права на получение средств соци-
альной выплаты дополнительных средств - собственных средств
или средств, полученных по кредитному договору (договору зай-
ма) на приобретение жилого помещения или строительство жило-
го дома, в том числе по ипотечному жилищному кредиту (займу),
необходимых для оплаты строительства жилого дома или приоб-
ретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств

молодой семьей также могут быть использованы средства (часть
средств) материнского (семейного) капитала и областного мате-
ринского капитала.

Условием участия в мероприятии и предоставления социаль-
ной выплаты является согласие совершеннолетних членов моло-
дой семьи на обработку органами местного самоуправления, ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской
области, федеральными органами исполнительной власти персо-
нальных данных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персо-
нальных данных".

6. Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помеще-

ния (за исключением случаев, когда оплата цены договора купли-
продажи предусматривается в составе цены договора с уполномо-
ченной организацией на приобретение жилого помещения на пер-
вичном рынке жилья);

2) для оплаты цены договора строительного подряда на строи-
тельство жилого дома (далее - договор строительного подряда);

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паево-
го взноса в полном размере, после уплаты которого жилое поме-
щение переходит в собственность молодой семьи (в случае если
молодая семья или один из супругов в молодой семье является
членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопи-
тельного кооператива (далее - кооператив));

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищ-
ного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа (да-
лее - жилищный кредит) на приобретение жилого помещения по
договору купли-продажи или строительство жилого дома;

5) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией
на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения на
первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора
купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предус-
мотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оп-
лату услуг указанной организации;

6) для погашения суммы основного долга (части суммы основ-
ного долга) и уплаты процентов по жилищным кредитам на приоб-
ретение жилого помещения или строительство жилого дома или по
кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищно-
го кредита на приобретение жилого помещения или строительство
жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комис-
сий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным
жилищным кредитам или кредитам (займам) на погашение ранее
предоставленного жилищного кредита;

7) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве,
который предусматривает в качестве объекта долевого строитель-
ства жилое помещение, содержащего одно из условий привлечения
денежных средств участников долевого строительства, установлен-
ных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации" (далее - договор участия в доле-
вом строительстве), или уплаты цены договора уступки участни-
ком долевого строительства прав требований по договору участия
в долевом строительстве (далее - договор уступки прав требований
по договору участия в долевом строительстве);

8) для уплаты первоначального взноса при получении жилищ-
ного кредита на уплату цены договора участия в долевом строи-
тельстве, на уплату цены договора уступки прав требований по
договору участия в долевом строительстве;

9) для погашения суммы основного долга (части суммы основ-
ного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту на упла-
ту цены договора участия в долевом строительстве или на уплату
цены договора уступки прав требований по договору участия в
долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ра-
нее предоставленного жилищного кредита на уплату цены догово-
ра участия в долевом строительстве или на уплату цены договора
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уступки прав требований по договору участия в долевом строи-
тельстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и
пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жи-
лищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее
предоставленного жилищного кредита).

6(1). Социальная выплата не может быть использована на при-
обретение жилого помещения у близких родственников (супруга
(супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе
усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и
неполнородных братьев и сестер).

7. Социальные выплаты молодым семьям предоставляются в
соответствии с положениями подпрограммы.

8. Право молодой семьи - участницы мероприятия программы
на получение социальной выплаты удостоверяется именным до-
кументом - свидетельством о праве на получение социальной вып-
латы (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой.

9. Выдача свидетельства о праве на получение социальной вып-
латы по форме, утвержденной Правительством Российской Феде-
рации на основании решения о включении молодой семьи в список
участников мероприятия, изъявивших желание получить соци-
альную выплату, осуществляется органом местного самоуправ-
ления муниципального образования, отобранного субъектом Рос-
сийской Федерации для участия в подпрограмме, в соответствии с
выпиской из утвержденного органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации списка молодых семей - претен-
дентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

Оплата изготовления бланков  свидетельств о праве на получе-
ние социальной выплаты осуществляется органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации за счет средств бюд-
жета субъекта Российской Федерации, предусматриваемых на фи-
нансирование мероприятия ведомственной целевой программы.
Бланки свидетельств передаются в органы местного самоуправле-
ния в соответствии с количеством молодых семей - претендентов
на получение социальных выплат в соответствующем году.

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
вправе принять решение об отказе от оформления свидетельств о
праве на получение социальной выплаты на бланках и об оформле-
нии свидетельств о праве на получение социальной выплаты на
стандартных листах формата А4 (210 мм х 297 мм) или А5 (148 х
210 мм). В случае принятия такого решения орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации направляет в органы
местного самоуправления номера свидетельств о праве на получе-
ние социальной выплаты в соответствии с количеством молодых
семей - претендентов на получение социальных выплат в соответ-
ствующем году.

10. Срок действия свидетельства о праве на получение соци-
альной выплаты составляет не более 7 месяцев с даты выдачи,
указанной в этом свидетельстве.

11. Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк,
отобранный Министерством для обслуживания средств, предус-
мотренных на предоставление социальных выплат, где на имя чле-
на молодой семьи открывается банковский счет, предназначенный
для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелец
свидетельства заключает договор банковского счета с банком по
месту приобретения жилья.

12. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утвер-
ждения Министерством списков молодых семей - претендентов на
получение социальной выплаты, указывается в свидетельстве о
праве на получение социальной выплаты и остается неизменным в
течение всего срока его действия.

13. Участниками мероприятия в целях предоставления соци-
альных выплат на приобретение (строительство) жилья призна-
ются молодые семьи, признанные участниками подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2015-2020 годы (постановление правитель-
ства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 "О реализации
отдельных мероприятий государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации"), основ-

ного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государ-
ственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации", утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 "Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации", и молодые семьи, не имею-
щие детей, молодые семьи, имеющие одного ребенка и более, где
один из супругов не является гражданином Российской Федера-
ции, а также неполные молодые семьи, состоящие из одного моло-
дого родителя, являющегося гражданином Российской Федера-
ции, и одного ребенка и более, соответствующие следующим тре-
бованиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в непол-
ной семье на день принятия решения о включении молодой семьи
- участницы мероприятия в список претендентов на получение
социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении
в соответствии с пунктом 14 настоящего раздела;

3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит,
либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты (далее - платежеспособность).

14. Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются мо-
лодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также моло-
дые семьи, признанные для цели участия в мероприятии ведом-
ственной целевой программы органами местного самоуправления
по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых по-
мещениях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые
установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимо-
сти от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности
общей площадью жилого помещения учитывается суммарный раз-
мер общей площади всех пригодных для проживания жилых поме-
щений, занимаемых членами молодой семьи по договорам соци-
ального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого
помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой
семьи на праве собственности.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности
общей площадью жилого помещения в случае использования со-
циальной выплаты в соответствии с подпунктами 6 и 9 пункта 6
настоящего раздела не учитывается жилое помещение, приобре-
тенное (построенное) за счет средств жилищного кредита, предус-
мотренного указанными подпунктами, обязательства по которо-
му полностью не исполнены, либо не исполнены обязательства по
кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищно-
го кредита.

15. Молодая семья признается платежеспособной, если разни-
ца между расчетной стоимостью жилья, используемой для расче-
та социальной выплаты, и размером социальной выплаты меньше
или равна сумме средств, подтвержденных документами, пред-
ставленными молодой семьей для расчета платежеспособности.

16. Для расчета платежеспособности молодая семья может пред-
ставить следующие документы:

1) справку из кредитной организации, в которой указан размер
кредита (займа), который может быть предоставлен одному из
членов молодой семьи, исходя из совокупного дохода семьи;

2) справку организации, предоставляющей заем, в которой
указан размер предоставляемого займа одному из супругов мо-
лодой семьи;

3) выписку о наличии средств в рублях на банковском счете
одного из членов молодой семьи. Счет должен находиться в банке,
расположенном на территории Российской Федерации. Счет в бан-
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ке должен быть открыт в рублях;
4) копию соглашения (договора займа) о предоставлении одно-

му из членов молодой семьи займа на приобретение жилья. Копия
соглашения (договора займа) представляется вместе с оригиналом
для удостоверения его подлинности;

5) заявление о наличии государственного материнского (семей-
ного) капитала, который она планирует использовать на приобре-
тение жилого помещения или строительство жилого дома с ис-
пользованием средств социальной выплаты на приобретение жи-
лого помещения или строительство жилого дома и просит учесть
средства государственного материнского (семейного) капитала при
расчете платежеспособности;

6) заявление о наличии областного материнского (семейного)
капитала, который она планирует использовать на приобретение
жилого помещения или строительство жилого дома с использова-
нием средств социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения или строительство жилого дома и просит учесть средства
областного материнского (семейного) капитала при расчете плате-
жеспособности.

17. При расчете платежеспособности молодой семьи учитыва-
ются документы, указанные в пункте 16 настоящего раздела:

1) в совокупности либо отдельно по желанию молодой семьи;
2) представленные одним из членов молодой семьи, который не

является гражданином Российской Федерации.
18. При расчете платежеспособности с использованием госу-

дарственного материнского (семейного) капитала Администрация
запрашивает сведения о размере (оставшейся части) государствен-
ного материнского (семейного) капитала в территориальном орга-
не Государственного учреждения - Отделения Пенсионного Фон-
да Российской Федерации по Свердловской области, в котором
находится дело лица (заявителя), имеющего право на государствен-
ную поддержку.

19. При расчете платежеспособности с использованием област-
ного материнского (семейного) капитала Администрация запра-
шивает сведения о размере (оставшейся части) областного мате-
ринского (семейного) капитала в территориальном отраслевом
исполнительном органе государственной власти Свердловской
области - Управлении социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области, оформившем областной
материнский капитал.

20. Сведения о размере (оставшейся части) государственного
материнского (семейного) капитала и сведения о размере (остав-
шейся части) областного материнского (семейного) капитала мо-
гут быть представлены молодой семьей по ее желанию.

21. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из
размера общей площади жилого помещения, установленной для се-
мей разной численности, количества членов молодой семьи - участ-
ницы мероприятия ведомственной целевой программы и норматива
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городскому округу
Верхотурский, в котором молодая семья включена в список участ-
ников мероприятия ведомственной целевой программы. Норматив
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городскому округу
Верхотурский устанавливается постановлением Администрации
городского округа Верхотурский, но не выше средней рыночной
стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по субъекту Российс-
кой Федерации, определяемой Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в кото-
рой один из супругов не является гражданином Российской Феде-
рации, производится исходя из размера общей площади жилого
помещения, установленного для семей разной численности с учетом
членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

22. Размер общей площади жилого помещения, с учетом кото-
рой определяется размер социальной выплаты, составляет:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или один
молодой родитель и ребенок) - 42 кв. метра;

для семьи численностью 3 и более человек, включающей поми-
мо молодых супругов одного ребёнка и более (либо семьи, состо-
ящей из одного молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв.

метров на каждого члена семьи.
23.Расчетная (средняя) стоимость жилья, принимаемая при рас-

чете размера социальной выплаты, определяется по формуле:  СтЖ
= Н x РЖ, где:

Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по
муниципальному образованию, определяемый в соответствии с
требованиями Подпрограммы;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяе-
мый в соответствии с требованиями Подпрограммы.

23. Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
а) 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для мо-

лодых семей, не имеющих детей;
б) 40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для мо-

лодых семей, имеющих одного ребёнка и более, а также для непол-
ных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и
одного ребёнка или более.

Социальная выплата может выплачиваться за счет средств бюд-
жетов всех уровней.

24. Для молодых семей доля социальной выплаты за счет средств
местного бюджета составляет не менее 10 процентов расчетной
стоимости жилья, доля суммы средств областного и федерального
бюджетов составляет не более 25 и 30 процентов расчетной сто-
имости жилья в зависимости от состава семьи.

25. Средства областного бюджета в форме субсидий на предо-
ставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья перечисляются в доход бюджета городско-
го округа Верхотурский, в случае прохождения отбора муници-
пальных образований, бюджетам которых могут быть предостав-
лены субсидии на предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья.

26. В софинансировании социальных выплат могут участво-
вать организации, за исключением организаций, предоставляю-
щих кредиты (займы) на приобретение или строительство жилья,
в том числе ипотечные жилищные кредиты. Софинансирование
может осуществляться в форме предоставления дополнительных
финансовых средств на софинансирование социальных выплат, при
этом доля всех бюджетов не подлежит изменению, предоставления
материально-технических ресурсов на строительство жилья для
молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой
программы. Также могут предоставляться иные формы поддерж-
ки. Конкретные формы участия организаций в реализации Под-
программы определяются в соглашениях, заключаемых между
организациями и органами местного самоуправления в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Правитель-
ства Свердловской области.

27. Специалисты - члены молодых семей, занятые перспективны-
ми исследованиями и разработками в области создания наукоемкой
и высокотехнологичной продукции для нужд обороны и безопасно-
сти государства, могут участвовать в мероприятии ведомственной
целевой программы, а также претендовать на дополнительную под-
держку организаций-работодателей. Форма дополнительной под-
держки определяется организациями-работодателями.

28. В случае если местному бюджету муниципального образова-
ния выделена субсидия (средства из федерального и областного бюд-
жетов) на предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья и при этом в местном бюджете
недостаточно средств для обеспечения софинансирования, то сред-
ства местного бюджета городского округа Верхотурский подлежат
увеличению до минимального достаточного размера, необходимого
для софинансирования социальных выплат молодым семьям.

В случае если из федерального бюджета областному бюджету
на софинансирование расходных обязательств на предоставление
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья выделена субсидия и при этом размер указанной суб-
сидии меньше запрашиваемого предельного размера средств фе-
дерального бюджета для софинансирования мероприятий подпрог-
раммы, средства предусмотренные в областном бюджете и мест-
ных бюджетах муниципальных образований, учитываемые при
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распределении субсидии, уменьшению не подлежат.
В случае когда после зачисления социальных выплат в бюджете

городского округа Верхотурский сложился остаток средств мест-
ного бюджета, областного или, при наличии, федерального бюд-
жета, выделенных в качестве субсидии на предоставление соци-
альных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья в текущем финансовом году (далее - остаток средств), он
направляется на предоставление социальной выплаты молодой
семье, следующей по списку молодых семей - участников мероп-
риятия ведомственной целевой программы, изъявивших желание
получить социальную выплату по городскому округу Верхотур-
ский в конкретном году. Применяется в случае, если остаток средств
местного бюджета равен либо составляет более половины размера
социальной выплаты, которую необходимо предоставить следую-
щей по списку муниципального образования, расположенного на
территории Свердловской области, молодой семье, с учетом вне-
сения всех изменений в список молодых семей - претендентов на
получение социальных выплаты в очередном финансовом году.

Решение об увеличении доли местного бюджета принимается
городским округом Верхотурский и направляется в Министер-
ство. Если решение об увеличении доли средств местного бюджета
не принимается органом местного самоуправления, остаток средств
возвращается в областной бюджет в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

В случае получения субсидии из областного бюджета на предо-
ставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья, средства местного бюджета, заявленные
на отбор и с учетом которых произведено распределение субси-
дии, будут направлены в полном  объеме на исполнение расходных
обязательств по выданным молодым семьям свидетельствам о праве
на получение социальной выплаты в конкретном финансовом году,
а в случае если в пределах финансового года обязательства по
выданным свидетельствам не исполнены, обязательства местного
бюджета переносятся на следующий финансовый год до оконча-
ния обязательственного срока.

29. Отбор банков для участия в реализации мероприятий ве-
домственной целевой программы осуществляет Министерство в
соответствии с установленными на федеральном уровне критери-
ями для обслуживания средств, предоставляемых в качестве соци-
альных выплат молодым семьям.

30. При необходимости Министерство проводит отбор упол-
номоченных организаций, осуществляющих оказание услуг для
молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой
программы по приобретению жилого помещения на первичном
рынке жилья. Критерии отбора уполномоченных организаций,
требования к ним и правила оказания ими услуг определяются
уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.

Раздел 6.Порядок формирования списка молодых семей -
участников мероприятия ведомственной целевой

программы, изъявивших желание получить социальную
выплату  по городскому округу Верхотурский

1. Настоящий Порядок определяет формирования списка мо-
лодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату, по муниципальному образованию.
В список включаются молодые семьи, признанные органом мест-
ного самоуправления участниками мероприятия, установленных
постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 № 1050.

2. Для участия в мероприятии  программы в целях использова-
ния социальной выплаты в соответствии с подпунктами 1-5, 7 и 8
пункта 6 раздела 5 настоящей подпрограммы, молодая семья по-
дает в Администрацию городского округа Верхотурский следую-
щие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 1 в 2 экземпля-
рах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты
принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) копия документов, удостоверяющих личность каждого чле-

на семьи;
3) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распро-

страняется);
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуж-

дающейся в жилых помещениях;
5) документы, подтверждающие признание молодой семьи как

семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социаль-
ной выплаты;

6) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета каждого члена
семьи.

2.1. Для участия в мероприятии программы в целях использо-
вания социальной выплаты в соответствии с подпунктами 6 и 9
пункта 6 раздела 5 настоящей подпрограммы молодая семья пода-
ет в Администрацию городского округа Верхотурский по месту
следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 1 в 2 экземпля-
рах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты
принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого чле-
на семьи;

3) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распро-
страняется);

4) выписка (выписки) из Единого государственного реестра
недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приоб-
ретенное (построенное) с использованием средств жилищного кре-
дита, либо при незавершенном строительстве жилого дома дого-
вор строительного подряда или иные документы, подтверждаю-
щие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на
строительство), - в случае использования социальной выплаты в
соответствии с подпунктом 6 пункта 6 раздела 5 настоящей под-
программы;

5) копия договора участия в долевом строительстве (договора
уступки прав требований по договору участия в долевом строи-
тельстве) - в случае использовании социальной выплаты в соответ-
ствии с подпунктом 9 пункта 6 раздела 5 настоящей подпрограммы;

6) копия договора жилищного кредита;
7) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предос-

тавленного жилищного кредита - в случае использования соци-
альной выплаты для погашения суммы основного долга (части
суммы основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу)
на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

8) документ, подтверждающий, признание молодой семьи нуж-
дающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 14 разде-
ла 5 подпрограммы на день заключения договора жилищного кре-
дита, указанного в подпункте 6 настоящего пункта;

9) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы
основного долга по жилищному кредиту или кредиту (займу) на
погашение ранее предоставленного жилищного кредита, для пога-
шения которого используется социальная выплата, и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование соответствующим
кредитом;

10) копия документа, подтверждающего регистрацию в систе-
ме индивидуального (персонифицированного) учета каждого чле-
на семьи.

3. Документы, предусмотренные пунктами 2 или 2.1 настояще-
го Порядка, могут быть поданы от имени молодой семьи одним из
ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом
при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

4. Администрация городского округа Верхотурский органи-
зует работу по проверке сведений, содержащихся в документах,
предусмотренных пунктами 2 или 2.1 настоящего Порядка, и в 10-
дневный срок со дня представления этих документов принимает
решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи
участницей мероприятий программы. О принятом решении моло-
дая семья письменно уведомляется органом местного самоуправ-
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ления в 5-дневный срок.
5. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участ-

ницей мероприятия программы являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотрен-

ным пунктом 13 раздела 5 настоящей подпрограммы;
б) непредставление или представление не в полном объеме доку-

ментов, предусмотренных пунктами 2 и 2.1 настоящего раздела;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных

документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных усло-

вий с использованием социальной выплаты или иной формы госу-
дарственной поддержки за счет средств федерального бюджета, за
исключением средств (части средств) материнского (семейного)
капитала, а также мер государственной поддержки семей, имею-
щих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищ-
ным кредитам, предусмотренных Федеральным законом "О мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей, в части пога-
шения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)
и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "Об
актах гражданского состояния".

6. Повторное обращение с заявлением об участии в мероприя-
тии ведомственной целевой программы допускается после устра-
нения оснований для отказа, предусмотренных пунктом 5 настоя-
щего раздела.

7. В список молодых семей - участников мероприятия, изъявив-
ших желание получить социальную выплату по муниципальному
образованию городской округ Верхотурский, включаются моло-
дые семьи, представившие документы на участие в мероприятии
программы и признанные Администрацией городского округа
Верхотурский участниками мероприятий программы.

8. Администрация городского округа Верхотурский в срок до
1 июня года, предшествующего планируемому, формирует спис-
ки молодых семей - участников мероприятия, изъявивших жела-
ние получить социальную выплату в планируемом году, по фор-
ме согласно приложению №2 к подпрограмме, и представляет этот
список в Министерство.

Сформированный по состоянию на 1 июня, предшествующего
планируемому году, список молодых семей - участников меропри-
ятия, изъявивших желание получить социальную выплату по му-
ниципальному образованию, утверждается постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский.

9. Заявления от молодых семей на участие в мероприятии про-
граммы принимаются Администрацией городского округа Верхо-
турский с момента вступления в силу Подпрограммы и до 25 мая
2024 года.

10. Список молодых семей - участников мероприятия, изъявив-
ших желание получить социальную выплату по городскому окру-
гу Верхотурский, формируется в хронологической последователь-
ности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве нужда-
ющейся в улучшении жилищных условий и направляется в Мини-
стерство в составе заявки на отбор муниципальных образований,
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на софи-
нансирование социальных выплат молодым семьям для приобре-
тения (строительства) жилья.

В первую очередь в указанный список включаются молодые
семьи - участники мероприятия, изъявивших желание получить
социальную выплату по муниципальному образованию, постав-
ленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий до 01 марта 2005 г., а также молодые семьи, имеющие трех
и более детей.

11. Министерство на основании списков молодых семей - учас-
тников мероприятия, изъявивших желание получить социальную
выплату в планируемом году, поступивших от органов местного
самоуправления, с учетом предполагаемого объема средств, кото-
рые могут быть предоставлены из федерального бюджета в виде
субсидии на реализацию мероприятия на соответствующий год,
средств, которые планируется выделить на софинансирование
мероприятия программы из бюджета субъекта Российской Феде-
рации и (или) местных бюджетов на соответствующий год, форми-

рует и утверждает сводный список молодых семей - участников
мероприятия, изъявивших желание получить социальную выпла-
ту в планируемом году, по форме, утверждаемой ответственным
исполнителем мероприятия ведомственной целевой программы.

Сводный список молодых семей - участников мероприятия по
Свердловской области формируется по муниципальным образо-
ваниям, молодые семьи располагаются в хронологическом поряд-
ке по дате постановки на учет молодой семьи в качестве нуждаю-
щейся в улучшении жилищных условий.

Органы местного самоуправления для формирования сводно-
го списка молодых семей - участников мероприятия, изъявивших
желание получить социальную выплату в планируемом году по
Свердловской области, представляют по запросу Министерства
выписку из бюджета муниципального образования об объеме ас-
сигнований, запланированных в бюджете муниципального образо-
вания на финансирование социальных выплат.

12. После доведения ответственным исполнителем мероприя-
тия программы сведений о размере субсидии, предоставляемой
бюджету субъекта Российской Федерации на планируемый (теку-
щий) год, до органов исполнительной власти субъектов Российс-
кой Федерации орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации на основании сводного списка молодых семей - участ-
ников мероприятия, изъявивших желание получить социальную
выплату в планируемом году, и с учетом объема субсидий, предо-
ставляемых из федерального бюджета, размера бюджетных ассиг-
нований, предусматриваемых в бюджете субъекта Российской Фе-
дерации и (или) местных бюджетах на соответствующий год на
софинансирование мероприятия ведомственной целевой програм-
мы, и (при наличии) средств, предоставляемых организациями,
участвующими в реализации мероприятия ведомственной целе-
вой программы, за исключением организаций, предоставляющих
жилищные кредиты и займы, утверждает списки молодых семей -
претендентов на получение социальных выплат в соответствую-
щем году.

В случае если на момент формирования органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации списков молодых се-
мей - претендентов на получение социальных выплат в соответ-
ствующем году возраст хотя бы одного из членов молодой семьи
превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из списка
молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой
программы в порядке, установленном органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации.

При формировании списка молодых семей - претендентов на
получение социальных выплат нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации может быть установлена квота
для молодых семей, не относящихся к молодым семьям, поставлен-
ным на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий до 1 марта 2005г., или молодым семьям, имеющим 3 и
более детей, в размере не более 30 процентов общего количества
молодых семей, включаемых в указанный список.

13. Орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации в течение 10 дней со дня утверждения списков молодых
семей - претендентов на получение социальных выплат в соответ-
ствующем году доводит до органов местного самоуправления
выписки из утвержденного списка молодых семей - претендентов
на получение социальных выплат в соответствующем году.

Администрация городского округа Верхотурский доводит до
сведения молодых семей - участников мероприятия, изъявивших
желание получить социальную выплату по муниципальному об-
разованию в соответствующем году, решение Министерства по
вопросу включения их в список молодых семей - претендентов на
получение социальных выплат в соответствующем году (письмен-
но или в электронной форме посредством Единого портала).

14. Администрация городского округа Верхотурский в тече-
ние 15 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Пра-
вительства Свердловской области о распределении субсидии из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований на пре-
доставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-
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ние (строительство) жилья (включая субсидию из федерального
бюджета - при наличии) в очередном финансовом году представ-
ляют в Министерство выписки из бюджетов муниципальных об-
разований (сводной бюджетной росписи бюджета муниципально-
го образования).

15. Основаниями для внесения изменений в список молодых
семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить
социальную выплату, по муниципальному образованию, сводный
список молодых семей - участников мероприятия по Свердловс-
кой области, сводный список молодых семей - участников мероп-
риятия, изъявивших желание получить социальную выплату в
планируемом году, по Свердловской области являются:

1) личное заявление молодой семьи об отказе от участия в ме-
роприятии, которое составляется в произвольной форме, подпи-
сывается обоими супругами (либо одним в неполной семье) с ука-
занием периода отказа от участия в мероприятии (в определенном
году либо от участия в мероприятии вообще);

2) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых поме-
щениях, за исключением случаев использования социальной вып-
латы для погашения основной суммы долга и уплаты процентов
по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным
займам на приобретение жилого помещения или строительство
жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комис-
сий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим креди-
там или займам;

3) достижение предельного возраста одним из членов молодой
семьи до момента формирования списка молодых семей - претен-
дентов на получение социальной выплаты по Свердловской обла-
сти в очередном финансовом году, утвержденного приказом Ми-
нистерства;

4) изменение объемов финансирования, предусмотренных на
предоставление социальных выплат за счет областного и местного
бюджетов, в том числе при поступлении средств из федерального
бюджета;

5) изменение стоимости одного квадратного метра жилья на тер-
ритории муниципального образования, используемой для расчета
размера социальной выплаты. Установленный размер средней ры-
ночной стоимости является существенным показателем при расчете
размера социальной выплаты, предоставляемой молодой семье;

6) изменение численного состава молодой семьи - участницы
мероприятия в случае рождения (усыновления) детей, развода
супругов, заключения брака, смерти одного из членов семьи. В
случае изменения численного состава молодой семьи она подает
заявление с указанием причины изменения и представляет доку-
мент, удостоверяющий факт рождения, усыновления, развода,
брака, смерти. Администрация городского округа Верхотурский
обязана проверить нуждаемость молодой семьи в улучшении жи-
лищных условий в случае изменения ее численного состава;

7) изменение очередности по списку молодых семей - участни-
ков мероприятия, изъявивших желание получить социальную
выплату, в случае добавления молодых семей в хронологической
последовательности по дате постановки на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий;

8) неподтверждение платежеспособности молодой семьи;
9) изменение реквизитов документов членов молодой семьи,

представляемых молодой семьей для участия в мероприятии;
10) решение суда, содержащее требование о включении либо

об исключении молодой семьи из одного из списков, указанных в
пункте 15 данного раздела.

16. Администрация городского округа Верхотурский несет от-
ветственность за составление списков молодых семей - участников
мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату
по городскому округу Верхотурский, а также за своевременность
представления документов, необходимых для внесения изменений в
список, и достоверность содержащейся в них информации.

17. Для внесения изменений в сводный список молодых семей -
участников мероприятия, изъявивших желание получить соци-
альную выплату по Свердловской области, и список молодых семей
- претендентов на получение социальной выплаты в планируемом

году в Министерство представляются следующие документы:
1) уведомление органа местного самоуправления о внесении

изменений в соответствующий список с указанием причин внесе-
ния изменений в списки. Уведомление составляется по форме, ут-
вержденной Правительством Свердловской области;

2) копия решения Администрации городского округа Верхо-
турский о внесении изменений в соответствующий список;

3) список молодых семей - участников мероприятия, изъявив-
ших желание получить социальную выплату по муниципальному
образованию, с учетом внесенных изменений. Список предостав-
ляется на бумажном и электронном носителях (диски, флеш-нако-
питель) в формате текстового документа с расширением *.doc.
Список должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью
органа местного самоуправления.

Документы представляются в Министерство не позднее 10 ра-
бочих дней после принятия Администрацией городского округа
Верхотурский решения о внесении изменений в список молодых
семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить
социальную выплату по муниципальному образованию.

Раздел 7. Порядок оплаты приобретаемого (строящегося)
жилого помещения с использованием социальной выплаты

1. Администрация городского округа Верхотурский в течение
5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджет-
ных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий
из бюджета субъекта Российской Федерации, предназначенных для
предоставления социальных выплат, оповещает способом, позво-
ляющим подтвердить факт и дату оповещения, молодые семьи -
претендентов на получение социальной выплаты в соответствую-
щем году о необходимости представления документов для полу-
чения свидетельства о праве на получение социальной выплаты, а
также разъясняет порядок и условия получения и использования
социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

2. В течение одного месяца после получения уведомления о
лимитах бюджетных обязательств из бюджета субъекта Российс-
кой Федерации, предназначенных для предоставления социальных
выплат, Администрация городского округа Верхотурский произ-
водит оформление свидетельств о праве на получение социальной
выплаты и выдачу их молодым семьям - претендентам на получе-
ние социальных выплат в соответствии со списком молодых семей
- претендентов на получение социальных выплат в соответствую-
щем году, утвержденного Министерством.

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
может вносить в установленном им порядке изменения в утверж-
денные списки молодых семей - претендентов на получение соци-
альных выплат в соответствующем году, в случае если молодые
семьи - претенденты на получение социальной выплаты не пред-
ставили необходимые документы для получения свидетельства о
праве на получение социальной выплаты в установленный срок,
или в течение срока действия свидетельства о праве на получение
социальной выплаты отказались от получения социальной выпла-
ты, или по иным причинам не смогли воспользоваться этой соци-
альной выплатой.

3. Для получения свидетельства о праве на получение социаль-
ной выплаты молодая семья - претендент на получение социаль-
ной выплаты в соответствующем году в течение 15 рабочих дней
после получения уведомления о необходимости представления
документов для получения свидетельства о праве на получение
социальной выплаты направляет в Администрацию городского
округа Верхотурский заявление о выдаче такого свидетельства (в
произвольной форме) и документы:

а) предусмотренные подпунктами 2-5 пункта 2 раздела 6 подпрог-
раммы, - в случае использования социальных выплат в соответствии
с подпунктами 1 - 5, 7 и 8 пункта 6 раздела 5 подпрограммы;

б) предусмотренные подпунктами 2-7 и 9 пункта 2.1 настояще-
го раздела, - в случае использования социальных выплат подпун-
ктом 6 и 9 пункта 6 раздела 5 подпрограммы.

4. В заявлении о выдаче свидетельства о праве на получение
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социальной выплаты молодая семья дает письменное согласие на
получение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые
указаны в уведомлении.

5. Администрация городского округа Верхотурский органи-
зует работу по проверке сведений, содержащихся в документах,
указанных в пункте 3 настоящего раздела подпрограммы.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства о праве на
получение социальной выплаты являются нарушение установлен-
ного пунктом 3 срока представления необходимых документов
для получения свидетельства, непредставление или представле-
ние не в полном объеме указанных документов, недостоверность
сведений, содержащихся в представленных документах, а также
несоответствие жилого помещения (жилого дома), приобретенно-
го (построенного) с помощью заемных средств, требованиям пун-
кта  настоящего раздела.

6. При возникновении у молодой семьи - участницы меропри-
ятия обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетель-
ства о праве на получение социальной выплаты, молодая семья
представляет в Администрацию городского округа Верхотурс-
кий заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребо-
вавших такой замены, и приложением документов, подтверждаю-
щих эти обстоятельства. К таким обстоятельствам относятся утра-
та (хищение) или порча свидетельства и уважительные причины,
не позволившие молодой семье представить его в установленный
срок в банк, отобранный для обслуживания средств, предостав-
ляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым се-
мьям - участникам мероприятия ведомственной целевой програм-
мы (далее - банк). Заявление о замене выданного свидетельства о
праве на получение социальной выплаты предоставляется в Ад-
министрацию городского округа Верхотурский в письменной
форме или в электронной форме посредством Единого портала.

В течение 30 дней со дня получения заявления о замене свиде-
тельства о праве на получение социальной выплаты, Администра-
ция городского округа Верхотурский выдает новое свидетель-
ство о праве на получение социальной выплаты, в котором указы-
ваются размер социальной выплаты, предусмотренный в заменен-
ном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставше-
муся сроку действия.

7. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетель-
ства о праве на получение социальной выплаты в безналичной
форме путем зачисления соответствующих средств на его банков-
ский счет, открытый в банке, на основании заявки банка на пере-
числение бюджетных средств.

Владелец свидетельства о праве на получение социальной вып-
латы в течение 1 месяца со дня его выдачи сдает это свидетельство
в банк.

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты, пред-
ставленное в банк по истечении месячного срока со дня его выда-
чи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец
свидетельства о праве на получение социальной выплаты вправе
обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего
раздела в Администрацию городского округа Верхотурский, с
заявлением о его замене.

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетель-
стве о праве на получение социальной выплаты, данным, содержа-
щимся в документах, удостоверяющих личность владельца свиде-
тельства, а также своевременность представления указанного сви-
детельства в банк.

Банк заключает с владельцем свидетельства о праве на получе-
ние социальной выплаты договор банковского счета и открывает
на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в
качестве социальной выплаты. В случае выявления несоответствия
данных, указанных в свидетельстве о праве на получение социаль-
ной выплаты, данным, содержащимся в представленных докумен-
тах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и
возвращает свидетельство о праве на получение социальной вып-
латы его владельцу.

8. В договоре банковского счета устанавливаются условия об-
служивания банковского счета, порядок взаимоотношений банка и

владельца свидетельства о праве на получение социальной выпла-
ты, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель
счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В
договоре банковского счета могут быть указаны лицо, которому
доверяется распоряжаться указанным счетом, и условия перечис-
ления поступивших на банковский счет распорядителя счета
средств.

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся
до истечения срока действия свидетельства о праве на получение
социальной выплаты, и может быть расторгнут в течение срока
действия договора по письменному заявлению распорядителя сче-
та. В случае досрочного расторжения договора банковского счета
(если на указанный счет не были зачислены средства, предостав-
ляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распоряди-
телю счета справку о расторжении договора банковского счета
без перечисления средств социальной выплаты. Свидетельство о
праве на получение социальной выплаты, представленное в банк,
после заключения договора банковского счета владельцу не воз-
вращается.

9. Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в Админист-
рацию городского округа Верхотурский информацию по состоя-
нию на 1-е число о фактах заключения договоров банковского
счета с владельцами свидетельств о праве на получение социаль-
ной выплаты, об отказе в заключении договоров, их расторжении
без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной
выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет
оплаты приобретаемого жилого помещения (строительства жило-
го дома).

10. Распорядитель счета имеет право использовать социальную
выплату для приобретения у любых физических лиц, за исключе-
нием указанных в пункте 6(1) раздела 5, и (или) юридических лиц
жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынках
жилья, уплаты цены договора участия в долевом строительстве,
предусматривающего в качестве объекта долевого строительства
жилое помещение, или для строительства жилого дома, отвечаю-
щих требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного
кодекса Российской Федерации, благоустроенных применительно
к условиям населенного пункта, в котором приобретается (стро-
ится) жилое помещение для постоянного проживания.

Приобретаемое жилое помещение (в том числе являющееся
объектом долевого строительства) должно находиться или строи-
тельство жилого дома должно осуществляться на территории
субъекта Российской Федерации, орган исполнительной власти
которого включил молодую семью - участницу мероприятия в
список претендентов на получение социальной выплаты.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с
подпунктами 1-5, 7 и 8 пункта 6 раздела 5 подпрограммы, общая
площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жило-
го дома, жилого помещения, являющегося объектом долевого стро-
ительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного
при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше
учетной нормы общей площади жилого помещения, установлен-
ной органом местного самоуправления целях принятия граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте
приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с
подпунктом 6 пункта 6 раздела 5, общая площадь приобретаемого
жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каж-
дого члена молодой семьи на дату государственной регистрации
права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не
может быть меньше учетной нормы общей площади жилого поме-
щения, установленной органом местного самоуправления в целях
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях в месте приобретения жилого помещения или строитель-
ства жилого дома.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с
подпунктами 7 и 9 пункта 6 раздела 5 подпрограммы, общая пло-
щадь жилого помещения, являющегося объектом долевого строи-
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тельства, в расчете на каждого члена молодой семьи на дату госу-
дарственной регистрации договора участия в долевом строитель-
стве  (договора уступки прав требований по договору участия в
долевом строительстве) не может быть меньше учетной нормы
общей площади жилого помещения, установленной органами мес-
тного самоуправления в целях принятия граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения
строящегося жилого помещения, являющегося объектом долево-
го строительства по договору участия в долевом строительстве.

Молодые семьи - участники мероприятия программы могут
привлекать в целях приобретения жилого помещения (строитель-
ства жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом строи-
тельстве (договора уступки прав требований по договору участия
в долевом строительстве) собственные средства, средства материн-
ского (семейного) капитала, средства кредитов или займов, предос-
тавляемых любыми организациями и (или) физическими лицами, и
средства, предоставляемые при реализации мер государственной
поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств
по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федераль-
ным законом "О мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Феде-
рального закона "Об актах гражданского состояния".

11. Для оплаты приобретаемого жилого помещения по догово-
ру купли-продажи жилого помещения или строительства жилого
дома распорядитель счета представляет в банк договор банковс-
кого счета, договор купли-продажи жилого помещения либо до-
говор строительного подряда, выписку (выписки) из Единого го-
сударственного реестра недвижимости о правах на приобретаемое
жилое помещение (построенный жилой дом) и документы, под-
тверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобре-
таемого жилого помещения по договору купли-продажи жилого
помещения или строящегося жилого дома в части, превышающей
размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре
строительного подряда указываются реквизиты свидетельства о
праве на получение социальной выплаты (номер, дата выдачи,
орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских
счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате
жилого помещения или жилого дома, приобретаемого или строя-
щегося на основании этого договора купли-продажи жилого по-
мещения или договора строительного подряда, а также определя-
ется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставля-
емой социальной выплаты.

12. В случае приобретения жилого помещения уполномочен-
ной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых
семей - участников мероприятия программы, распорядитель сче-
та представляет в банк договор банковского счета и договор с
вышеуказанной организацией.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей
оказание услуг для молодых семей - участников мероприятия про-
граммы, указываются реквизиты свидетельства о праве на полу-
чение социальной выплаты (серия, номер, дата выдачи, орган,
выдавший это свидетельство), уполномоченной организации и ее
банковского счета (банковских счетов), а также определяется по-
рядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого по-
мещения на первичном рынке жилья.

13. В случае использования социальной выплаты на цели, пре-
дусмотренные подпунктами 4 и 8 пункта 6 раздела 5 подпрограм-
мы, распорядитель счета представляет в банк:

1) договор банковского счета;
2) договор жилищного кредита;
3) в случае приобретения жилого помещения по договору куп-

ли-продажи - договор купли-продажи жилого помещения;
4) в случае строительства жилого дома - договор строительно-

го подряда;
5) в случае использования жилищного кредита для уплаты цены

договора участия в долевом строительстве (договора уступки

прав требований по договору участия в долевом строительстве) -
копию договора участия в долевом строительстве (копию догово-
ра уступки прав требований по договору участия в долевом стро-
ительстве).

14. В случае использования социальной выплаты на цели, пре-
дусмотренные подпунктами 6 и 9 пункта 6 раздела 5 подпрограм-
мы, распорядитель счета представляет в банк следующие доку-
менты:

1) договор банковского счета;
2) копия договора жилищного кредита;
3) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предос-

тавленного жилищного кредита - в случае использования социаль-
ной выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы
основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на пога-
шение ранее предоставленного жилищного кредита;

4) выписка (выписки) из Единого государственного реестра
недвижимости о правах на приобретенное жилое помещение или
документы на строительство при незавершенном строительстве
жилого дома - в случае использования социальной выплаты в со-
ответствии с подпунктом 6 пункта 6 раздела 5 подпрограммы;

5) договор участия в долевом строительстве, содержащий одно
из условий привлечения денежных средств участников долевого
строительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Феде-
рального закона "Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
(договор уступки прав требований по договору участия в доле-
вом строительстве) - в случае использования социальной выплаты
в соответствии с подпунктом 9 пункта 6 раздела 5 подпрограммы,
если не осуществлена государственная регистрация прав собствен-
ности членов молодой семьи на жилое помещение, являющееся
объектом долевого строительства по договору участия в долевом
строительстве;

6) договор участия в долевом строительстве (договор уступки
прав требований по договору участия в долевом строительстве) и
выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижи-
мости, подтверждающая право собственности членов молодой се-
мьи на жилое помещение, - в случае использования социальной вып-
латы в соответствии с подпунктом 9 пункта 6 раздела 5 подпрограм-
мы, если осуществлена государственная регистрация прав собствен-
ности членов молодой семьи на указанное жилое помещение;

7) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы
основного долга по жилищному кредиту или кредиту (займу) на
погашение ранее предоставленного жилищного кредита, для пога-
шения которого используется социальная выплата, и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование указанным жи-
лищным кредитом или кредитом (займом).

15. Приобретаемое жилое помещение или построенный жилой
дом оформляются в общую собственность всех членов молодой
семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социаль-
ной выплаты.

В случае использования средств социальной выплаты на цели,
предусмотренные подпунктами 4 и 6 пункта 6 раздела 5 подпрог-
раммы, допускается оформление приобретенного жилого поме-
щения  или построенного жилого дома в собственность одного из
супругов (родителя в неполной молодой семье) или обоих супру-
гов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собствен-
ности на жилое помещение или жилой дом, представляет в орган
местного самоуправления нотариально заверенное обязательство
переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты
жилое помещение или построенный с помощью социальной выпла-
ты жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указан-
ных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в
течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения
или жилого дома.

В случае использования средств социальной выплаты на цель,
предусмотренную подпунктом 7 пункта 6 раздела 5 подпрограм-
мы, допускается указание в договоре участия в долевом строи-
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тельстве (договоре уступки прав требований по договору учас-
тия в долевой строительстве) в качестве участника (участников)
долевого строительства одного из супругов (родителя в непол-
ной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица),
являющееся участником долевого строительства, представляет в
орган местного самоуправления нотариально заверенное обяза-
тельство переоформить жилое помещение, являющееся объектом
долевого строительства, в общую собственность всех членов се-
мьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной
выплаты, в течение 6 месяцев после государственной регистрации
права собственности лица (лиц), являющегося участником доле-
вого строительства, на такое жилое помещение.

В случае использования средств социальной выплаты на цели,
предусмотренные подпунктами 8 и 9 пункта 6 раздела 5 подпрог-
раммы, допускается указание в договоре участия в долевом стро-
ительстве (договоре уступки прав требований по договору учас-
тия в долевом строительстве) в качестве участника (участников)
долевого строительства одного из супругов (родителя в непол-
ной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица),
являющееся участником долевого строительства, представляет в
орган местного самоуправления нотариально заверенное  обяза-
тельство переоформить жилое помещение, являющееся объектом
долевого строительства, в общую собственность всех членов се-
мьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной
выплаты, в течение 6 месяцев после государственной регистрации
прекращения обременения жилого помещения, являющегося
объектом долевого строительства по договору участия в долевом
строительстве.

16. В случае направления социальной выплаты на цель, пре-
дусмотренную подпунктом 3 пункта 6 раздела 5 подпрограммы,
распорядитель счета представляет в банк:

1) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса,
необходимой для приобретения им права собственности на жилое
помещение, переданное кооперативом в его пользование;

2) копию устава кооператива;
3) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую

его членство в кооперативе;
4) выписку (выписки) из Единого государственного реестра

недвижимости о правах кооператива на жилое помещение, которое
приобретено для молодой семьи - участницы мероприятия ведом-
ственной целевой программы;

5) копию решения о передаче жилого помещения в пользование
члена кооператива.

17. В случае направления социальной выплаты на цель, пре-
дусмотренную подпунктом 2 пункта 6 раздела 5 подпрограммы,
распорядитель счета представляет в банк:

1) документы, подтверждающие право собственности, посто-
янного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуе-
мого владения членов молодой семьи на земельный участок;

2) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров жилого дома установленным
параметрам и допустимости размещения жилого дома на земель-
ном участке либо разрешение на строительство, выданное одному
из членов молодой семьи;

3) договор строительного подряда, предусматривающий ин-
формацию об общей площади жилого дома, планируемого к стро-
ительству, и расчет стоимости производимых работ по строитель-
ству жилого дома.

17(1). В случае направления социальной выплаты на цель, пре-
дусмотренную подпунктом 7 пункта 6 раздела 5 подпрограммы,
распорядитель счета представляет в банк договор банковского
счета, договор участия в долевом строительстве (договор уступ-
ки прав требований по договору участия в долевом строитель-
стве и договор участия в долевом строительстве) и документы,
подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены
договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав
требований по договору участия в долевом строительстве) в час-
ти, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре участия в долевом строительстве (договоре уступ-

ки прав требований по договору участия в долевом строитель-
стве) указываются реквизиты свидетельства о праве на получение
социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, выдавший сви-
детельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого
(которых) будут осуществляться операции по уплате цены дого-
вора участия в долевом строительстве (договора уступки прав
требований по договору участия в долевом строительстве), а так-
же определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты.

18. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения докумен-
тов, предусмотренных пунктами 11 - 14, 16, подпунктами 1 и 2
пункта 17 и пункта 17(1) настоящего раздела, осуществляет про-
верку содержащихся в них сведений.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии до-
говора купли-продажи жилого помещения, документов на строи-
тельство и документов, предусмотренных пунктами 13, 14, 16 и
подпунктами 1 и 2 пункта 17 и пунктом 17(1) настоящего раздела,
либо об отказе в оплате расходов на основании этих документов
или уплате оставшейся части паевого взноса распорядителю счета
вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных
документов соответствующее уведомление в письменной форме с
указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком
для проверки, возвращаются.

Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, до-
кументов на строительство и документов, предусмотренных пун-
ктами 13, 14, 16 и подпунктами 1 и 2 пункта 17 и пункта 17(1)
настоящего раздела, хранятся в банке до перечисления средств
указанному в них лицу или до отказа от такого перечислении и
затем возвращаются распорядителю счета.

Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения
о принятии договора купли-продажи жилого помещения, доку-
ментов на строительство и документов, предусмотренных пункта-
ми 13, 14, 16 и подпунктами 1 и 2 пункта 17 и пункта 17(1) насто-
ящего раздела, направляет в Администрацию городского округа
Верхотурский заявку на перечисление бюджетных средств в счет
оплаты расходов на основании указанных документов, а также ко-
пии указанных документов.

19. Администрация городского округа Верхотурский в тече-
ние 14 рабочих дней со дня получения от банка заявки на перечис-
ление средств из местного бюджета на банковский счет проверяет
ее на соответствие данным о выданных свидетельствах о праве на
получение социальной выплаты и при их соответствии перечисля-
ет банку средства, предоставляемые в качестве социальной вып-
латы, при условии соответствия представленных документов. При
несоответствии заявки данным о выданных свидетельствах о праве
на получение социальной выплаты либо при несоответствии пред-
ставленных документов настоящего раздела перечисление указан-
ных средств не производится, о чем Администрация в указанный
срок письменно уведомляет банк.

20. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу
которого распорядитель счета должен осуществить платеж, осу-
ществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня
поступления средств из местного бюджета для предоставления
социальной выплаты на банковский счет.

21. По соглашению сторон договор банковского счета может
быть продлен, если:

а) до истечения срока действия договора банковского счета банк
принял документы, предусмотренные пунктами 11 - 14, 16 и под-
пунктами 1 и 2 пункта 17 и пункта 17(1) настоящего раздела, но
оплата не произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского
счета представлена расписка органа, осуществляющего государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, о получении им документов для государственной регистра-
ции права собственности на приобретенное жилое помещение или
построенный жилой дом с указанием срока оформления государ-
ственной регистрации указанного права. В этом случае документ,
являющийся основанием для государственной регистрации права
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собственности на приобретенное жилое помещение или построен-
ный жилой дом, и правоустанавливающие документы на жилое
помещение или жилой дом представляются в банк не позднее 2
рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в распис-
ке указанного органа, а принятие банком договора на жилое поме-
щение для оплаты осуществляется в порядке, установленном пун-
ктом 18 настоящих раздела;

в) в банк до истечения срока действия договора банковского
счета представлена расписка органа, осуществляющего государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, о получении им документов для государственной регистра-
ции договора участия в долевом строительстве или договора ус-
тупки прав требований по договору участия в долевом строи-
тельстве. В этом случае договор участия в долевом строительстве
или договор уступки прав требований по договору участия в
долевом строительстве представляется в банк не позднее 2 рабо-
чих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке
указанного органа, а принятие банком соответствующего догово-
ра для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунк-
том 18 настоящего раздела.

22. Социальная выплата считается предоставленной участнику
мероприятия ведомственной целевой программы со дня исполне-
ния банком распоряжения распорядителя счета о перечислении
банком зачисленных на банковский счет распорядителя счета средств
на цели, указанные в пункте 6 раздела 5 подпрограммы.

23. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты,
находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им
порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в тече-
ние 3 лет. Свидетельства о праве на получение социальной выпла-
ты, не предъявленные в банк в порядке и сроки, которые установ-
лены настоящим разделом подпрограммы, считаются недействи-
тельными.

24. В случае если владелец свидетельства о праве на получение
социальной выплаты по какой-либо причине не смог в установлен-
ный срок действия этого свидетельства воспользоваться правом
на получение выделенной ему социальной выплаты, он представ-
ляет в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство,
справку о закрытии договора банковского счета без перечисления
средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение
жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в мероп-
риятии на общих основаниях.

Раздел 8. Социально-экономическая эффективность
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей на
территории городского округа Верхотурский до 2025 года"

Реализация мероприятий подпрограммы будет иметь следую-
щие социальные и экономические последствия:

1) создание условий, способствующих улучшению жилищных
условий молодых семей;

2) создание условий для укрепления молодых семей и содействие
улучшению демографической ситуации в Свердловской области;

3) создание условий доступности жилья для молодых семей и
развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

Приложение № 1 к подпрограмме 4

"Обеспечение жильем молодых семей на территории

городского округа Верхотурский до 2025 года"

в Администрацию
городского округа Верхотурский

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников мероприятия по обеспе-

чению жильем молодых семей ведомственной целевой программы
"Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государствен-
ной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации" молодую семью в составе:
супруг _____________________________________________ ,

                      (Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ________ № __________ , выданный ____________
______________________________"___"____________20 ____ г.,
проживает по адресу: _____________________________________
_______________________________________________________ ;
супруга _______________________________________________ ,

                      (Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ________ № __________ , выданный ____________
______________________________"___"____________20 ____ г.,
проживает по адресу: _____________________________________
_______________________________________________________ ;
дети: __________________________________________________ ,

(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия ________ № __________ , выданный ____________
______________________________"___"____________20 ____ г.,
проживает по адресу: _____________________________________
_______________________________________________________ ;
дети: __________________________________________________ ,

(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия ________ № __________ , выданный ____________
______________________________"___"____________20 ____ г.,
проживает по адресу: _____________________________________
_______________________________________________________ .

С условиями участия в мероприятии по обеспечению жильем
молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание го-
сударственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оп-
лате жилищно-коммунальных услуг" государственной програм-
мы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации" ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их
выполнять. Даем свое согласие на обработку наших персональных
данных:

1) _____________________________  ___________  ________ ;
                 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)           (подпись)                (дата)

2) _____________________________  ___________  ________ ;
                 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)           (подпись)                (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________ ;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) __________________________________________________ ;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) __________________________________________________ ;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) __________________________________________________ ;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5) ___________________________________________________

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы
приняты
"____"______________20 __ г.
___________________   ______________  ____________________
           (должность лица,                      (подпись, дата)              (расшифровка подписи)
     принявшего заявление)
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Приложение № 2 к подпрограмме 4
"Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верхотурский до 2025 года"

СПИСОК молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату,
по ______________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области)

Глава городского округа Верхотурский  _____________   ________________________________
М.П.                                                                         (подпись)                                              (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к муниципальной программе городского округа Верхотурский

"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2025 года"

(постановление № 286 от 26.04.2021)

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2025 года"

Но-
мер 
стро
ки 

Номер строки 
в списке 

молодых семей 
- 

участников 
мероприятия, 

изъявивши 
желание 
получить 

социальную 
выплату 

в планируемом 
году 

 

Дата, номер 
решения 

о признании 
молодой 

семьи 
участником 

мероприятия 

Дата 
постанов-

ки 
на учет 

молодой 
семьи 

в качестве 
нуждаю-

щейся 
в улучше-

нии 
жилищ-

ных 
условий 

Данные о членах молодой семьи Расчетная стоимость жилья Планируемый 
размер 

социальной 
выплаты, 

предоставляемой 
молодой семье, 

всего, 
(тыс. рублей) 

члены 
семьи 

(Ф.И.О.) 

родствен-
ные 

отноше-
ния 

(супруг,  
супруга, 

сын, 
дочь) 

число, 
месяц, 

год 
рождения 

паспорт гражданина 
Российской 
Федерации 

или свидетельство 
о рождении 

несовершеннолетнего, 
не достигшего 14 лет 

данные 
свидетельства 

о браке 

стоимость 
1 кв. м 
(тыс. 

рублей) 

размер 
общей 
пло-
щади 
жило-

го 
поме-
щения 

на 
семью 
(кв. м) 

Всего 
(гр. 12 x 
гр. 13) 

серия, 
номер 

кем, когда  
выдан(о) 

серия, 
номер 

кем, 
когда 

выдано 

тыс. 
рублей 

про-
цен- 
тов 

1        2             3            4         5          6         7        8          9        10     11      12        13        14       15      16    
1                
2                

 

№  
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  
всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12  
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

229824,0 43587,0 36772,60 39555,1 38077,7 35915,8 35915,8 х 

2 федеральный бюджет 35185,84 5944,6 5505,84 5343,3 5343,3 6524,4 6524,4 x 

3 областной бюджет 165858,86 27215,2 28197,86 28744,8 29895,4 25902,8 25902,8 х 

4 местный бюджет 18588,3 9828,4 1886,3 1787,8 1262,2 1911,8 1911,8 х 

5 внебюджетные 
источники 

10191,0 598,8 1182,6 3679,2 1576,8 1576,80 1576,80 x 

6 Подпрограмма 1«О дополнительных мерах по ограничению распространения туберкулёза до 2025 года» 
7 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

371,5 67,9 45,0 45,0 45,0 84,3 84,3 x 

8 местный бюджет 371,5 67,9 45,0 45,0 45,0 84,3 84,3 x 

9 Мероприятие 1.  
Оказание помощи  
гражданам, 
нуждающимся в 
медицинской помощи 
и проведение 
профилактических 
мероприятий 
(приобретение 
продуктовых наборов, 
медикаментов, ГСМ, 
оплата проезда)  

371,5 67,9 45,0 45,0 45,0 84,3 84,3 1.1.2. 
1.2.1 

10 Мероприятие 2. - - - - - - - 1.1.1. 
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10 Мероприятие 2. 
работа 
межведомственной 
комиссии по 
ограничению 
распространения 
туберкулёза среди 
населения городского 
округа (выступления в 
СМИ, разработка 
нормативных 
правовых документов, 
направленных на 
раннее выявление и 
профилактику 
туберкулёза, 
организация рейдов, 
содействие 
медицинским 
учреждениям в 
прохождении 
флюорографии 
отдельных категорий 
граждан) 

- - - - - - - 1.1.1. 

11 Подпрограмма 2 «Вакцинопрофилактика до 2025 года»  

12 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

995,8 220,0 100,0 100,0 100,0 237,9 237,9 х 

13 местный бюджет  995,8 220,0 100,0 100,0 100,0 237,9 237,9 х 

14 Мероприятие1.    2.1.1 14 Мероприятие1. 
Приобретение вакцины для детей из 
многодетных и малообеспеченных семей 
городского округа Верхотурский(против 
клещевого энцефалита, гепатита А, коклюша, 
ветряной оспы) 

995,8 220,0 100,0 100,0 100,0 237,9 237,9 2.1.1 

15 Мероприятие 2.  
Работа с населением по пропаганде 
иммунизации среди населения округа, работа 
санитарно-противоэпидемической комиссии 
,выступления в СМИ 

- - - - - - -- 2.1.1 

16 Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства в городском округе Верхотурский  до 2025 года» 
17 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 
749,8 110,0 100,0 129,4 129,4 140,5 140,5 х 

18 местный бюджет 749,8 110,0 100,0 129,4 129,4 140,5 140,5 х 

19 Мероприятие 1. 
Осуществление профилактической работы, 
информирование граждан о способах и средствах 
правомерной защиты от преступлений, 
пропаганда правовых знаний (приобретение 
ГСМ, призов, изготовление раздаточного 
материала)  

162,2 10,0 20,0 33,7 33,7 32,4 32,4 3.1.1 

20 Мероприятие 2. 
Оказание помощи гражданам, нуждающимся в 
медицинской помощи и проведение 
профилактических мероприятий (заказ услуг по 
исследованию биологических жидкостей с 
помощью наркотестов для определения 
наркотических веществ в организме человека, 
услуг по кодированию малообеспеченных 
граждан и лечению малообеспеченных граждан 
от алкогольной зависимости) 

154,8 30,0 20,0 20,0 20,0 32,4 32,4 3.2.1, 3.2.2. 

21 Мероприятие 3. 
Проведение рабочих встреч участковых 
уполномоченных полиции с сотрудниками 
жилищно-коммунальных предприятий, 
управленческих компаний по вопросам 
профилактики преступлений и правонарушений, 
совершенных на бытовой почве с участковыми 
социальных учреждений 

- - - - - - - 3.1.1 

 22 Мероприятие 4. 
Предоставление субсидии для финансирования 
деятельности Народной дружины 
правоохранительной направленности городского 
округа Верхотурский 

432,8 70,0 60,0 75,7 75,7 75,7 75,7 3.1.1 

23 Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верхотурский до 2025 года» 
24 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 
12194,20 1650,0 2397,40 2102,40 1839,60 2102,40 2102,40 х 

25 федеральный бюджет 218,94 57,90 161,04 0 0 0 0 х 

26 областной бюджет 896,26 268,90 627,36 0 0 0 0 х 

27 местный бюджет 2990,40 724,40 426,40 525,60 262,80 525,60 525,60 х 

28 внебюджетные средства 8088,60 598,80 1182,60 1576,80 1576,80 1576,80 1576,80 х 

29 Мероприятие 1. 
Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение  
(строительство) жилья 

12194,20 1650,0 2397,40 2102,40 1839,60 2102,40 2102,40 4.1.1 

30 федеральный бюджет 218,94 57,90 161,04 0 0 0 0 х 

31 областной бюджет 896,26 268,90 627,36 0 0 0 0 х 

32 местный бюджет 2990,40 724,40 426,40 525,60 262,80 525,60 525,60 х 

33 внебюджетные источники 8088,60 598,80 1182,60 1576,80 1576,80 1576,80 1576,80 х 

34  Подпрограмма 5: «Старшее поколение городского округа Верхотурский  до 2025 года» 

35 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

1847,2 294,6 290,0 290,0 290,0 341,3 341,3 x 

36 местный бюджет 1847,2 294,6 290,0 290,0 290,0 341,3 341,3 x 
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37 Мероприятие 1. 

Оказание дополнительных мер социальной 
поддержки на ремонт жилья  труженикам тыла, 
вдовам погибших участников ВОВ 1941-1945 
годов на ремонт жилья 

750,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 5.1.1 

38 Мероприятие 2. Проведение мероприятий 
(приобретение подарков, цветов, венков, 
продуктов питания для проведение Дня пожилого 
человека, вечера –встречи с пенсионерами 
ликвидированных организаций, мероприятия для 
группы дневного пребывания, чествование 
пожилых людей, награждаемых медалью «Совет 
да любовь», юбиляров, долгожителей) 

1097,2 169,6 165,0 165,0 165,0 216,3 216,3 5.2.1,5.2.2 

39 Мероприятие 3  
Организация и проведение массовых 
физкультурных мероприятий, пропагандистских 
акций, направленных на вовлечение в занятия 
физической культурой и спортом граждан 
старшего поколения  

0 0 0 0 0 0 0 5.2.3. 

40 Мероприятие 4 Создание условий для 
приобретения гражданами старшего поколения 
навыков компьютерной грамотности   

0 0 0 0 0 0 0 5.2.4. 

41 Мероприятие 5 
Реализация мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно -спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди граждан старшего поколения  

0 0 0 0 0 0 0 5.2.5. 

42 Подпрограмма 6: «Поддержка малообеспеченных слоёв населения и общественных организаций до 2025 года» 
43 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6 ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 
1698,7 230,0 244,9 255,0 255,0 356,9 356,9 х 

44 местный бюджет 1698,7 230,0 244,9 255,0 255,0 356,9 356,9 х 

45 Мероприятие 1. 
Оказание материальной помощи гражданам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию и 
нуждающимся в лечении 

917,5 100,0 124,9 130,0 130,0 216,3 216,3 6.1.1 

46 Мероприятие 2. 
Субсидии 
из бюджета городского округа Верхотурский 
некоммерческим организациям, не являющимися 
муниципальными учреждениями, и 
зарегистрированным на территории городского 
округа Верхотурский 

781,2 130,0 120,0 125,0 125,0 140,6 140,6 6.2.1,6.2.2,6.3.1, 

47 Подпрограмма 7: «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус луг, предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»  

48 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7 ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

199929,50 32833,0 32915,30 34088,1 35238,7 32427,2 32427,2 х 

49 федеральный бюджет 34966,9 5886,7 5344,8 5343,3 5343,3 6524,4 6524,4 х 

50 областной бюджет 164962,60 26946,3 27570,5 28744,8 29895,4 25902,8 25902,8 х 

51 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х 
52 Мероприятие 1. 

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам  субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

21992,4 2929,5 3950,8 4120,7 4285,6 3352,9 3352,9 7.1.1 

53 областной бюджет 21992,4 2929,5 3950,8 4120,7 4285,6 3352,9 3352,9 x 

54 Мероприятие 2 
Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению  отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг  

142949,1 24007,5 23607,9 24624,1 25609,8 22549,9 22549,9 7.2.1 

55 областной бюджет 142949,1 24007,5 23607,9 24624,1 25609,8 22549,9 22549,9 x 

56 Мероприятие 3. 
Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

34966,9 5886,7 5344,8 5343,3 5343,3 6524,4 6524,4 7.2.1 

 57 федеральный бюджет 34966,9 5886,7 5344,8 5343,3 5343,3 6524,4 6524,4 x 

58 Мероприятие 4. 
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в части оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 

21,10 9,3 11,8 0 0 0 0 7.1.1 

59 областной бюджет 21,10 9,3 11,8 0 0 0 0 x 
60 Подпрограмма 8 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий по городскому округу Верхотурский до 2025  года» 

61 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8 , 
В ТОМ ЧИСЛЕ 

2365,20 0 0 2365,20 0 0 0 х 

62 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х 

63 местный бюджет 262,80 0 0 262,80 0 0 0 х 

64 внебюджетные средства 2102,40 0 0 2102,40 0 0 0 х 

65 Мероприятие 1 
Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение  
(строительство) жилья 

2365,20 0 0 2365,20 0 0 0 8.1.1 

66 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х 

 67 местный бюджет 262,80 0 0 262,80 0 0 0 х 

68 внебюджетные средства 2102,40 0 0 2102,40 0 0 0 х 

69 Подпрограмма 9 «Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры городского округа Верхотурский»  
70 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9 , В ТОМ 

ЧИСЛЕ 
8551,5 8051,5 500,0 0 0 0 0 x 

71 местный бюджет 8551,5 8051,5 500,0 0 0 0 0 x 

72 Мероприятие 1 
Разработка проектов, в том числе: 
- Разработка проекта жилого корпуса, 
совмещенного с медицинским пунктом, на 
территории МАУ «Актай»;  
- Разработка проекта отдельно стоящего здания 
на территории МАОУ «СОШ №46»;  
- Прохождение экспертизы проекта «Отдельно 
стоящего здания на территории МАОУ «СОШ 
№46» 

8551,5 8051,5 500,0 0 0 0 0 9.1.1 

73 В том числе по направлению «Капитальные 
вложения» 

8551,5 8051,5 500,0 0 0 0 0  

74 Подпрограмма 10 «Дополнительные меры социальной поддержки населения городского округа Верхотурский»  
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вложения» 

74 Подпрограмма 10 «Дополнительные меры социальной поддержки населения городского округа Верхотурский»  

75 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 10, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

1120,6 130,0 180,0 180,0 180,0 225,3 225,3 х 

76 местный бюджет 1120,6 130,0 180,0 180,0 180,0 225,3 225,3 х 
77 Мероприятие 1 

Выплаты почетным гражданам городского округа 
Верхотурский 

1120,6 130,0 180,0 180,0 180,0 225,3 225,3 10.1.1 

78 местный бюджет 1120,6 130,0 180,0 180,0 180,0 225,3 225,3 х 
 

 Приложение № 1 к муниципальной программе городского округа Верхотурский

"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2025 года"

(постановление № 286 от 26.04.2021)

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2025 года"

Стро-
ки 

Но-
мер 
цели, 
зада-
чи, 
целе-
вого 
пока-
зателя 

Наименование 
цели(целей) и 
задач, целевых 

показателей  

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации государственной программы  
 

       

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Источник значений  
показателей 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 
2 Подпрограмма 1 «О дополнительных мерах по ограничению распространения туберкулёза до 2025 года » 

3 1.  Цель 1 «Принятие дополнительных мер по сдерживанию темпов распространения туберкулеза» 

   
4 1.1. Задача 1 «Информирование населения городского округа Верхотурский по вопросам профилактики туберкулёза » 
5 1.1.1 1.Количество 

мероприятий с 
населением 
округа по 
вопросам 
профилактики 
туберкулёза  

Не менее  в 
год 

4 4 4 4 4 4 ведомственные 
данные 

6 1.1.2 2. Охват 
населения 
округа 
профилактичес
кими 
осмотрами для 
раннего 
выявления 
туберкулёза 

% 75 75 75 75 75 75 ведомственные 
данные 

7 1.2. Задача 2 «Социальная поддержка больных туберкулёзом » 
8 1.2.1.  3.Количество Количество 3 7 7 7 7 7 ведомственные 8 1.2.1.  3.Количество 

граждан, 
которым 
оказана 
помощь в виде 
оплаты проезда 
в областные 
специализиров
анные 
медицинские 
учреждения,  
получивших 
медикаменты  

Количество 
чел. 

3 7 7 7 7 7 
 

ведомственные 
данные 

9 Подпрограмма 2 «Вакцинопрофилактика до 2025 года» 
10 2.  Цель 2 «Предупреждение распространения массовых инфекционных заболеваний среди населения городского округа   Верхотурский, 

управляемых средствами специфической профилактики» 
11 2.1.  Задача 3 «Увеличение охвата населения городского округа профилактическими прививками» 
12 2.1.1 4.Выполнение 

плана 
вакцинации и 
ревакцинации 
населения 

% 100 100 100 100 100 100 
 

ведомственные 
данные 

13  Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства в городском округе Верхотурский до 2025 года» 
14 3. Цель 3: «Совершенствование системы профилактики правонарушений, наркомании, пьянства и повышение уровня  

безопасности граждан на территории городского округа Верхотурский» 
15 3.1         Задача 4 «Организация проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений» 
16 3.1.1  5. Охват 

населения 
профилактичес
кими 
программами  

% 30  30 30 30 30 30 
 

ведомственные 
данные 

17 3.2  Задача 5 «Оказание содействия учреждению здравоохранения в выявлении и лечении наркомании и алкоголизма среди населения 
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17 3.2  Задача 5 «Оказание содействия учреждению здравоохранения в выявлении и лечении наркомании и алкоголизма среди населения 
городского округа»  

18 3.2.1 6. Доля 
больных 
наркоманией, 
получивших 
различные 
виды помощи 
от общего 
числа, 
состоящих на 
учёте 

% 30 30 30 30 30 30 
 

ведомственные 
данные 

19 3.2.2 7.Количество 
граждан, 
получивших 
помощь в
лечении 
алкоголизма 

Чел. 4 4 4 4 4 4 
 

ведомственные 
данные 

20 Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верхотурский до 2025 года » 
21 4. Цель 4 «Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном 

порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий» 
22 4.1 Задача 6 «Предоставление социальных выплат молодым семьям – участникам мероприятия по предоставлению социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» 

23 4.1.1. 8. Количество 
молодых семей, 
получивших 
социальную 
выплату на 
улучшение 
жилищных 
условий 

кол-во 
семей 

1 1 1 1 1 1 
 

ведомственные 
данные 

24 Подпрограмма 5 «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 2025 года» 
25 5. Цель 5 «Улучшение условий жизни пожилых людей в городском округе Верхотурский » 
26 5.1.  Задача7 «Оказание поддержки труженикам тыла и вдовам погибших (умерших) участников ВОВ 1941 -1945 годов в ремонте жилья» 
27 5.1.1 9.Количество 

тружеников 
тыла и вдов 
погибших 
(умерших) 
участников 
ВОВ 1941-1945 
годов, которым 
оказана 
помощь в 
ремонте жилья 

кол-во чел. 5 5 5 5 5 5 
 

ведомственные 
данные 

28 5.2 Задача 8 «Привлечение пожилых людей к участию в социально -значимых мероприятиях городского округа и их поощрение»  
29 5.2.1 10.Количество 

пожилых 
людей - 
участников 
социально- 
значимых 
мероприятий  

кол-во чел. 100 250 250 250 250 250 ведомственные 
данные 

30 5.2.2 11.Количество кол-во 3 10 10 10 10 10 ведомственные 30 5.2.2 11.Количество 
мероприятий 
для пожилых 
людей, 
проводимых с 
участием   
Главы округа, 
Администраци
и, 
направленных 
на их 
чествование, 
вручение 
наград и 
других форм 
поощрения 

кол-во 
меропр. 

3 10 10 10 10 10 
 

ведомственные 
данные 

31 5.2.3. 12.Доля 
граждан 
старшего 
поколения, 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом 

% 3 5 5 5 5 5 
 

Стратегия действий в 
интересах граждан 
старшего поколения 
Российской 
Федерации до 2025 
года, утвержденная 
распоряжением 
Правительства РФ от 
05 февраля 2016 года 
№ 164-р 

32 5.2.4. 13. Доля % 3 5 5 5 5 5 Стратегия действий в 
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32 5.2.4. 13. Доля 
граждан 
старшего 
поколения 
получивших 
возможность 
приобрести 
навыки 
компьютерно
й грамотности 

% 3 5 5 5 5 5 
 

Стратегия действий 
в интересах 
граждан старшего 
поколения 
Российской 
Федерации до 2025 
года, утвержденная 
распоряжением 
Правительства РФ 
от 05 февраля 2016 
года № 164-р 

33 5.2.5. 14. Доля 
граждан 
старшего 
поколения 
сдавших 
нормативы 
Всероссийско
го 
физкультурно
-спортивного 
комплекса 
«Готов к 
труду и 
обороне» 
(ГТО)  

% 1 2 2 2 2 2 
 

Стратегия действий 
в интересах 
граждан старшего 
поколения 
Российской 
Федерации до 2025 
года, утвержденная 
распоряжением 
Правительства РФ 
от 05 февраля 2016 
года № 164-р 

34 Подпрограмма 6 «Поддержка малообеспеченных слоёв населения и общественных организаций до 2025 года»    
35 6. Цель 6 «Оказание поддержки малообеспеченным гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям в реализации социально-значимых 
проектов и проведении социально-значимых мероприятий» 

36 6.1. Задача 9 «Оказание поддержки гражданам, находящимся в трудной жизнен ной ситуации»      
37 6.1.1 15.Количеств кол-во чел. 39 40 80 80 80 80 ведомственные данные37 6.1.1 15.Количеств

о человек, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации, 
которым 
оказана 
материальная 
помощь  

кол-во чел. 39 40 80 80 80 80 
 

ведомственные данные 

38 6.2 Задача 10 «Привлечение общественных организаций городского округа  Верхотурский к реализации социально-значимых 
проектов и проведению социально-значимых мероприятий на территории городского округа Верхотурский » 

39 6.2.1 16.Количеств
о 
мероприятий, 
проводимых 
общественны
ми 
организациям
и 

кол-во 
мероприят
ий 

4 10 10 10 10 10 
 

ведомственные данные 

40 6.2.2. 17.Участие Количество 2 2 3 3 3 3 ведомственные данные 40 6.2.2. 17.Участие 
общественны
х организаций 
в 
мероприятиях 
по 
профилактике 
социально-
значимых 
заболеваний, 
профилактике 
правонаруше
ний и 
безнадзорност
и 
несовершенно
летних 

Количество 
мероприят
ий 

2 2 3 3 3 3 ведомственные данные 

41 6.3 Задача 11 «Информирование населения о деятельности общественных организации в городском округе Верхотурский» 
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41 6.3 Задача 11 «Информирование населения о деятельности общественных организации в городском округе Верхотурский» 
42 6.3.1 18.Количество 

публикаций о 
деятельности 
общественных 
организаций в 
средствах 
массовой 
информации и 
на сайте 
городского 
округа  

кол-во 4 4 4 4 4 4 ведомственные 
данные 

43 Подпрограмма 7 «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» 
44 7. Цель7 «Выполнение государственных полномочий по предоставлению отдельным категориям граждан городского округа субсидий и 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг » 
45 7.1 Задача 12 «Предоставление субсидий малоимущим гражданам городского округа на оплату жилого помещения 

 и коммунальных услуг» 
46 7.1.1 19.Доля % 100 100 100 100 100 100 ведомственные 

46 7.1.1 19.Доля 
малоимущих 
граждан, 
получивших 
субсидию на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг от 
малоимущих 
граждан, 
имеющих право 
на 
соответствующи
е меры 
социальной 
поддержки и 
обратившихся за 
её 
предоставлением 
 

% 100 100 100 100 100 100 
 

ведомственные 
данные 

47 7.2 Задача 13 «Обеспечение своевременного и правильного назначения и выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан »  

48 7.2.1 
 

20.Охват 
отдельных 
категорий 
граждан 
областного и 
федерального 
регистра, 
имеющих право 
на получение 
компенсации 
расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг и 
получивших  
эту 
компенсацию 

% 100 100 100 100 100 100 
 
 

ведомственные 
данные 

49 Подпрограмма 8 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий  
по городскому округу Верхотурский до 202 5 года» 

50 8 Цель 8 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»  
51 8.1 Задача 14 «Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий»  
52 8.1.1 21.Количество 

молодых 
семей, 
получивших 
региональную 
социальную 
выплату 

кол-во 
семей 

0 0 1 0 1 1 
 

ведомственные 
данные 

53 Подпрограмма 9 «Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры городского округа Верхотурский»  
54 9. Цель 9 «Улучшение состояния действующих образовательных организаций»  
55 9.1 Задача 15 «Создание условий для реализации государственных гарантий прав граждан на получение общего образования в 

муниципальных образовательных учреждениях» 
56 9.1.1 22. Количество 

разработанных 
проектов 

шт. 1 1 0 0 0 0 ведомственные 
данные 

57 Подпрограмма  10 «Дополнительные меры социальной поддержки населения городского округа Верхотурский»  
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57 Подпрограмма  10 «Дополнительные меры социальной поддержки населения городского округа Верхотурский»  
58 10. Цель 10 «Оказание поддержки почетным гражданам городского округа Верхотурский»  
59 10.1 Задача 16 «Увеличение количества почетных граждан городского округа Верхотурский, которым оказаны дополнительные меры 

социальной поддержки» 
60 10.1.1 23. Количество 

почетных 
граждан 
городского 
округа 
Верхотурс-кий, 
которым 
оказана 
поддержка 

Кол-во чел. 8 10 13 15 15 18 ведомственные 
данные 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.04.2021 г. № 287
г. Верхотурье

О проведении оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных

правовых актов Администрации
городского округа Верхотурский

и экспертизы нормативных
правовых актов Администрации
городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Законом Свердловской об-
ласти от 14 июля 2014 года № 74-03 "Об оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловс-
кой области и проектов муниципальных нормативных правовых
актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской
области и муниципальных нормативных правовых актов", Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26.11.2014
года № 1051-ПП "О проведении оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов Свердловской обла-
сти и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской об-
ласти", Приказом Правительства Свердловской области от
28.11.2019 года № 78 "Об утверждении типовых форм докумен-
тов для проведения оценки регулирующего воздействия и внесе-
нии отдельных изменений в приказ Министерства экономики и
территориального развития Свердловской области от 29.03.2018
№ 17", Приказом Министерства экономики и территориального
развития Свердловской области от 12.12.2019 года № 82 "Об ут-
верждении форм документов для проведения экспертизы норма-
тивных правовых актов Свердловской области", в целях повыше-
ния эффективности проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов го-
родского округа Верхотурский, руководствуясь Уставом город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Порядок проведения публичных консультаций по проектам

нормативных правовых актов Администрации городского округа
Верхотурский и подготовке заключений об оценке регулирующе-
го воздействия проектов нормативных правовых актов Админис-
трации городского округа Верхотурский (прилагается);

2) Порядок утверждения годовых планов проведения экспер-
тизы нормативных правовых актов Администрации городского
округа Верхотурский (прилагается);

3) Порядок подготовки проектов заключений о результатах
экспертизы нормативных правовых актов Администрации город-
ского округа Верхотурский, проведения публичных консульта-

ций по нормативным правовым актам Администрации городского
округа Верхотурский и подготовки заключений о результатах
экспертизы нормативным правовым актам Администрации город-
ского округа Верхотурский (прилагается);

4) Порядок размещения документов на сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет", предназначенном для
размещения информации об оценке регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов и экспертизе норматив-
ных правовых актов Администрации городского округа Верхо-
турский (прилагается).

5) Форму Реестра проектов нормативных правовых актов го-
родского округа Верхотурский, представленных на публичные
консультации в рамках оценки регулирующего воздействия.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации городского округа Верхотур-

ский от 19.11.2018 г. № 953 "Об утверждении Порядка проведе-
ния оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Администрации городского округа Верхотурс-
кий и Порядка экспертизы нормативных правовых актов Админи-
страции городского округа Верхотурский"

2) постановление администрации городского округа Верхотур-
ский от 23.11.2018 г. № 968 "Об утверждении Методических реко-
мендаций по проведению оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов городс-
кого округа Верхотурский и экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов городского округа Верхотурский".

3. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский обеспечить ведение реестра проектов
муниципальных нормативных правовых актов, представленных на
публичные консультации, по установленной форме.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.04.2021 г. № 294
г. Верхотурье

Об ограничении продажи пива и спиртных
напитков во время проведения праздничных
мероприятий, посвященных 76-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, в

 городском округе Верхотурский
8 и 9 мая 2021 года

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 нояб-

+
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ря 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции", Законом  Свердловской области от 27
мая 2015 года № 36-ОЗ "О внесении изменений в статью 12 облас-
тного закона "О правительстве Свердловской области и закон Свер-
дловской области "О регулировании отдельных отношений в сфе-
ре розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее
потребления на территории Свердловской области", во исполне-
ние подпункта 4 пункта 3 постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 30.05.2003 г. № 333-ПП "О мерах по обеспече-
нию общественного порядка и безопасности при проведении на
территории Свердловской области мероприятий с массовым пре-
быванием людей", в целях защиты нравственности и здоровья
людей, прежде всего несовершеннолетних, во избежание несчаст-
ных случаев во время проведения праздничных мероприятий, по-
священных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной вой-
не, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать стационарным предприятиям торговли и об-

щественного питания всех форм собственности (за исключением
стационарных предприятий общественного питания, реализующих
алкогольную продукцию только на розлив), исключить рознич-
ную торговлю спиртными, слабоалкогольными напитками (в том
числе пивом) населению во время проведения праздничных ме-
роприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне, в следующих местах:

1) г. Верхотурье в районе квадрата улиц: Воинская - Советская
- Комсомольская - Ленина - Ершова:

при проведении факельного шествия 8 мая 2021 года с 19:00
часов до 23:00 часов;

при проведении праздничных мероприятий 9 мая 2021 года с
08:00 часов до 23:00 часов;

2) п. Привокзальный в районе квадрата улиц: Советская - Стан-
ционная - Комсомольская - Мира - Вокзальная:

при проведении факельного шествия 8 мая 2021 года с 17:00
часов до 23:00 часов;

при проведении праздничных мероприятий 9 мая 2021 года с
08:00 часов до 12:00 часов;

3) п. Привокзальный (ж.р. Пролетарий) в районе квадрата улиц:
Чапаева - Набережная - Центральная при проведении празднич-
ных мероприятий 9 мая 2021 года с 08:30 часов до 13:00 часов;

4) в сельских населенных пунктах на время проведения празд-
ничных мероприятий.

2. В стационарных предприятиях общественного питания всех
форм собственности, расположенных на территориях, прилегаю-
щих к местам проведения праздничных мероприятиях, осуществ-
лять продажу пива и спиртных напитков только на разлив, без
реализации на вынос.

3. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) усилить контроль за ис-
полнением настоящего постановления и охрану общественного
порядка в местах проведения праздничных общегородских мероп-
риятий, посвященных Празднику Весны и Труда, 76-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.

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.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.04.2021 г. № 296
г. Верхотурье

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной

услуги "Признание молодых семей
участниками мероприятия по обеспечению

жильем молодых семей ведомственной
целевой программы "Оказание

государственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг" государственной
программы Российской Федерации

"Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан

Российской Федерации", утвержденный
постановлением Администрации городского

округа Верхотурский от 25.11.2019 № 933

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", руководствуясь постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 "О единой системе
информационно-справочной поддержки граждан и организаций
по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и
органами местного самоуправления и использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет", постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 "О
реализации отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции", приложением № 2-2 подпрограммы 1 "Стимулирование раз-
вития жилищного строительства" государственной программы
Свердловской области "Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской
области до  2024 года", утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП "Об утвер-
ждении государственной программы Свердловской области "Реа-
лизация основных направлений государственной политики в стро-
ительном комплексе Свердловской области до 2024 года", поста-
новлением Правительства Свердловской области от 17.10.2018 №
697-ПП "О разработке и утверждении административных регла-
ментов осуществления государственного контроля (надзора) и
административных регламентов представления государственных
услуг", постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 27.12.2018 № 1077 "О разработке и утверждении
административных регламентов осуществления муниципального
контроля и административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги "Признание молодых семей участниками мероприятия
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой
программы "Оказание государственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" го-
сударственной программы Российской Федерации "Обеспечение
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доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации" изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Юридическому отделу (Позднякова Л.П.) внести сведения о
муниципальной услуге в ФГИС "Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)", а также справоч-
ную информацию по предоставлению услуги на официальном сайте
городского округа Верхотурский в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", ФГИС "Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)".

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.04.2021 г. № 297
г. Верхотурье

Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление социальных выплат

молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17.12.2010 № 1050 "О реализации отдельных меропри-
ятий государственной программы Российской Федерации "Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации", приложением № 2-2 под-
программы 1 "Стимулирование развития жилищного строитель-
ства" государственной программы Свердловской области "Реали-
зация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2024 года", утверж-
денной постановлением Правительства Свердловской области от
24.10.2013 № 1296-ПП "Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области "Реализация основных направле-
ний государственной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2024 года", постановлением Правительства
Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП "О разработке и
утверждении административных регламентов осуществления го-
сударственного контроля (надзора) и административных регламен-
тов представления государственных услуг", постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский от 27.12.2018 №
1077 "О разработке и утверждении административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля и административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг", руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению

муниципальной услуги "Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилья" (прилагается).

2. Юридическому отделу (Позднякова Л.П.) внести сведения о
муниципальной услуге в ФГИС "Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)", а также справоч-
ную информацию по предоставлению услуги на официальном сайте
городского округа Верхотурский в информационно-телекомму-

никационной сети "Интернет", ФГИС "Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)".

3. Признать утратившим силу постановления Администрации
городского округа Верхотурский:

от 29.06.2018 № 567 "Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги по предостав-
лению социальных выплат молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья";

от 15.04.2019 № 276 "О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги по предос-
тавлению социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья, утвержденный постановлением Админис-
трации городского округа Верхотурский от 29.06.2018 № 567.

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.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.04.2021 г. № 298
г. Верхотурье

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной

услуги "Оформление дубликата договора
социального найма жилого помещения

муниципального жилищного фонда, договора
найма жилого помещения муниципального
специализированного жилищного фонда,

ордера на жилое помещение"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", руководствуясь постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 "О единой системе ин-
формационно-справочной поддержки граждан и организаций по
вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и орга-
нами местного самоуправления и использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет", постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП "О разработке
и утверждении административных регламентов осуществления го-
сударственного контроля (надзора) и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг", постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский от 27.12.2018 №
1077 "О разработке и утверждении административных регламентов
осуществления муниципального контроля и административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги "Оформление дубликата договора социального
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, дого-
вора найма жилого помещения муниципального специализированно-
го жилищного фонда, ордера на жилое помещение" (прилагается).

2. МКУ "Служба заказчика" (Сидоров В.Н.) внести сведения о
муниципальной услуге в ФГИС "Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)", а также справоч-
ную информацию по предоставлению услуги на официальном сайте
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городского округа Верхотурский в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", ФГИС "Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)".

3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Верхотурс-

кий от 09.02.2015 г. № 91 "Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги "Оформ-
ление дубликата договора социального найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда, договора найма жилого поме-
щения муниципального специализированного жилищного фонда,
ордера на жилое помещение";

постановление Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 10.03.2016 г. №198 "О внесении изменений и дополнений в
административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги "Оформление дубликата договора социального найма жило-
го помещения муниципального жилищного фонда, договора най-
ма жилого помещения муниципального специализированного жи-
лищного фонда, ордера на жилое помещение", утвержденный
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 09.02.2015 г. №91.

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.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.04.2021 г. № 299
г. Верхотурье

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной

услуги "Признание молодых семей
нуждающимися в улучшении

жилищных условий"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", руководствуясь постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 "О единой системе ин-
формационно-справочной поддержки граждан и организаций по
вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и орга-
нами местного самоуправления и использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет", постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП "О разработке
и утверждении административных регламентов осуществления го-
сударственного контроля (надзора) и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг", постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский от 27.12.2018 №
1077 "О разработке и утверждении административных регламентов
осуществления муниципального контроля и административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Признание молодых семей нуждающимися
в улучшении жилищных условий" (прилагается).

2. МКУ "Служба заказчика" (Сидоров В.Н.) внести сведения о
муниципальной функции в реестр государственных и муниципаль-
ных услуг Свердловской области, а также справочную информа-

цию по предоставлению услуги на официальном сайте городского
округа Верхотурский в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", ФГИС "Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)".

3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Верхотурс-

кий от 24.11.2014 года № 1197 "Об утверждении административ-
ного регламента по исполнению муниципальной функции "При-
знание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных
условий" на территории городского округа Верхотурский",

постановление Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 04.10.2017 года № 779 "О внесении дополнений в Админи-
стративный регламент", от 04.10.2017 года № 780 "О внесении
дополнений в Административный регламент".

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.

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.04.2021 г. № 300
г. Верхотурье

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление жилого помещения

муниципального жилищного фонда по
договору найма в специализированном

жилищном фонде"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", руководствуясь постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 "О единой системе ин-
формационно-справочной поддержки граждан и организаций по
вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и орга-
нами местного самоуправления и использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет", постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП "О разработке
и утверждении административных регламентов осуществления го-
сударственного контроля (надзора) и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг", постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский от 27.12.2018 №
1077 "О разработке и утверждении административных регламентов
осуществления муниципального контроля и административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Предоставление жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда по договору найма в специализиро-
ванном жилищном фонде" (прилагается).

2. МКУ "Служба заказчика" (Сидоров В.Н.) внести сведения о
муниципальной услуге в ФГИС "Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)", а также справоч-
ную информацию по предоставлению услуги на официальном сайте
городского округа Верхотурский в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", ФГИС "Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)".
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3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Верхотурс-

кий от 09.02.2015 года № 92 "Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предос-
тавление жилого помещения муниципального жилищного фонда
по договору найма в специализированном жилищном фонде";

постановление Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 10.03.2016 г. №199 "О внесении изменений и дополнений в
административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги "Предоставление жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда по договору найма в специализированном жилищ-
ном фонде", утвержденный постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 09.02.2015 г. № 92.

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.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.04.2021 г. № 301
г. Верхотурье

Об утверждении административного
регламента по предоставлению

муниципальной услуги
"Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве

нуждающихся в жилых помещениях"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", руководствуясь постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 "О единой системе ин-
формационно-справочной поддержки граждан и организаций по
вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и орга-
нами местного самоуправления и использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет", постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП "О разработке
и утверждении административных регламентов осуществления го-
сударственного контроля (надзора) и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг", постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский от 27.12.2018 №
1077 "О разработке и утверждении административных регламентов
осуществления муниципального контроля и административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по исполнению му-

ниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также по-
становка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях"
(прилагается).

2. МКУ "Служба заказчика" (Сидоров В.Н.) внести сведения о
муниципальной услуге в реестр государственных и муниципаль-
ных услуг Свердловской области, а также справочную информа-
цию по предоставлению услуги на официальном сайте городского
округа Верхотурский в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", ФГИС "Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)".

3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Верхотурс-

кий от 09.02.2015 года № 96 "Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной функции "Прием заяв-
лений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях" на территории городского
округа Верхотурский;

постановление Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 04.10.2017 г. № 781 "О внесении дополнений в Администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием
заявлений, документов, а также постановка на учет граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях на территории городского
округа Верхотурский", утвержденный постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский от 09.02.2015 г. № 96".

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.

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.04.2021 г. № 302
г. Верхотурье

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление жилого помещения

муниципального жилищного фонда
по договору социального найма"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", руководствуясь постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 "О единой системе ин-
формационно-справочной поддержки граждан и организаций по
вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и орга-
нами местного самоуправления и использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет", постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП "О разработке
и утверждении административных регламентов осуществления го-
сударственного контроля (надзора) и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг", постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский от 27.12.2018 №
1077 "О разработке и утверждении административных регламентов
осуществления муниципального контроля и административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Предоставление жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда по договору социального найма"
(прилагается).

2. МКУ "Служба заказчика" (Сидоров В.Н.) внести сведения о
муниципальной услуге в ФГИС "Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)", а также справоч-
ную информацию по предоставлению услуги на официальном сайте
городского округа Верхотурский в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", ФГИС "Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)".

3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Верхотурс-

кий от 09.02.2015 года №  94 "Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предо-
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ставление жилого помещения муниципального жилищного фонда
по договору социального найма";

постановление Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 10.03.2016 г. № 201 "О внесении изменений и дополнений в
административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги "Предоставление жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда по договору социального найма на территории городс-
кого округа Верхотурский", утвержденный постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 09.02.2015 г. № 94.

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.

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.04.2021 г. № 303
г. Верхотурье

Об утверждении административного
регламента по предоставлению

муниципальной услуги "Приватизация
жилого помещения муниципального

жилищного фонда"

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг",
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Законом Российской Федерации от 4 июля
1991 года № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации", рекомендациями Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации   от 16 мая 2011 года № 373 "О разра-
ботке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг", Решением Думы городско-
го округа Верхотурский  от 11.12.2013 г. № 78 "Об утверждении
перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых орга-
нами местного самоуправления и муниципальными учреждения-
ми на территории городского округа Верхотурский", Решением
Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2013 г. № 78 "Об
утверждении перечня муниципальных услуг (функций), предос-
тавляемых органами местного самоуправления и муниципальны-
ми учреждениями на территории городского округа Верхотурс-
кий", постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 27.12.2018 г. № 1077 "О разработке и утверждении
административных регламентов осуществления муниципального
контроля и административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг", руководствуясь Уставом  городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги "Приватизация жилого помещения
муниципального жилищного фонда" (Приложение № 1).

2. Постановление Администрации городского округа Верхо-
турский от 13.12.2012 г. № 1515 "Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги по

оформлению приватизации помещений муниципального жилищ-
ного фонда  городского округа Верхотурский"  признать утра-
тившим силу.

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

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский внести сведения о
муниципальной услуге в реестр государственных услуг Сверд-
ловской области.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.04.2021 г. № 304
г. Верхотурье

Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной

услуги "Предоставление в безвозмездное
пользование муниципального имущества,

составляющего казну органа местного
самоуправления,  без проведения торгов"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации",  рекомендациями Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации   от 16 мая
2011 года № 373 "О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг", Ре-
шением Думы городского округа Верхотурский  от 11.12.2013 г.
№ 78 "Об утверждении перечня муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых органами местного самоуправления и му-
ниципальными учреждениями на территории городского округа
Верхотурский", Положением о порядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в собственности городского окру-
га Верхотурский, утвержденным Решением Думы городского ок-
руга  Верхотурский от 25.04.2019 г. № 17, постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 27.12.2018 г. №
1077 "О разработке и утверждении административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля и административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг", руко-
водствуясь Уставом  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Предоставление муниципального имущества
в аренду  без проведения торгов"" (прилагается).

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

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский внести сведения о
муниципальной услуге в реестр государственных услуг Сверд-
ловской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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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 27.04.2021 г. № 305
г. Верхотурье

Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной

услуги "Отчуждение недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства"

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг",
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации",  рекомендациями Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации   от 16 мая 2011 года № 373 "О
разработке и утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг", Решением Думы го-
родского округа Верхотурский  от 11.12.2013г . № 78 "Об утвер-
ждении перечня муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых органами местного самоуправления и муниципальными уч-
реждениями на территории городского округа Верхотурский", №
1077 "О разработке и утверждении административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля и административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг", руко-
водствуясь Уставом  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги "Предоставление информации об
объектах учета реестра муниципальной собственности" (Прило-
жение № 1).

2. Постановление Администрации городского округа Верхо-
турский от 28.11.2018 г. № 986 Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги "Отчуж-
дение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности городского округа Верхотурский и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства" признать
утратившим силу.

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

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский внести сведения о
муниципальной услуге в реестр государственных услуг Сверд-
ловской области.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.04.2021 г. № 306
г. Верхотурье

Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной

услуги "Предоставление муниципального
имущества  в аренду  без проведения торгов"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации",  рекомендациями Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации   от 16
мая 2011 года № 373 "О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и ад-
министративных регламентов предоставления государственных
услуг", Решением Думы городского округа Верхотурский  от
11.12.2013 г. № 78 "Об утверждении перечня муниципальных
услуг (функций), предоставляемых органами местного самоуп-
равления и муниципальными учреждениями на территории го-
родского округа Верхотурский", Положением о порядке управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственно-
сти городского округа Верхотурский, утвержденным Решением
Думы городского округа  Верхотурский от 25.04.2019 г. № 17,
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 27.12.2018 г. № 1077 "О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов осуществления муниципального кон-
троля и административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг", руководствуясь Уставом  городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления

муниципальной услуги "Предоставление муниципального имуще-
ства  в аренду  без проведения торгов"" (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 13.12.2013 г. № 1516 "Об
утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги "Предоставление объектов муниципального
имущества  городского округа Верхотурский в аренду или без-
возмездное пользование без торгов".

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

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский внести сведения о
муниципальной услуге в реестр государственных услуг Сверд-
ловской области.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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Продолжение на стр. 78

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.04.2021 г. № 307
г. Верхотурье

Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной

услуги "Отчуждение объектов
муниципальной собственности"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации",  рекомендациями Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации   от 16 мая
2011 года № 373 "О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг", Ре-
шением Думы городского округа Верхотурский  от 11.12.2013 г.
№ 78 "Об утверждении перечня муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых органами местного самоуправления и му-
ниципальными учреждениями на территории городского округа
Верхотурский", Положением о порядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в собственности городского окру-
га Верхотурский, утвержденным Решением Думы городского ок-
руга  Верхотурский от 25.04.2019 г. № 17, постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 27.12.2018 г. №
1077 "О разработке и утверждении административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля и административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг", руко-
водствуясь Уставом  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления

муниципальной услуги "Отчуждение объектов муниципальной
собственности" (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 27.12.2013 г. № 1173 "Об
утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по отчуждению объектов муниципальной соб-
ственности городского округа Верхотурский".

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

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский внести сведения о
муниципальной услуге в реестр государственных услуг Сверд-
ловской области.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.04.2021 г. № 308
г. Верхотурье

Об уточнении сведений об избирательных
участках (участках референдума),

образованных постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 21.11.2017 г. № 893 "Об
образовании избирательных участков

(участков референдума) для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей,

участников референдума"

В целях уточнения перечня и границ избирательных участков
(участков референдума), в соответствии со статьей 19 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", статьей 42 Избирательного кодекса Свер-
дловской области, руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уточнить сведения об избирательных участках (участках ре-

ферендума) для проведения голосования избирателей и подсчета
голосов избирателей, участников референдума, установленных
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 21.11.2017 г. № 893 "Об образовании избирательных учас-
тков (участков референдума) для проведения голосования и под-
счета голосов избирателей, участников референдума".

2. Изложить Перечень и границы избирательных участков (учас-
тков референдума) для проведения голосования избирателей и под-
счета голосов избирателей, участников референдума, в новой редак-
ции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 29.04.2021 г. № 308

Перечень и границы избирательных участков
(участков референдума) для проведения голосования

избирателей и подсчета голосов избирателей,
участников референдума

№ 
п\
п 

Номер 
избира-

тель-
ного 

участка 

Адрес помещения для 
голосования, места 

нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии 

Границы избирательного участка 
(название населенных пунктов,  

улиц, номера домов) 

1 2 3 4 
1. 313 Верхотурский район, 

п. Калачик,  
ул. Совхозная, 12,  
ФГБУ 
«Россельхозцентр» 
Верхотурский отдел 

улицы г. Верхотурье: Совхозная.  
улицы п. Калачик: Нефтяников, Новая, 
Совхозная, Центральная, Чапаева 

2. 314 г. Верхотурье,  улицы г. Верхотурье: Ленина (все 
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Верхотурский отдел 

2. 314 г. Верхотурье,  
ул. Сенянского, 12  
ГБОУ СО «СОШ № 2» 
 

улицы г. Верхотурье: Ленина (все 
четные), Ершова (с д.1 по д.8, 10, 12, 14, 
16), Комсомольская (с д. 1. по д. 21), 
Сенянского (с д. 2. по д. 22, 24, 26), 
Огарьевская (с д. 1. по д. 24), Серова (с д. 
1. по д. 22, 24, 26, 26Д, 26Г, 26Ж, 28), 
Береговая, Дементьева, К. Маркса, 
Клубная, Свободы, Советская, Урицкого  

3. 315 г. Верхотурье,  
ул. Мелиораторов, 31 
ГБОУ СО «СОШ № 3» 
 

улицы г. Верхотурье (ж.р. Заречный): 
Бажова, Баянова (за исключением домов  
№ 57, 76), Большая (с д. 1 по д. 54), 
Гражданская, Западная, Заречная, 
Крестьянская (с д. 1 по д.74а), 
Мелиораторов, Набережная, Нагорная, 
Кошевого, Покровская, Пролетарская, 
Речная, Уральская, Фрунзе (четные 
дома), Шляхтина, 8-Марта (с д.1 по д. 35, 
38, 40, 42, 44,48), 40 лет Победы, 
Родниковая, Карьерная  

4. 316 г. Верхотурье,  
ул. Куйбышева, 2  
МКОУ «ООШ № 2» 
 

улицы г. Верхотурье: Мира, Мальцева, 
Луговая, Володарского, Малышева, 
Свердлова, переулок Ямской, 
Республиканская, Октябрьская, 
Первомайская, Маяковского, Кирова, 
Куйбышева, Тенистая, Сосновая, 
Кузнечная, Пермская, Васильевская, 
Кушвинская, переулок Теплый, 20 лет 
Победы (за исключением домов № 78, 
80, 82а, 84, 84а, 86, 88, 90, 95), переулок 
Полевой. 

 5. 317 г. Верхотурье,  
20 лет Победы, 82 
Карелинское 
лесничество 
Министерства обороны 
Российской Федерации 
- филиал ФГКУ 
"Управление лесного 
хозяйства и 
природопользования» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

улицы г. Верхотурье (ж.р. Химзавод, п. 
Мостовая): Высоцкого, Есенина, 
Заводская, Космонавтов, переулок 
Незаметный, Спортивная, Трактовая, 
Восточная, Северная, Февральская, 
Школьная, Январская, 20 лет Победы 
(дома № 78, 80, 82а, 84, 84а, 86, 88, 90, 
95), Парковая. 
улицы п. Привокзальный (ж.р. 
Химзавод): Заводская-1, Строителей. 

6. 318 Верхотурский район, 
п. Привокзальный, 
ул. Крайняя, 6 
Библиотека 

улицы п. Привокзальный (ж.р. Фура): 
Бажова, Высоковольтная-1, Крайняя,  
Леспромхозная, Ломоносова, Новая-2, 
Овражная, Речная, Трактовая, Туринская  

7. 319 Верхотурский район, 
п. Привокзальный, 
ул. Станционная, 11 
МАОУ «СОШ № 46»  
 

улицы п. Привокзальный:  Калинина, 
Советская, Зеленая, Чкалова, 
Первомайская, Заводская, Горького,  
Карла Маркса, Кирова, Линейная, 
Октябрьская, Железнодорожная, Мира, 
Станционная, Вокзальная, 
Комсомольская, Уральская, Лесная, 
Складская, Клубная, 12 декабря, 
Высоковольтная, переулок Почтовый, 
переулок Октябрьский 

8. 320 Верхотурский район, 
п. Привокзальный, 
ул. Садовая, 10 
Кафе «Винни-Пух» 

улицы п. Привокзальный (ж.р. ИК-53): 
Новая, Детская, Пионерская, Садовая, 
Свободы, Пушкина, Лермонтова,  8 
Марта,  Рабочая, переулок Встречный   

9. 321 Верхотурский район, 
п. Привокзальный, 
ул. Чапаева, 35 
Пролетарский СДК 
 

улицы п. Привокзальный (ж.р. 
Пролетарий): Пролетарская, Лесная-1, 
Центральная, Чапаева, Набережная, 
Гагарина, Победы, Красноармейская, 
Молодежная, Новая-1, Первомайская-1 

10. 322 г. Верхотурье,  
ул. Ершова, 15 
МБУ ДО «Центр 
детского творчества» 
 

улицы г. Верхотурье: Воинская, 
Гагарина, Дидковского, Комарова, 
Конечная, Монастырская, 
Красноармейская, Лесная, Полевая, 
Ханкевича, Ершова (д. 11, 17, с д.19 по д. 
36), Комсомольская (с д.22 по д.33), 
Ленина (все нечетные дома), Огарьевская 
(с д. 25 по д. 41), Сенянского (23, 25, с 
д.27 по д.50), Серова (23, 25, 27, с д.29 по 
д.41.  

 

ООШ» 
14. 326 Верхотурский район, 

с. Кордюково,  
ул. Клубная, 2 
Кордюковский СДК 

с. Кордюково, д. Белая Глина,  
д. Вавилова, д. Морозова 

15. 327 Верхотурский район, 
с. Дерябино, 
ул. Молодежная, 7 
Дерябинское 
территориальное 
управление 

с. Дерябино, д. Воронская, д. Голубева, 
д. Бурлева, д. Запольская, д. Лобанова, д. 
Малахова, д. Рассол, 
с. Отрадново, д. Литовская, д. Королева, 
д. Матюшина 

16. 328 Верхотурский район, 
п. Карпунинский, 
ул. Школьная, 1  
Филиал МКОУ 
«Кордюковская СОШ» 
- «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 31» 

п. Карпунинский 

17. 329 Верхотурский район, 
с. Прокопьевская 
Салда, 
ул. Постникова, 2 
Прокоп-Салдинский 
СДК 

с. Прокопьевская Салда, д. Боровая, д. 
Злыгостева, д. Никитина, д. Верхняя 
Постникова, с. Пия, 
д. Жернакова, д. Шумкова  

 

11. 323 Верхотурский район, 
с. Красногорское, 
ул. Ленина, 6 
МКОУ «Красногорская 
СОШ» 

с. Красногорское, д. Лебедева,  
д. Пинягина, д. Костылева, д. Захарова 

12. 324 Верхотурский район, 
с. Усть-Салда, 
ул. Центральная, 16 
МКОУ "Усть -
Салдинская СОШ" 

с. Усть-Салда, д. Рычкова, д. Бочкарева 

13. 325 Верхотурский район, 
с. Меркушино, 
ул. Центральная,18 
МКОУ «Меркушинская 
ООШ» 

с. Меркушино, д. Лаптева, д. Шнурова 

14. 326 Верхотурский район, с. Кордюково, д. Белая Глина,  

18. 330 Верхотурский район, 
с. Косолманка, 
ул. Клубная, 28 
Косолманское 
территориальное 
управление 

п. Косолманка 

19. 331 Верхотурский район, 
п. Карелино, 
ул. Клубная, 9б 
Карелинское 
территориальное 
управление 

п. Карелино 

20. 332 г. Верхотурье,  
ул. 70 лет Октября, 4 
(лыжная база) 
 

г. Верхотурье (ж.р. Заречный): ул. 
Большая с д. 55 по д. 63, ул. Баянова 
(57,76), ул. Весенняя, 
ул. Волкова, ул. Герцена, ул. 
Крестьянская с д. 76 по д. 88, ул. 
Молодежная, ул. Фрунзе (нечетные 
дома), ул. 8-Марта (37, 37а, 39, 39а, 
41,41а, 50, 52, 52а, 54), ул. 70 лет 
Октября; 
д. Глазуновка, д. Заимка, д. Путимка 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.04.2021 г. № 309
г. Верхотурье

О подготовке и проведении праздничных
мероприятий, посвященных 76-й годовщине

Победы  в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", в целях координации деятельности
исполнительных органов государственной  власти, органов местно-
го самоуправления и общественных объединений по патриотическо-
му воспитанию граждан в городском округе Верхотурский,  руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план праздничных мероприятий, посвящённых

76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов (прилагается).

2. Предложить руководителям предприятий, организаций и
учреждений всех форм собственности принять активное участие в
праздничных мероприятиях, чествовании  тружеников тыла, офор-
мить здания и помещения.

3. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский совместно с МБУК "Центр куль-
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туры", образовательными организациями подготовить и провес-
ти праздничные мероприятия на подведомственных территориях.

4. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
подготовить и провести мероприятия в соответствии с утверж-
дённым планом.

5. МКУ "Управление образования городского округа Верхо-
турский" (Мамаев А.Н.):

1) организовать образовательные организации для участия в
праздничных мероприятиях 9 Мая, подготовку "Вахты памяти", а
также провести мероприятия, утвержденные прилагаемым планом;

2) обеспечить участие патриотических клубов, отрядов в возло-
жении венков, цветов, организовать их показательные выступления.

6. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать выезд-
ную праздничную торговлю в центре города, пунктов обществен-
ного питания, полевой кухни, работу аттракционов.

7. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказчи-
ка" городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) обеспечить
своевременную уборку и вывоз мусора с городской площади.

8. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям Администрации городского округа Верхотурский (Татари-
нова В.А.) в срок до 30 апреля 2021 года, совместно с Отделом
полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел России "Новолялинский" (Дур-
кин С.Ю.) и совместно с Отделом надзорной деятельности городс-
кого округа Верхотурский, Новолялинского городского округа
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области (Бармин В.А.) провести
обследование всех площадок, где запланировано проведение празд-
ничных мероприятий, на предмет антитеррористической защищён-
ности и противопожарной безопасности, с составлением акта.

9. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций
городского округа:

1) 71 Отряду Федеральной противопожарной службы Главного
управления МЧС России по Свердловской области (Татаринов С.Е.):

обеспечить пожарную безопасность проводимых праздничных
мероприятий;

обеспечить участие в торжественном мероприятии с возложе-
нием венков;

2) Государственному казенному учреждению культуры Свер-
дловской области "Верхотурский государственный историко-ар-
хитектурный музей-заповедник" (Новиченков Н.Н.) принять уча-
стие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, по-
свящённых Дню Победы;

3) Территориальному отраслевому исполнительному органу
государственной власти Свердловской области Управление соци-
альной политики № 14 (Райфикестр В.В.) организовать проведе-
ние мероприятий согласно плану, доставку тружеников тыла на
праздничные мероприятия;

4) Государственному автономному учреждению здравоохране-
ния Свердловской области "ЦРБ Верхотурского района" (Полтавс-
кий С.Н.) обеспечить медицинское сопровождение в местах прове-
дения праздничных мероприятий с участием тружеников тыла;

5) ГАПОУ СО "Верхнетуринский механический техникум" фи-
лиал в г. Верхотурье (Фахрисламова Н.А.) организовать работу
полевой кухни.

10. Рекомендовать руководителям, индивидуальным предпри-
нимателям обеспечить исполнение постановления Администрации
городского округа Верхотурский от 24.04.2018г. № 330 "О внесе-
нии изменений в список закрепленных памятников погибшим в годы
Гражданской и Великой Отечественной войн, за предприятиями и
организациями городского округа Верхотурский, установленный
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 18.04.2014 г. № 320 "О закреплении памятников, погибшим
в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, расположен-
ных на территории городского округа Верхотурский, за предпри-
ятиями и организациями".

11. В целях недопущения распространения заболевания новой
коронавирусной инфекции на территории городского округа Вер-
хотурский всем участникам призывной кампании обеспечить со-
блюдение санитарно-эпидемиологических требований, установлен-
ных пунктом 4 Указа Губернатора Свердловской области от
18.04.2020 года № 100-УГ "О введении на территории Свердлов-
ской области режима повышенной готовности и принятии допол-
нительных мер по защите населения от новой коронавирусной
инфекции(COVID-19)" (с учетом изменений и дополнений) (ис-
пользовать средства индивидуальной защиты (санитарно-гигие-
нические маски, респираторы, перчатки, соблюдение дистанции до
других граждан не менее 1,5 метра).

12. Отменить постановление Администрации городского окру-
га Верхотурский от 15.04.2021 № 259 "О подготовке и проведе-
нии праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

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

14. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 29.04.2021 г. № 309

"О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"

План праздничных мероприятий, посвящённых 76-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата, время  
и место проведения 

Ответственные,  
(контактные телефоны) 

1 Выставка мототехники 08 мая 
12.00 

Стоянка Верхотурского 
Свято-Николаевского 
мужского монастыря 

Колотов Ю.  
89506539914 

2 Радиогазета «День Победы» 9 мая 
09.00 

Городская площадь  

МБУК «Центр культуры», Гайнанова Н.А.  
(34389) 2-22-57 

3 Акция «Георгиевская ленточка»  9 мая 
09.30 

Городская площадь  

Управление культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации городского округа 

Верхотурский, Григорьева В.А.  
(34389) 2-27-56 

4 Возложение венков  9 мая Привокзальное территориальное управление 
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4 Возложение венков  9 мая 
10.00 

Привокзальная площадь 
п. Привокзальный 

Привокзальное территориальное управление 
Администрации городского округа 

Верхотурский Манылов С.В. (34389) 2-87-30 

5 Возложение венков  9 мая 
11.00 

Площадь бывшего л/з 
«Пролетарий» 

п. Привокзальный 
(ж.р. Пролетарий) 

Привокзальное территориальное управление 
Администрации городского округа 

Верхотурский Манылов С.В. (34389) 2-87-30 

 6 Акция «Синий платочек»  9 мая 
11.00 

Городская площадь  

Управление культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации городского округа 

Верхотурский, Григорьева В.А.  
(34389) 2-27-56 

7 Работа фотозоны, выступление агитбригад 9 мая 
11.00 

Городская площадь  

МБУК «Центр культуры», Гайнанова Н.А.  
(34389) 2-22-57, 

МКУ «Управление образования городского 
округа Верхотурский», Мамонцева Т.В.  

(34389) 2-13-03 
8 Акция «Пост № 1» 9 мая 

11.30-13.00 
У обелиска погибшим  

верхотурцам 

ГБОУ СО «СОШ № 2», Протопопова Т.Ю.  
(34389) 2-22-92 

9 Акция «Бессмертный полк» (онлайн) 9 мая Координатор акции Чусовитин Г.П. 
(9533825556) 

10 Выступление барабанщиц 9 мая 
11.45 

Площадка у  
Центра культуры 

МБУК «Центр культуры», Гайнанова Н.А.  
(34389) 2-22-57 

11 Торжественное мероприятие  «Славе не меркнуть. 
Традиции - жить!». Возложение венков, цветов  

9 мая  
12.00 

У мемориала погибшим  
верхотурцам 

ГБОУ СО «Верхотурская гимназия»  
 Екимова С.А. (34389) 2-22-50; 

Начальник управления культуры, туризма и 
молодежной политики Администрации 

Гайнанова Н.А. (34389) 2-27-56 
12 Работа  полевой  кухни 9 мая  

13.00 
Городская площадь  

ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический 
техникум» филиал в г. Верхотурье  
Фахрисламова Н.А.  +79058022660 

13 Театрализованный концерт 
«В памяти живы» 

9 мая  
13.00 

Центр культуры  

Начальник управления культуры, туризма и 
молодежной политики Администрации 

Гайнанова Н.А. (34389) 2-27-56 

14 Демонстрация фильма «Зоя» 9 мая  
15.00 

Центр культуры  

МБУК «Центр культуры», Гайнанова Н.А.  
(34389) 2-22-57 

15 Демонстрация фильма «Калашников» 9 мая  
17.00 

Центр культуры  

МБУК «Центр культуры», Гайнанова Н.А.  
(34389) 2-22-57 

 16 Старая танцплощадка «Золотые шлягеры 30-40 годов» 9 мая 
18.00 

Городская площадь  

МБУК «Центр культуры», Гайнанова Н.А.  
(34389) 2-22-57 

17 Демонстрация фильма «Победы 1941» 9 мая  
20.00 

Городская площадь  

МБУК «Центр культуры», Гайнанова Н.А.  
(34389) 2-22-57 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.04.2021 г. № 310
г. Верхотурье

Об ограничении продажи пива и спиртных
напитков во время проведения праздничных
мероприятий, посвященных 76-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне,
в городском округе Верхотурский

9 мая 2021 года

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 нояб-

ря 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции", закона Свердловской области от
27.05.2015 г. № 36-ОЗ "О внесении изменений в статью 12 област-
ного закона "О правительстве Свердловской области и закон Свер-
дловской области "О регулировании отдельных отношений в сфе-
ре розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее
потребления на территории Свердловской области", во исполне-
ние подпункта 4 пункта 3 постановления Правительства Сверд-
ловской области от 30.05.2003 г. № 333-ПП "О мерах по обеспече-
нию общественного порядка и безопасности при проведении на
территории Свердловской области мероприятий с массовым пре-
быванием людей", в целях защиты нравственности и здоровья
людей, прежде всего несовершеннолетних, во избежание несчаст-
ных случаев во время проведения праздничных мероприятий, по-
священных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной вой-
не, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать стационарным предприятиям торговли и об-

щественного питания всех форм собственности (за исключением
стационарных предприятий общественного питания, реализующих
алкогольную продукцию только на розлив), исключить рознич-
ную торговлю спиртными, слабоалкогольными напитками (в том
числе пивом) населению во время проведения праздничных ме-
роприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне, в следующих местах:

1) г. Верхотурье в районе квадрата улиц: Воинская - Советская
- Комсомольская - Ленина - Ершова, при проведении праздничных
мероприятий 9 мая 2021 года с 08:00 часов до 23:00 часов;

2) п. Привокзальный в районе квадрата улиц: Советская - Стан-
ционная - Комсомольская - Мира - Вокзальная, при проведении
праздничных мероприятий 9 мая 2021 года с 08:00 часов до 12:00
часов;

3) п. Привокзальный (ж.р. Пролетарий) в районе квадрата улиц:
Чапаева - Набережная - Центральная при проведении празднич-
ных мероприятий 9 мая 2021 года с 08:30 часов до 13:00 часов;

4) в сельских населенных пунктах на время проведения празд-
ничных мероприятий.

2. В стационарных предприятиях общественного питания всех
форм собственности, расположенных на территориях, прилегаю-
щих к местам проведения праздничных мероприятиях, осуществ-
лять продажу пива и спиртных напитков только на разлив, без
реализации на вынос.

3. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) усилить контроль за ис-
полнением настоящего постановления и охрану общественного
порядка в местах проведения праздничных мероприятий, посвя-
щенных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

4. Отменить постановление Администрации городского округа
Верхотурский от 27.04.2021 г. № 294 "Об ограничении продажи
пива и спиртных напитков во время проведения праздничных ме-
роприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне, в городском округе Верхотурский 8 и 9 мая
2021 года"

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 социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.04.2021 г. № 311
г. Верхотурье

О подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки
городского округа Верхотурский в части
изменения границ территориальных зон

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, рассмотрев заключение комиссии по под-
готовке проекта  Правил землепользования и застройки город-
ского округа Верхотурский  от 22 апреля 2021 года, обращение
гражданина Глазунова Ю.Л., комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа Вер-
хотурский, руководствуясь Уставом  городского округа Вер-
хотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации

городского округа Верхотурский (Литовских Л.Ю.), с учетом
Генерального плана городского округа Верхотурский с расчет-
ным сроком до 2030 года, в срок до 20 мая 2021 года подготовить
проект о внесении изменений в Правила землепользования  и зас-
тройки городского округа Верхотурский в части:

изменения части границ территориальной зоны  специального
озеленения (индекс С-6) на зону  производственных и коммуналь-
ных объектов V класса санитарной опасности (индекс П-4) в  де-
ревне Никитина городского округа Верхотурский;

изменения части границ территориальной зоны объектов дош-
кольного, школьного, среднего и высшего профессионального
образования (индекс О-4) на территорию озеленения общего
пользования (индекс ТОП-2) в поселке Карелино городского ок-
руга Верхотурский.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации
городского округа Верхотурский (Литовских Л.Ю.):

2.1. В срок до 25 мая 2021 года подготовить заключение о
соответствии проекта о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа Верхотурский в части
изменения границ территориальных зон требованиям законода-
тельства.

2.2. Направить копию постановления заинтересованным лицам.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.04.2021 г. № 314
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 20.12.2017 г. № 980
"Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной

функции по осуществлению муниципального
контроля в сфере благоустройства
на территории городского округа

Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным  законом от 26.12.2008 №
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля", Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП "Об утверж-
дении Порядка разработки и принятия административных регла-
ментов осуществления муниципального контроля на территории
Свердловской области", Постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 06.06.2016 № 468 "Об утверждении
видов муниципального контроля, осуществляемых на территории
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 18.10.2017 № 60 "Об утверждении Пра-
вил благоустройства, санитарного содержания, обращения с отхо-
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дами производства и потребления, использования природных и
водных ресурсов территории городского округа Верхотурский",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить административный регламент исполнения муници-

пальной функции по осуществлению муниципального контроля в
сфере благоустройства на территории городского округа Верхо-
турский 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 оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.04.2021 г. № 315
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 17.04.2018 г. № 314
"Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной

функции по осуществлению муниципального
жилищного контроля на территории

городского округа Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным  законом от 26.12.2008 №
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля", Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП "Об утверж-
дении Порядка разработки и принятия административных регла-
ментов осуществления муниципального контроля на территории
Свердловской области", Постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 29.12.2017 № 1127 "О внесении из-
менений в постановление Администрации городского округа Вер-
хотурский от 06.06.2016 № 468 "Об утверждении видов муници-
пального контроля, осуществляемых на территории городского
округа Верхотурский", руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить административный регламент исполнения муници-

пальной функции по осуществлению муниципального жилищного
контроля на территории городского округа Верхотурский в но-
вой редакции (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 городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.04.2021 г. № 316
г. Верхотурье

Об утверждении административного
регламента по предоставлению

муниципальной услуги
"Предоставление сведений из реестра

муниципального имущества"

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг",
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации",  рекомендациями Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации   от 16 мая 2011 года № 373 "О
разработке и утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг", Решением Думы городс-
кого округа Верхотурский  от 11.12.2013 г. № 78 "Об утверждении
перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых орга-
нами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
на территории городского округа Верхотурский", Решением Думы
городского округа Верхотурский от 11.12.2013 г. № 79 "Об утвер-
ждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых на терри-
тории городского округа Верхотурский через Государственное
бюджетное учреждение Свердловской области "Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг" по принципу "одного окна", постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 27.12.2018 г. № 1077
"О разработке и утверждении административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля и административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь Ус-
тавом  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги "Предоставление сведений из реестра
муниципального имущества" (Приложение № 1).

2. Постановление Администрации городского округа Верхо-
турский от 13.05.2019 г. № 384 "Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Пре-
доставление информации об объектах учета реестра муниципаль-
ной собственности"  признать утратившим силу.

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

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский внести сведения о
муниципальной услуге в реестр государственных услуг Сверд-
ловской области.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.04.2021 г. № 317
г. Верхотурье

Об  утверждении административного
регламента  предоставления муниципальной
услуги "Предоставление земельных участков
гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, гражданам и крестьянским

(фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством

его деятельности"

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг",
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", рекомендациями Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 "О
разработке и утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг", Решением Думы городс-
кого округа Верхотурский  от 11.12.2013 г. № 78 "Об утверждении
перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых орга-
нами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
на территории городского округа Верхотурский", постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 27.12.2018 г.
№ 1077 "О разработке и утверждении административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля и административных
регламентов предоставления муниципальных услуг", руководству-
ясь Уставом  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Предоставление земельных участков граж-
данам для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, са-
доводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности" (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 14.05.2020г. № 329 "Предос-
тавление земельных участков гражданам для индивидуального
жилищного строительства, гражданам и крестьянским (фермерс-
ким) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности".

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский внести сведения о
муниципальной услуге в реестр государственных услуг Сверд-
ловской области.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.04.2021 г. № 319
г. Верхотурье

Об окончании отопительного сезона
2020/2021 года на территории

городского округа Верхотурский

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ "О теп-
лоснабжении", в связи с окончанием отопительного сезона 2020/2021
года, руководствуясь постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.05.2011 г.  № 354 "О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов", Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальникам территориальных управлений Администрации

городского округа Верхотурский, руководителям предприятий
жилищно-коммунального комплекса всех форм собственности,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, арен-
дующим муниципальные котельные, расположенные на террито-
рии городского округа Верхотурский, осуществляющим деятель-
ность по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства и социальной сферы на территории муниципального об-
разования городской округ Верхотурский:

1) приступить к поэтапному прекращению подачи теплоноси-
теля в системы отопления жилых домов, общественных зданий с 11
мая 2021 года;

2) прекратить подачу теплоносителя в системы отопления объек-
тов здравоохранения, образования, детских дошкольных учрежде-
ний после установившейся среднесуточной температуры наружного
воздуха выше + 8 градусов Цельсия в течение пяти суток подряд.

2. Руководителям учреждений социального и культурного на-
значения, получающих тепловую энергию от собственных котель-
ных, приступить к окончанию отопительного сезона после устано-
вившейся среднесуточной температуры наружного воздуха выше
+ 8 градусов Цельсия в течение пяти суток подряд.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.04.2021 г. № 320
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка разработки,
корректировки, осуществления мониторинга
и контроля выполнения плана мероприятий

по реализации Стратегии социально-
экономического развития городского округа

Верхотурский на период до 2035 года

В соответствии со статьями 6, 40 и 42 Федерального закона от

Продолжение на стр. 84
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28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в
Российской Федерации", статьей 17 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 12
Постановления Правительства Российской Федерации от
25.06.2015 № 631 "О порядке государственной регистрации доку-
ментов стратегического планирования и ведения федерального
государственного реестра документов стратегического планиро-
вания", статьей 5 Закона Свердловской области от 15 июня 2015
года № 45-ОЗ "О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации, осуществляемом на территории Свердловской области",
пунктом 18 главы 3 постановления Правительства Свердловской
области от 30.03.2017 № 208-ПП "О Методических рекомендаци-
ях по разработке (актуализации) стратегий социально-экономи-
ческого развития муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области", руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществ-

ления мониторинга и контроля выполнения Плана мероприятий по
реализации Стратегии социально-экономического развития городс-
кого округа Верхотурский на период до 2035 года (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 городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.04.2021 г. № 322
г. Верхотурье

О введении особого противопожарного
режима на территории

городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994
года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Законом Свердловской
области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ "Об обеспечении пожарной
безопасности на территории Свердловской области", постановле-
нием Правительства Свердловской области от 29.04.2021 № 253-
ПП "Об установлении особого противопожарного режима на тер-
ритории Свердловской области", руководствуясь Уставом город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории городского округа Верхотурский с 30

апреля 2021 года особый противопожарный режим.
2. В период действия особого противопожарного режима на

территории городского округа Верхотурский запретить:
1) использование открытого огня, сжигание мусора, сухой тра-

вянистой растительности, стерни, соломы, порубочных и пожнив-
ных остатков, разведение костров (в том числе в металлических
емкостях, бочках, баках, мангалах и других приспособлениях), про-
ведение пожароопасных работ на землях лесного фонда, землях
сельскохозяйственного назначения, землях населенных пунктов,
землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, землях
обороны и землях иного специального назначения;

2) пребывание граждан на территориях лесных участков, рас-
положенных в границах городского округа Верхотурский, въезда
в них транспортных средств, за исключением дорог общего пользо-
вания, проведения в лесах определенных видов работ организаци-
ями, кроме случаев осуществления мониторинга пожарной опас-

Окончание. Начало на стр. 83 ности в лесах и иных случаев, предусмотренных служебным зада-
нием, связанных с проездом по автомобильным дорогам с соблю-
дением правил пожарной безопасности в лесах.

3. Территориальным управлениям Администрации городско-
го округа Верхотурский: Привокзальное (Манылов С.В.), Кар-
пунинское (Кокшарова Н.В.), Прокоп-Салдинское (Петухова
М.Ф.), Красногорское (Молчанов В.П.), Меркушинское (Яскель-
чук Л.В.), Кордюковское (Карагодин А.П.), Косолманское (Щер-
бакова Р.М.), Усть-Салдинское (Васнина Е.В.), Дерябинское (Де-
рябина Г.А.), Карелинское (Дутко А.С.) организовать проведение
мероприятий по предупреждению лесных пожаров и борьбе с ними
на подведомственной территории:

1) провести очистку территорий населенных пунктов от горю-
чих отходов, мусора и сухой растительности;

2) запретить:
сжигание мусора и контролируемый отжиг травы, в том числе

и на индивидуальных приусадебных участках;
посещение гражданами мест отдыха в лесных массивах;
проведение сельхозпалов на полях сельхозпредприятий;
топку отопительных печей, не имеющих искрогасителей;
складирование мусора, сухостоя, дров, отходов производства

деревообработки и других лесогорючих материалов;
3) установить срок 3-е суток для уборки от мусора, сухостоя, дров

и других лесогорючих материалов после вынесения предписания;
4) организовать ежедневный мониторинг пожарной обстанов-

ки в населенных пунктах, прилегающих к лесным массивам, в це-
лях информирования и предупреждения населения о запрете по-
сещении лесов;

5) поддерживать в исправном состоянии источники наружного
водоснабжения, расположенные в сельских населенных пунктах и
прилегающих к ним территориях, для забора воды в целях пожа-
ротушения;

6) организовать круглосуточное дежурство ответственных де-
журных из числа сотрудников территориального управления с 30
апреля по 10 мая 2021 года;

7) организовать увеличение противопожарных разрывов в гра-
ницах населенных пунктов, создание противопожарных минерали-
зованных полос.

4. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполни-
тельному органу государственной власти Свердловской области
Верхотурского управления сельского хозяйства и продовольствия
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловс-
кой области (Варюхин П.А.) организовать работу по соблюдению
условий пожарной безопасности на сельскохозяйственных пред-
приятиях.

5. Рекомендовать руководителям охотоведческих обществ про-
вести разъяснительную работу среди охотников и осуществлять
контроль на территории охотоугодий за соблюдением правил по-
жарной безопасности.

6. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Тарамженина О.А.):

1) составить график круглосуточного дежурства ответствен-
ных должностных лиц Администрации городского округа Верхо-
турский с 30 апреля по 10 мая 2021 года;

2) довести график круглосуточного дежурства ответственных
должностных лиц городского округа Верхотурский до МКУ
"ЕДДС" городского округа Верхотурский;

3) совместно с отделом по делам ГО и ЧС Администрации го-
родского округа Верхотурский (Татаринова В.А.) информиро-
вать население через средства массовой информации об установ-
лении на территории городского округа Верхотурский особого
противопожарного режима и проводимых мероприятиях, направ-
ленных на недопущение возникновения пожаров.

7. Рекомендовать руководителям организаций всех форм соб-
ственности при установлении особого противопожарного режима:

1) организовать круглосуточное дежурство имеющихся под-
разделений добровольной пожарной охраны и пожарной (приспо-
собленной для целей пожаротушения) техники;
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2) предусмотреть использование для целей пожаротушения
имеющейся водовозной, поливочной и землеройной техники (в том
числе обеспечение ее водительским составом и горюче-смазочны-
ми материалами);

3) обеспечить запасы воды для целей пожаротушения;
4) принять меры по уборке сухой травы, валежника, иного

горючего мусора с территорий, прилегающих к границам пред-
приятий, организаций;

5) организовать противопожарную защиту и охрану зданий,
объектов и территорий;

6) здания и помещения укомплектовать первичными средства-
ми пожаротушения, содержать их в исправном состоянии;

7) руководителям предприятий, организаций и учреждений,
открывающим городские и загородные оздоровительные лагеря
и площадки, обеспечить их необходимым противопожарным ин-
вентарём, оборудованием, назначить ответственных лиц за пожар-
ную безопасность.

8. Для патрулирования территории городского округа Верхо-
турский, в том числе мест массового отдыха, создать межведом-
ственную группу из числа сотрудников: Администрации городс-
кого округа Верхотурский, Отдела надзорной деятельности го-
родского округа Верхотурский, Новолялинского городского ок-
руга Управления надзорной деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по Свердловской области (Бармин В.А.),
71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Свердловской области (Татаринов
С.Е.), Государственного казенного пожарно-технического учреж-
дения Свердловской области "Отряд противопожарной службы
Свердловской области № 6" (Лобанов А.В.), Отдела полиции № 33
(дислокация г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский"
(Дуркин С.Ю.).

9. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского окру-
га Верхотурский (Татаринова В.А.):

1) организовать патрулирование территории городского ок-
руга Верхотурский, в том числе мест массового отдыха;

2) обеспечить листовками территориальные управления Ад-
министрации городского округа Верхотурский, группы патрули-
рования, сотрудников ГИБДД, ППС Отдела полиции № 33 (дис-
локация г. Верхотурье) МО МВД РФ "Новолялинский" (Дурки-
ну С.Ю.) по пожарной безопасности в лесах и действиям населения
при обнаружении пожаров.

10. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) МО МВД РФ "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) в целях
пресечения ввоза отходов лесопиления на территорию лесов, при-
легающих к населенным пунктам:

1) организовать патрулирование территории городского ок-
руга Верхотурский силами ГИБДД, ППС.

2) провести профилактическую работу силами участковых ин-
спекторов.

11. Рекомендовать: ГКУ СО "Верхотурское лесничество" (Вез-
денев П.С.), Карелинскому лесничеству Министерства обороны
России - ФГКУ "УЛХиП" Минобороны России" (Тетюев С.А.),
71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области
(Татаринов С.Е.), Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхоту-
рье) МО МВД РФ "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) совместно
обеспечить контроль за соблюдением запрета нахождения граждан
в лесном фонде.

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

13. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.04.2021 г. № 323
г. Верхотурье

Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Признание в установленном порядке
жилых помещений муниципального жилого

фонда непригодными для проживания"

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг", Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от
28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом", постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 17.10.2018 № 697-ПП "О разработке и утвержде-
нии административных регламентов осуществления государствен-
ного контроля (надзора) и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг", Постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский от 27.11.2018 № 1077 "О
разработке и утверждении административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля и административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг",   руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления

муниципальной услуги  "Признание в установленном порядке жи-
лых помещений муниципального жилого фонда непригодными для
проживания" (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 09.02.2015 № 97 "Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Признание в установленном порядке жилых по-
мещений муниципального жилого фонда городского округа Вер-
хотурский непогодными для проживания".

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации
городского округа Верхотурский (Файзуллина Т.Е.) внести сведе-
ния о муниципальной услуге  в реестр государственных услуг
Свердловской области.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.04.2021 г. № 324
г. Верхотурье

Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной

функции "Осуществление муниципального
контроля соблюдения условий организации

регулярных перевозок на территории
городского округа Верхотурский"

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 26 декабря 2008 года №
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля", от 13 июля 2015 года № 220-
ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электричес-
ким транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", по-
становлением Правительства Свердловской области от 17.10.2018
№ 697-ПП "О разработке и утверждении административных рег-
ламентов осуществления государственного контроля (надзора) и
административных регламентов предоставления государственных
услуг", постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 27.12.2018 № 1077 "О разработке и утверждении
административных регламентов осуществления муниципального
контроля и административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент исполнения муни-

ципальной функции "Осуществление муниципального контроля
соблюдения условий организации регулярных перевозок на тер-
ритории городского округа Верхотурский" (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский  от 28.10.2016 г. № 939 "Об
утверждении административного регламента исполнения муници-
пальной функции контроля соблюдения условий организации ре-
гулярных перевозок на территории городского округа Верхотур-
ский (в рамках реализации вопроса местного значения Создание
условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах
округа)".

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации
городского округа Верхотурский (Файзуллина Т.Е.) внести сведе-
ния о муниципальной функции в реестр государственных услуг.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И ЗАСТРОЙКИ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

"22" апреля  2021 г.    16.00 час     г. Верхотурье, ул. Советская, 4

Актовый зал Администрации ГО Верхотурский
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и

застройки городского округа Верхотурский  в составе: заместите-
ля председателя комиссии, ведущего специалиста отдела архитек-
туры и градостроительства  Администрации городского округа
Верхотурский, Вышиватых Н.А., секретаря комиссии, специалис-
та  1 категории отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации городского округа Верхотурский,  Градобоевой Е.А.,
членов комиссии: председателя комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа Верхо-
турский, Лумповой Е.Н., начальника юридического отдела Адми-
нистрации городского округа Верхотурский, Поздняковой Л.П.,
представителей Думы городского округа Верхотурский: предсе-
дателя Думы городского округа Верхотурский, Комарницкого
И.А., депутата  Думы городского округа Верхотурский, Галиак-
барова Ф.Г., представителей населения городского округа Верхо-
турский:  Мусатовой Н.Б., Пермяковой Н.В. рассмотрела:

1. Протокол публичных слушаний по вопросу внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки городско-
го округа Верхотурский:

внесение изменений  в часть 1 статьи 47.2 "Градостроительные
регламенты. Жилые зоны" Правил землепользования и застройки
городского округа Верхотурский,  в части установления предель-
ных (минимальные и  (или) максимальные) размеров приквартир-
ных земельных участков и предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции в территориальной зоне Ж-1 - Зона
застройки индивидуальными жилыми домами (приложение № 1);

внесение изменений  в часть 2 статьи 47.2 "Градостроительные
регламенты. Жилые зоны" Правил землепользования и застройки
городского округа Верхотурский, в части условно разрешенных
видов использования в территориальной зоне Ж-2 - Зона застрой-
ки малоэтажными жилыми домами секционного и блокированного
типов (приложение № 2);

внесение изменений в часть 3 статьи  47.4. "Градостроительные
регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования" Правил
землепользования и застройки городского округа Верхотурский,
в основные виды разрешенного использования в территориаль-
ной зоне СХ-3 - Зона ведения садоводства, дачного хозяйства, лич-
ного подсобного хозяйства (приложение № 3).

В результате рассмотрения материалов публичных слушаний ус-
тановлено следующее: порядок и процедура публичных слушаний
соблюдены согласно Положению "О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городском  округе Верхотурский", ут-
вержденного Решением Думы городского округа Верхотурский от
20.06.2012 г. № 38 (с учетом внесенных изменений Решением Думы
городского округа Верхотурский  от 18.09.2013 г. № 47).

Публичные слушания проводились на основании постановле-
ния Главы городского округа Верхотурский № 12 от 17.03.2021
года "О проведении публичных слушаний по внесению изменений
в Правила землепользования и застройки городского округа Вер-
хотурский", в срок с  19 марта по 16 апреля  2021 года. В период
проведения публичных слушаний  16.04.2021 г. в  16.00 ч.  было
организовано открытое заседание рассмотрения данных вопро-
сов. В общественном обсуждении  население городского округа
Верхотурский  не участвовало.

 За период проведения публичных слушаний замечания, пред-
ложения по проекту не поступали.

По результатам рассмотрения протокола публичных слушаний
принято решение:

рекомендовать Главе городского округа Верхотурский на-
править внесение изменений в Правила землепользования и
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застройки городского округа Верхотурский (согласно прило-
жениям № 1, 2, 3) в Думу городского округа Верхотурский на
утверждение.

2. Проект внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского округа Верхотурский  в части:

изменения части границ территориальной зоны  застройки ма-
лоэтажными жилыми домами секционного и блокированного типа
(индекс Ж-2) на зону  застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (индекс Ж-1), в поселке Привокзальный городского округа
Верхотурский;

изменения части границ территориальной зоны  застройки сред-
неэтажными жилыми домами (индекс Ж-3) на зону спортивных и
спортивно-зрелищных сооружений (индекс О-3) в поселке При-
вокзальный городского округа Верхотурский;

изменения части границ территориальной зоны рекреационно-
ландшафтных территорий (индекс Р-1)  и отнесения  земельного
участка по адресу: Свердловская область, городской округ Вер-
хотурский,  село Меркушино, улица Центральная, 33 "А" к зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1).

По результатам рассмотрения принято решение: направить
Проект внесения изменений в Правила землепользования и
застройки городского округа Верхотурский  Главе городского
округа Верхотурский, для проведения публичных слушаний.

  3. Обращение  гр. Глазунова Ю.Л. о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки, в части измене-
ния границ территориальной зоны С-6 - зона специального
озеленения на зону  производственных и коммунальных
объектов V класса санитарной опасности - П-4, в д. Никитина
городского округа Верхотурский.

 По результатам рассмотрения, учитывая сложившуюся пла-
нировку территории, принято решение: рекомендовать Главе
городского округа Верхотурский принять решение о подго-
товке Проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа Верхотурский.

4. Обращение комитета по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского округа Верхотурский
о внесении изменений в Правила землепользования и заст-
ройки городского округа Верхотурский в части внесении из-
менения в границы территориальной зоны объектов дош-
кольного, школьного, среднего и высшего профессионально-
го образования О-4 на территорию озеленения общего пользо-
вания ТОП-2, в населенном пункте поселок Карелино город-
ского округа Верхотурский, по улице Свободы.

По результатам рассмотрения, учитывая сложившуюся плани-
ровку территории,  принято решение: рекомендовать Главе го-
родского округа Верхотурский принять решение о подготов-
ке Проекта внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского округа Верхотурский.

Заместитель председателя комиссии _______ Н.А. Вышиватых
Секретарь комиссии:         ______________ Е.А. Градобоева
Члены комиссии:             ______________ Е.С. Лумпова
                                            ______________ Л.П. Позднякова

                                     ______________ И.А. Комарницкий
                                    ______________ Ф.Г. Галиакбаров
                                    ______________ Н.В. Пермякова

                                           ______________ Н.Б. Мусатова

Приложение 1

Проект внесения изменений Правил землепользования
и застройки городского округа Верхотурский

в части установления предельных (минимальные
и  (или) максимальные) размеров приквартирных

земельных участков и предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
в территориальной зоне Ж-1- Зона застройки

индивидуальными жилыми домами
Внести следующие изменения в часть 1 статьи 47.2 "Градостро-

ительные регламенты. Жилые зоны" в предельные (минимальные
и  (или) максимальные) размеры приквартирных земельных учас-
тков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции в территориальной зоне Ж-1- Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами,  абзац следующего содержания:

"В зоне Ж-1 установить предельные параметры площади зе-
мельных участков под существующими жилыми домами блокиро-
ванной застройки :

- минимальная площадь участка 600 кв.м,
- максимальная площадь участка  3000 кв.м (под домами блоки-

рованной застройки (2 блока),
- максимальная площадь участка  4000 кв.м (под домами блоки-

рованной застройки (3 блока и более)".

Приложение 2

Проект внесения изменений Правил землепользования
и застройки городского округа Верхотурский

в части установления условно разрешенного вида
использования в территориальной зоне Ж-2 -

Зона застройки малоэтажными жилыми домами
секционного и блокированного типов

Внести следующие изменения в часть 2 статьи 47.2 "Градостро-
ительные регламенты. Жилые зоны" в условно разрешенные виды
использования в территориальной зоне Ж-2 - Зона застройки ма-
лоэтажными жилыми домами секционного и блокированного ти-
пов,  добавить вид:

- для индивидуального жилищного строительства

Приложение 3

Проект внесения изменений Правил землепользования
и застройки городского округа Верхотурский

в части установления основных видов разрешенного
использования в территориальной зоне ведения

садоводства, дачного хозяйства,
личного подсобного хозяйства СХ-3

Внести следующие изменения в часть 3 статьи  47.4. Градостро-
ительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использова-
ния", в основные виды разрешенного использования в террито-
риальной СХ-3 - Зона ведения садоводства, дачного хозяйства,
личного подсобного хозяйства добавить вид:

 - ведение огородничества
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

ÀÄÐÅÑ:
624380, ã. Âåðõîòóðüå, óë. Ñîâåòñêàÿ, 4.

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 30 àïðåëÿ 2021 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 447.

ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ: ÎÀÎ «ÏÎ «Ñåâåð» ã. Ñåðîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, 19
Òåë. 8(34385) 7-52-84.

Информация о результатах аукциона
на право заключения договоров аренды

земельных участков

Администрация городского округа Верхотурский сооб-
щает о результатах аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков. (постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 12.03.2021 г. № 159 "Об
организации и проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков").

Организатор торгов - Администрация городского округа
Верхотурский.

Лот № 1: земельный участок с разрешенным использова-
нием под размещение объекта гаражной застройки (времен-
ный металлический гараж), категория земель - земли населен-
ных пунктов; кадастровый номер 66:09:0401001:248; место-
положение: Свердловская область, Верхотурский район, го-
род Верхотурье, улица Мира, 16 К; площадь земельного уча-
стка - 18 кв.м.  Срок аренды 10 лет. Договор аренды земель-
ного участка заключается с участником, подавшим единствен-
ную заявку, по начальной цене. Годовой размер арендной
платы за земельный участок составляет 1 173,26 рублей.

Лот № 2: земельный участок с разрешенным использова-
нием под размещение объекта гаражной застройки (времен-
ный металлический гараж), категория земель - земли населен-
ных пунктов; кадастровый номер 66:09:0401001:249; место-
положение: Свердловская область, Верхотурский район, го-
род Верхотурье, улица Мира, 16 М; площадь земельного
участка - 24 кв.м. Срок аренды 10 лет. Договор аренды зе-
мельного участка заключается с участником, подавшим един-
ственную заявку, по начальной цене. Годовой размер аренд-
ной платы за земельный участок составляет 1 564,34 рублей.


