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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 октября  2017 г. № 43
г. Верхотурье

О проведении публичных слушаний
по проекту решения "Об утверждении
Правил  благоустройства санитарного
содержания территорий, обращения
с бытовыми отходами производства

и потребления, использования природных
и водных ресурсов на территории
городского округа Верхотурский"

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.03 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", на основании "Положения о
порядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском округе Верхотурский" (утвержденного решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 20.06.2012 г. № 38 "Об утверж-
дении Положения "О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городском округе Верхотурский"), руководству-
ясь статьей 25 Устава городского округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести "17" октября 2017 года с 17.00 часов в помещении

МУК "Досуговый центр" публичные слушания по проекту ре-
шения "Об утверждении Правил  благоустройства санитарного
содержания территорий, обращения с бытовыми отходами про-
изводства и потребления, использования природных и водных
ресурсов на территории городского округа Верхотурский". За-
явки на участие в публичных слушаниях, предложения и реко-
мендации по проекту решения  подаются в организационно-пра-
вовой отдел Думы городского округа Верхотурский (здание ад-
министрации 2-ой этаж).

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

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

Марков М.Ю. -председатель планово-бюджетной комиссии
Думы городского округа Верхотурский;

Чебыкин А.С. - председатель комиссии по регламенту и местно-
му самоуправлению Думы городского округа Верхотурский;

Кораблева Л.А. - председатель комиссии по социальным вопро-
сам Думы городского округа Верхотурский;

Зыков А.В. - председатель комиссии по промышленности,  транс-
порту и связи Думы городского округа Верхотурский;

Каменных В.А.  - председатель комиссии по землеустройству, сель-
скому и лесному хозяйству Думы городского округа Верхотурский;

Миронов С.П. - и.о. Главы Администрации городского округа
Верхотурский;

Литовских Л.Ю. - начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства  Администрации городского округа Верхотурский.

3. Опубликовать объявление о проведении публичных слуша-
ний,  проект решения "Об утверждении Правил  благоустройства
санитарного содержания территорий, обращения с бытовыми от-
ходами производства и потребления, использования природных и
водных ресурсов на территории городского округа Верхотурс-
кий" в информационном бюллетене "Верхотурская неделя".

4. Настоящее Постановление опубликовать в информационном бюл-
летене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте.

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "____" _________ 2017 г. №_____                             ПРОЕКТ
г. Верхотурье

Об утверждении Правил благоустройства,
санитарного содержания территорий,

обращения с бытовыми отходами
производства и потребления, использования
природных и водных ресурсов на территории

городского округа Верхотурский

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Законом Свердловской области от
14 июня 2005 года № 52-ОЗ "Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской области", статьей 21 Устава го-
родского округа Верхотурский и в целях обеспечения прав граж-

Объявление
О проведении публичных слушаний по проекту

решения "Об утверждении Правил  благоустройства
санитарного содержания территорий,

обращения с бытовыми отходами производства
и потребления, использования природных

и водных ресурсов на территории
городского округа Верхотурский"

17 октября 2017 года в 17.00 часов в здании Муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры "Центр  культуры"
городского округа Верхотурский состоятся публичные слу-
шания по проекту решения "Об утверждении Правил  благо-
устройства санитарного содержания территорий, обращения
с бытовыми отходами производства и потребления, использо-
вания природных и водных ресурсов на территории городс-
кого округа Верхотурский".

Проект решения "Об утверждении Правил  благоустрой-
ства санитарного содержания территорий, обращения с быто-
выми отходами производства и потребления, использования
природных и водных ресурсов на территории городского ок-
руга Верхотурский" опубликован в информационном бюлле-
тене  "Верхотурская неделя" № 16 от 27 октября 2017 года и
размещен на официальном сайте Администрации  городского
округа в сети Интернет (http://adm-verhotury.ru).

Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и
рекомендации по проекту решения "Об утверждении Правил
благоустройства санитарного содержания территорий, обра-
щения с бытовыми отходами производства и потребления, ис-
пользования природных и водных ресурсов на территории
городского округа Верхотурский" подаются в организацион-
но-правовой отдел Думы городского округа Верхотурский
(здание администрации 2-ой этаж).

Дополнительную информацию можно узнать по телефону
8(34389) 2-26-94 или по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 4.
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дан на благоприятную среду обитания, улучшения внешнего об-
лика городского округа Верхотурский, повышения ответственно-
сти организаций и граждан за выполнение требований в сфере бла-
гоустройства, Дума городского округа Верхотурский,

РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила благоустройства, санитарного содержа-

ния, обращения с отходами производства и потребления, исполь-
зования природных и водных ресурсов территории городского
округа Верхотурский (прилагаются).

2. Признать утратившим силу Решение Думы городского ок-
руга Верхотурский от 28.10.2015 года № 13 "Об утверждении
правил благоустройства, обеспечения санитарного состояния тер-
риторий, обращения с бытовыми отходами в городском округе
Верхотурский".

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального
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 посто-
янно действующую комиссию по регламенту и местному самоуправ-
лению Думы городского округа Верхотурский (А.С. Чебыкин).

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждены Решением Думы

городского округа Верхотурский

от _______ 2017 г. № ______

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА, САНИТАРНОГО
СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ОБРАЩЕНИЯ

С БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА
И ПОТРЕБЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ

И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Правила благоустройства территории муниципального обра-
зования городского округа Верхотурский  (далее - Правила) раз-
работаны на основании Федеральных законов от 6 октября 2003
№131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", от 24 июня 1998 года № 89-
ФЗ "Об отходах производства и потребления", Постановления
Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года №
1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и вне-
сении изменения в Постановление Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2008 года № 641", Приказа Министер-
ства регионального развития Российской Федерации от 28 декаб-
ря 2010 года № 820 "Об утверждении Свода правил "СНиП
2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений", Постановления Государственно-
го комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 "Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищ-
ного фонда", Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 3 апреля 2013 года № 290 "О минимальном перечне услуг
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказа-
ния и выполнения", Постановления Главного государственного
санитарного врача СССР от 5 августа 1988 года № 4690-88 "Об
утверждении СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила со-
держания территории населенных мест", Инструкции по органи-
зации и технологии механизированной уборки населенных мест,
утвержденной Министерством жилищного и коммунального хо-
зяйства РСФСР от 12 июля 1978 года, приказом Минстроя Рос-
сии от 13.04.2017 № 711 /пр "Об утверждении методических ре-
комендаций для подготовки правил благоустройства территорий
поселений, городских округов, внутригородских районов", Ус-
тавом городского округа Верхотурский.

Глава 1.   Общие  положения
1.1. Правила устанавливают единые нормы и требования по

благоустройству территории муниципального образования город-
ского округа Верхотурский, в том числе по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на ко-
торых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благо-
устройству и периодичности их выполнения, а также порядок уча-
стия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в бла-
гоустройстве прилегающих территорий, к планировке, размеще-
нию, обустройству и содержанию элементов объектов благоуст-
ройства, в том числе информационных конструкций, малых архи-
тектурных форм, мест отдыха (площадок и зон отдыха), площадок
автостоянок, элементов озеленения, детских площадок, спортив-
ных площадок, строительных площадок, площадок для выгула и
дрессировки животных, ограждений (заборов), объектов (средств)
наружного освещения.

1.2. Настоящие Правила приняты в целях обеспечения прав граж-
дан на благоприятную среду обитания, улучшения внешнего об-
лика городского округа Верхотурский, повышения ответственно-
сти организаций и граждан за выполнение требований в сфере бла-
гоустройства.

1.3. Настоящие Правила действуют на территории городского
округа Верхотурский и обязательны для исполнения всеми орга-
низациями независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности, индивидуальными предпринимателями,
гражданами.

1.4. Муниципальные нормативные правовые акты городс-
кого округа Верхотурский, локальные акты организаций, рег-
ламентирующие правила проведения строительных, ремонтных,
земляных работ, а также устанавливающие требования по воп-
росам благоустройства, санитарного содержания, организации
уборки и обеспечения чистоты и порядка, озеленения на терри-
тории городского округа Верхотурский, размещения объектов
мелкорозничной торговли, объектов рекламы и других объек-
тов инфраструктуры, не должны противоречить настоящим
Правилам.

1.5. Благоустройство территории муниципального образова-
ния обеспечивается:

- Администрацией городского округа Верхотурский (далее -
Администрация), осуществляющими организационную и контро-
лирующую функции;

- организациями, выполняющими работы по содержанию и бла-
гоустройству муниципального образования;

- физическими и юридическими лица, осуществляющими вы-
полнение земляных, строительных и иных работ, влекущих за со-
бой нарушение благоустройства территорий.

1.6. К деятельности по благоустройству территорий отно-
сится разработка проектной документации по благоустройству
территорий, выполнение мероприятий по благоустройству тер-
риторий и содержание объектов благоустройстваи элементов
благоустройства.

Участниками деятельности по благоустройству выступают:
- население муниципального образования, которое формирует

запрос на благоустройство и принимает участие в оценке предла-
гаемых решений. В отдельных случаях жители муниципальных об-
разований участвуют в выполнении работ. Жители могут быть
представлены общественными организациями и объединениями;

- представители администрации, которые формируют техничес-
кое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансиро-
вание в пределах своих полномочий;

- хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на
территории соответствующего муниципального образования, ко-
торые могут участвовать в формировании запроса на благоустрой-
ство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;

- представители профессионального сообщества, в том числе
ландшафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и
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озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концеп-
ции и проекты благоустройства, рабочую документацию;

- исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеле-
нению, в том числе возведению малых архитектурных форм;

- иные заинтересованные в благоустройстве территории лица.
1.7. Физические и юридические лица независимо от организа-

ционно-правовых форм обязаны обеспечивать своевременную и
качественную уборку и содержание принадлежащих им на праве
собственности или ином вещном праве земельных участков и при-
легающих территорий в соответствии с законодательством, насто-
ящими Правилами и муниципальными правовыми актами.

1.8. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществля-
ют в пределах своих полномочий органы государственного конт-
роля, органы муниципального контроля в соответствии с действу-
ющим законодательством.

1.9. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию тер-

ритории муниципального образования  городского округа Верхо-
турский, а также по проектированию и размещению объектов бла-
гоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфорт-
ности условий проживания граждан, поддержание и улучшение
санитарного и эстетического состояния территории;

содержание  территории - комплекс мероприятий, проводи-
мых на отведенной, придомовой и прилегающей территориях, свя-
занный с поддержанием на них чистоты и порядка;

уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с ре-
гулярной очисткой территории от грязи, мусора, снега, льда, сме-
та, их сбором и вывозом в места размещения отходов производства
и потребления, а также иных мероприятий, направленных на обес-
печение экологического и санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, охрану окружающей среды (уборка террито-
рий осуществляется ответственными лицами всоответствии с пра-
вилами, стандартами, техническими нормами и иными требования-
ми нормативных правовых актов Российской Федерации, настоя-
щими Правилами, иными нормативными правовыми актами муни-
ципального образования городского округа Верхотурский);

объекты благоустройства - к объектам благоустройства отно-
сятся территории различного функционального назначения, на
которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том
числе:

- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и
досуга;

- площадки для выгула и дрессировки собак;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций,

водоохранные зоны;
- контейнерные площадки и площадки для складирования от-

дельных групп коммунальных отходов.
элементы объектов благоустройства - к элементам благоуст-

ройства относят, в том числе:
- элементы озеленения;
- покрытия;
- ограждения (заборы);
- водные устройства;
- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
- игровое и спортивное оборудование;
- элементы освещения;
- средства размещения информации и рекламные конструкции;
- малые архитектурные формы и городская мебель;
- некапитальные нестационарные сооружения;
- элементы объектов капитального строительства.
зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая

растительность естественного и искусственного происхождения;
элементы озеленения - скверы, сады, бульвары, парки, озе-

лененные участки перед различными зданиями в промышленной и
жилой застройке, в общественно- административных центрах, а так-

же на улицах и магистралях, в пригородной зоне или лечебно-оздо-
ровительном районе, а также территории, предназначенные для
озеленения;

газон  - территория, прилегающая к различным видам покры-
тий и (или) огороженная бортовым камнем, преимущественно с
искусственно созданным травянистым покровом, предназначен-
ным для размещения зеленых насаждений и травянистой расти-
тельности. Газоном также признается территория, травянистый
покров которой был утрачен в результате хозяйственной деятель-
ности или в силу природных условий;

цветник - элемент благоустройства, включающий в себя учас-
ток поверхности любой формы и размера, занятый посеянными
или высаженными цветочными растениями;

повреждение зеленых насаждений - механическое, химичес-
кое и иное повреждение надземной части и корневой системы зеле-
ных насаждений, не влекущее прекращение роста, в том числе заг-
рязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне нефте-
продуктами, иными вредными или пачкающими веществами;

уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых на-
саждений, повлекшее прекращение их роста или гибель растения;

компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых на-
саждений взамен уничтоженных или поврежденных;

вырубка деревьев и кустарников (снос зеленых насаждений)
- вырубка деревьев, кустарников, выкапывание (раскапывание) цвет-
ников, газонов, оформленные в порядке, установленном Правила-
ми, выполнение которых объективно необходимо в целях обеспече-
ния условий для размещения тех или иных объектов строительства,
обслуживания элементов инженерного благоустройства, наземных
коммуникаций, обеспечения охраны окружающей среды;

пересадка зеленых насаждений - способ сохранения зеленых
насаждений, попадающих в зону строительства новых и реконст-
рукции существующих объектов, путем выкапывания зеленых на-
саждений и посадки на других территориях;

восстановительная стоимость  зеленых насаждений - сто-
имость зеленых насаждений, которая устанавливается для исчисле-
ния их ценности при их сносе, пересадке и уничтожении;

реконструкция зеленых насаждений - изменение видового,
возрастного состава и планировки зеленых насаждений с целью
восстановления или улучшения их рекреационных, защитных, са-
нитарно-гигиенических, эстетических и иных полезных свойств и
функций;

санитарная рубка - вырубка (снос) сухостойных, больных де-
ревьев и кустарников, не подлежащих лечению и оздоровлению;

рубка ухода - вырубка деревьев и кустарников с целью проре-
живания загущенных насаждений, удаления неперспективного са-
мосева, а также опиливание (обрезка) с целью формирования же-
лаемого вида крон отдельных деревьев и кустарников;

земляные работы - производство работ по разрытию, выем-
ке, перемещению, укладке, уплотнению грунта и (или) иное вме-
шательство в грунт на уровне ниже верхнего слоя грунта;

работы по восстановлению благоустройства - работы, про-
водимые для восстановления искусственных покрытий земельных
участков, почвенного слоя, зеленых насаждений (путем реконст-
рукции, замены, пересадки) объектов и элементов благоустрой-
ства, поврежденных в ходе проведения земляных работ;

проектная документация по благоустройству территорий -
пакет документации, основанной на стратегии развития муници-
пального образования и концепции, отражающей потребности жи-
телей такого муниципального образования, который содержит ма-
териалы в текстовой и графической форме и определяет проект-
ные решения по благоустройству территории. Состав данной до-
кументации может быть различным в зависимости от того, к како-
му объекту благоустройства он относится. Предлагаемые в проек-
тной документации по благоустройству решения готовятся по ре-
зультатам социологических, маркетинговых, архитектурных, гра-
достроительных и иных исследований, социально-экономической
оценки эффективности проектных решений;

проект благоустройства - документация, содержащая матери-
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алы в текстовой и графической форме и определяющая проектные
решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и
иных объектов благоустройства;

элементы сопряжения  поверхности - различные виды бор-
товых камней, пандусы, ступени, лестницы;

содержание объекта благоустройства - обеспечение чистоты,
поддержание в надлежащем техническом, физическом, санитарном
и эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных
элементов;

дворовая территория - сформированная территория, прилега-
ющая к одному или нескольким многоквартирным домам и находя-
щаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц или обще-
ственным зданиям и обеспечивающая их функционирование. На дво-
ровой территории многоквартирных домов размещаются детские
площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей,
зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования;

фасад - наружная сторона здания, строения, сооружения;
объекты (средства) наружного освещения  (осветительное

оборудование) - осветительные приборы наружного освещения
(светильники, прожекторы), которые могут устанавливаться на
улицах, площадях, в подземных пешеходных переходах, в транс-
портных тоннелях, на специально предназначенных для такого ос-
вещения опорах, опорах контактной сети электрифицированного
транспорта, стенах, перекрытиях зданий и сооружений, парапетах,
ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металлических,
железобетонных и других конструкциях зданий, строений и соору-
жений и в иных местах общественного пользования;

информационные конструкции  (средства размещения  ин-
формации) - конструкции, сооружения, технические приспособ-
ления, художественные элементы и другие носители, предназна-
ченные для распространения информации, за исключением рек-
ламных конструкций;

бункер-накопитель - специализированная емкость для сбора
крупногабаритного и другого мусора объемом более 2 куб. м,
контейнер - специализированная ёмкость с объемом до 2 куб. м
включительно, служащая для сбора твердых коммунальных отхо-
дов. Изготавливаются преимущественно из пластика, металла;

урна - емкость, не содержащая рекламного поля, предназначен-
ная для временного хранения отходов (мусора), размещаемая на
вокзалах, рынках, парках, в садах, зонах отдыха, учреждениях об-
разования, здравоохранения, культуры и других местах массово-
го пребывания людей, на улицах, у подъездов жилых домов, на
остановках городского пассажирского транспорта, у нестационар-
ных торговых объектов, входа в торговые объекты;

контейнерная площадка - специально оборудованная на зе-
мельном участке площадка для сбора и временного хранения му-
сора с установкой необходимого количества контейнеров и бунке-
ров-накопителей;

несанкционированная  свалка  мусора - скопление отходов
производства и потребления, возникшее в результате их самоволь-
ного (несанкционированного) сброса (размещения) или складиро-
вания вне специально установленного места;

домовладение - жилой дом (часть жилого дома) и примыкаю-
щие к нему и (или) отдельно стоящие на общем с жилым домом
(частью жилого дома) земельном участке надворные постройки
(гараж, баня (сауна), бассейн, теплица (зимний сад), помещения для
содержания домашнего скота и птицы, иные объекты);

малые архитектурные формы (МАФ) - элементы монументаль-
ного декоративного оформления, устройства для мобильного и вер-
тикального озеленения, водные устройства, коммунально-бытовое
и техническое оборудование, информационные щиты, не имеющие
стабильного территориального размещения, светильники для на-
ружного освещения, ворота, ограждения, бетонные полусферы,
навесы, перголы, садово-парковые сооружения, мостики, скамейки,
спортивное и игровое оборудование, беседки, цветочницы, вазоны,
урны, декоративная и игровая скульптура, лестницы, пандусы, ба-
люстрады, решетки, мемориальные доски, велопарковки;

прилегающая территория - земельный участок, непосредственно
прилегающий к объекту недвижимости (земельному участку, зда-

нию, строению, сооружению) или временному объекту, содержание
которого обеспечивается юридическими и физическими лицами на
основании соглашения о содержании прилегающей территории;

развитие  объекта  благоустройства - осуществление работ,
направленных на создание новых или повышение качественного
состояния существующих объектов благоустройства, их отдель-
ных элементов;

строительные отходы - отходы, образующиеся в процессе
строительства, сноса, реконструкции, ремонта зданий, сооруже-
ний, инженерных коммуникаций и промышленных объектов;

детская площадка - участок земли, выделенный в установлен-
ном порядке, территория которого ограничена бортовым (бор-
дюрным) камнем, бровкой или иным ограждением или обозначени-
ем искусственного происхождения, а на поверхности расположены
объекты, предназначенные для игр детей (горки, карусели, каче-
ли, песочницы и (или) иные подобные объекты);

спортивная площадка - участок земли, территория которого
ограничена бортовым (бордюрным) камнем, бровкой или иным ог-
раждением или обозначением искусственного происхождения, а на
поверхности расположены объекты, предназначенные для занятий
физической культурой и спортом (баскетбольные щиты, брусья,
гимнастические стенки, турники и (или) иные подобные объекты);

площадка для  выгула и  дрессировки животных  - участок
земли, выделенный в установленном порядке для выгула и дресси-
ровки животных;

площадка  автостоянки - специальная открытая площадка,
предназначенная для хранения (стоянки) преимущественно легко-
вых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоцик-
лов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров);

строительная площадка - место строительства новых (в том
числе объекты незавершенного строительства), а также реконст-
рукции, технического перевооружения и (или) ремонта, демонта-
жа существующих объектов недвижимого имущества (за исключе-
нием воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания и
космических объектов), а также место строительства и (или) монта-
жа, ремонта, реконструкции и (или) технического перевооружения
сооружений;

сезонное кафе - кафе, осуществляющее свою деятельность в
течение определенного периода (сезона) (не относятся к сезонным
кафе, примыкающие к фасадам объектов капитального строитель-
ства выносы стационарных предприятий общественного питания,
увеличивающие площадь данных предприятий).

гостевой маршрут - улицы, относящиеся к гостевому маршру-
ту: Свердловская область Верхотурский район поселок Привок-
зальный - железнодорожный вокзал - ул. Вокзальная - ул. Советс-
кая - ул. Трактовая - город Верхотурье - ул. Трактовая, ул. Лесп-
ромхозная, ул. - Кирова - ул. Малышева - ул. Советская - ул.
Огарьевская.

Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применя-
ются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах
Российской Федерации, и муниципальных правовых актах муници-
пального образования городской округ Верхотурский.

   Глава 2. Общие требования к состоянию общественных
пространств, состоянию и облику зданий различного

назначения и разной формы собственности,
к имеющимся в  муниципальном образовании  объектам

благоустройства и их отдельным элементам

2.1. Общие  требования.
2.1.1. На территории муниципального образования запрещается:
- вывоз снега, льда, мусора, твердых коммунальных отходов,

крупногабаритных отходов, строительного мусора, смета и иных
отходов в не отведенные для этих целей в установленном порядке
места;

- движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам
с асфальто- и цементно-бетонным покрытием (за исключением слу-
чаев проведения аварийно -восстановительных работ);
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- повреждение элементов и (или) объектов благоустройства (га-
зонов, цветников, детских и спортивных площадок, инженерных
коммуникаций), в том числе с использованием автотранспортных
средств, строительной техники;

- создание препятствий на путях следования пешеходов, вело-
сипедистов, маломобильных групп населения, специализирован-
ной техники, а также на контейнерных площадках, камерах тепло- и
водоснабжения;

- мойка транспортных средств вне специально оборудованных
для этого мест;

- самовольная установка шлагбаумов, ограждений, перегоражи-
вание проходов, проездов на территориях общего пользования;

- перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материа-
лов, легкой тары, листвы, ветвей деревьев без покрытия кузова
брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение
атмосферного воздуха и дорог;

- производить без соответствующего разрешения на проведе-
ние земляных работ раскопки улиц, площадей, дворовых террито-
рий общего пользования, а также не принимать меры к приведе-
нию в надлежащее состояние мест раскопок в установленные раз-
решением на проведение земляных работ сроки;

- подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без пред-
варительного увлажнения в летний период;

- самовольное размещение малых архитектурных форм на зем-
лях общего пользования;

- бросать окурки, бумагу, мусор на газоны, тротуары, терри-
тории улиц, площадей, дворов, в парках, скверах и других обще-
ственных местах;

- размещение штендеров на тротуарах, газонах, пешеходных
путях передвижения, парковках автотранспорта, землях общего
пользования, малых архитектурных формах;

- самовольное размещение объявлений, в том числе коммерчес-
кого характера, вне мест, специально отведенных для этого право-
выми актами Администрации  городского округа;

- самовольное нанесение надписей, рисунков, размещение афиш,
плакатов, иной печатной продукции на фасадах зданий, строений,
сооружений и ограждениях, остановочных навесах, тротуарах, ав-
томобильных дорогах;

- размещение ритуальных принадлежностей и надгробных со-
оружений вне мест, специально предназначенных для этих целей;

- размещение сырья, материалов, грунта, оборудования, стро-
ительных отходов за пределами земельных участков, предостав-
ленных для строительства и (или) размещения индивидуальных
жилых домов;

- размещение, выбрасывание бытового и строительного мусо-
ра (строительного материала), металлического лома (металличес-
ких конструкций), отходов производства, тары, вышедших из экс-
плуатации автотранспортных средств, ветвей деревьев, листвы,
пищевых отходов и иного мусора в не отведенных для этих целей
местах;

- самовольное присоединение промышленных, хозяйственно-
бытовых и иных объектов к сетям ливневой канализации;

- сброс сточных вод, загрязняющих веществ и жидких комму-
нальных отходов в водные объекты, на землю и другие не установ-
ленные для этих целей места;

- складирование листвы, снега, грязи, грунта и иного мусора у
комлевой части деревьев, кустарников, складирование и хранение
на землях общего пользования порубочных остатков обрезки и
рубки зеленых насаждений;

- разведение костров и сжигание мусора, листвы, тары, отхо-
дов, резинотехнических изделий на землях общего пользования;

складирование тары, торгового оборудования, продоволь-
ственных и непродовольственных товаров вне торговых сооруже-
ний и нестационарных объектов потребительского рынка коммер-
ческого назначения;

- выгул животных, организация катания на животных на детс-
ких площадках, спортивных площадках, на территориях образова-
тельных учреждений, учреждений здравоохранения, в скверах,
парках;

- содержание в ненадлежащем состоянии линейных сетевых объек-
тов, технических средств связи (кабелей, элементов крепления кабе-
лей, распределительных и муфтовых шкафов и других), а также
подключаемых с их помощью технических устройств (надрыв и (или)
отсутствие изоляционной оболочки, отсутствие покраски, наличие
коррозии и (или) механических повреждений, провес проводов и
(или) намотка их на опоры освещения, опоры линий электропереда-
чи и опоры городского электрического транспорта);

- самовольное размещение на землях общего пользования и при-
легающих территориях подземных инженерных объектов, соору-
жений, в том числе выгребных ям, овощных ям, кессонов, колодцев.

2.1.2. Благоустройству, уборке и содержанию подлежат все
элементы планировочной структуры: микрорайоны города, про-
мышленная зона города, улицы и дороги, территории, прилегаю-
щие к водоемам и др.

2.1.3. Юридические и физические лица, независимо от их орга-
низационно-правовой формы, обязаны содержать закрепленные
территории, прилегающие территории и расположенные на них
объекты в чистоте и порядке, отвечающие строительным, эстети-
ческим, экологическим, санитарным и иным требованиям, уста-
новленным действующим законодательством.

2.1.4. Границы прилегающей территории, лица, ответственные
за содержание прилегающей территории, перечень видов работ
по содержанию прилегающей территории и контролирующий
орган за исполнением Правил по благоустройству определяются
соглашением о содержании прилегающей территории, заключае-
мым физическими и юридическими лицами.

2.1.5. Соглашение о содержании прилегающей территории не
влечет перехода права владения или (и) пользования прилегаю-
щей территорией к лицам, осуществляющим ее содержание.

2.1.6. Размер и границы прилегающей территории определяют-
ся по соглашению сторон. При определении размера и границ при-
легающей территории рекомендуется исходить из следующего:

- При составлении схем и заключении соглашения размер при-
легающей территории определяется от границ отведенной терри-
тории исходя из следующих параметров:

1) Для отдельно стоящих нестационарных объектов мелкороз-
ничной торговли, бытового обслуживания и услуг (киосков, тор-
говых остановочных комплексов, павильонов), расположенных:

- на жилых территориях - 10 метров от фасада по всему пери-
метру сооружения, за исключением земельного участка, входя-
щего в состав общего имущества собственников помещений в мно-
гоквартирных домах;

- на территории общего пользования - 10 метров от фасада по
всему периметру сооружения;

- на посадочных площадках общественного транспорта - 15 мет-
ров от фасада по всему периметру сооружения;

- на прочих территориях - 10 метров от фасада по всему пери-
метру сооружения.

2) Для многоквартирных жилых домов (за исключением нежи-
лых помещений) в пределах границ придомовой территории.

3) Для нежилых помещений многоквартирного дома, в том чис-
ле встроенных и пристроенных нежилых помещений:

- длина - по внешним границам нежилого помещения;
- ширина - от фасада здания, в котором находится нежилое по-

мещение, до конца тротуара, а при его отсутствии до границы
проезда или дороги общего пользования.

4) Для индивидуальных жилых домов - 10 метров по всему
периметру земельного участка или до границ соседних земельных
участков, а с главного фасада дома до тротуара (в случае его от-
сутствия - до дороги общего пользования);

5) Для отдельно стоящих нежилых зданий (торговых, офисных
и иных зданий), за исключением объектов, для которых настоящи-
ми Правилами установлены иные параметры:

- длина - для зданий без ограждения по внешним границам зда-
ния плюс половина санитарного разрыва с соседними зданиями, в
случае отсутствия соседних зданий - не менее 10 метров от фасада
по всему периметру здания;
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- для зданий без ограждения, с открытой стоянкой для авто-
транспорта перед зданием - не менее 10 метров от фасада по всему
периметру здания плюс площадь автостоянки;

- для зданий, имеющих ограждение - не менее 10 метров от
ограждения по всему периметру;

- ширина - от фасада здания до границы проезда или дороги
общего пользования;

6) Для рынков - 10 метров по периметру земельного участка до
тротуара (при отсутствии тротуара до границы дороги общего
пользования)

7) Для промышленных объектов - 50 метров по всему перимет-
ру отведенной территории;

8) Для автозаправочных станций, автомоечных, автогазозапра-
вочных станций (постов), заправочных комплексов, шиномонтаж-
ных мастерских и станций технического обслуживания - в пределах
санитарно-защитной зоны, но не менее 15 метров по периметру
отведенной территории и подъезды к объектам;

9) Для гаражей, гаражно-строительных кооперативов, гараж-
ных кооперативов, автостоянок, парковок, садоводческих объеди-
нений - 25 метров по периметру отведенной территории;

10) Для отдельно стоящих объектов рекламы - в радиусе 5 мет-
ров от основания объекта;

11) Для строительных площадок - 15 метров от ограждения по
периметру и подъездные пути к объекту;

12) Для водоразборных колонок (с устройством и содержанием
стоков для воды) - в радиусе 5 м от водоразборных колонок;

13) Для железнодорожных путей, проходящих по территории
муниципального образования, - в пределах полосы отвода, вклю-
чая откосы выемок и насыпей, переезды, переходы через пути;

14) Для территорий, отведенных для размещения и эксплуата-
ции линий электропередачи, газовых, водопроводных и тепловых
сетей, - в пределах охранной зоны;

15) Для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных под-
станций, зданий и сооружений инженерно-технического назначе-
ния на территориях общего пользования - в пределах санитарно-
защитной зоны, но не менее 5 метров по периметру;

16) Для площадок, предназначенных для размещения мусор-
ных контейнеров, - 20 метров по периметру.

- Благоустройство территорий, не закрепленных за юридичес-
кими, физическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, обеспечивается администрацией городского округа в пределах
средств, предусмотренных на эти цели бюджетом городского ок-
руга Верхотурский.

2.1.7. Благоустройство и обеспечение чистоты на территории
города обеспечивается:

1) управляющими организациями и ТСЖ - на придомовых тер-
риториях обслуживаемых многоквартирных и жилых домов;

2) обслуживающими организациями - в районах индивидуаль-
ной жилой застройки на основании заключенных договоров; граж-
данами, проживающими в индивидуальных жилых домах - на зак-
репленных территориях;

3) специализированными организациями, в ведении которых
находятся сооружения инженерной инфраструктуры;

4) специализированными организациями, осуществляющими бла-
гоустройство, уборку и содержание территорий общего пользова-
ния, включая дороги, тротуары, проезды, водоотводные лотки;

5) организациями, в обязанности которых входит уборка тер-
риторий, на которых расположены остановочные комплексы (за
исключением остановок, на которых расположены объекты потре-
бительского рынка);

6) собственниками (арендаторами) объектов потребительско-
го рынка, которые расположены на остановочных комплексах.
Собственники (арендаторы) объектов потребительского рынка
обязаны осуществлять уборку и очистку территорий, в грани-
цах выделенного земельного участка, если иное не установлено
договорами аренды земельного участка, безвозмездного сроч-
ного пользования земельным участком, пожизненного наследуе-
мого владения;

7) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-

ми и физическими лицами, на территориях, отведенных им под зас-
тройку или на которых ведутся ремонтно-строительные работы;

8) специализированными организациями, которые осуществ-
ляют производство земляных работ на территории муниципаль-
ного образования, связанных с прокладкой новых, реконструкци-
ей и ремонтом действующих подземных коммуникаций, в соответ-
ствии с действующим законодательством;

9) организаторами массовых мероприятий, в случае поврежде-
ния объектов благоустройства, обязаны обеспечить их восстанов-
ление, в том числе последующую уборку места проведения ме-
роприятия.

2.1.8. Самовольно проложенные воздушные, подземные, на-
земные линии и сети электроснабжения, связи и иных инженерных
коммуникаций с использованием конструкций зданий и сооруже-
ний, иных естественных и искусственных опор подлежат демонта-
жу за счет нарушителя.

2.1.9. Некапитальные нестационарные сооружения, информа-
ционные щиты, прочие строения и объекты, размещенные с нару-
шением установленного порядка, подлежат сносу за счет средств
лица, осуществившего такую установку. После сноса таких объек-
тов земельный участок подлежит рекультивации за счет собствен-
ных средств лица, осуществившего самовольное размещение.

2.2. Зеленые  насаждения
2.2.1. На территории муниципального образования могут ис-

пользоваться два вида озеленения: стационарное - посадка растений
в грунт и мобильное - посадка растений в специальные передвиж-
ные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мобильное
озеленение используют для создания архитектурно-ландшафтных
объектов (газонов, садов, цветников, озелененных площадок с дере-
вьями и кустарниками и т.п.) на естественных и искусственных эле-
ментах рельефа, крышах (крышное озеленение), фасадах (вертикаль-
ное озеленение) объектов капитального строительства.

2.2.2. Для создания архитектурно-ландшафтных объектов (га-
зонов, садов, цветников, озелененных площадок с деревьями и
кустарниками и т.п.) на естественных и искусственных элементах
рельефа могут использоваться стационарное озеленение (посадка
растений в грунт) и мобильное озеленение (посадка растений в
специальные передвижные емкости).

2.2.3. При проектировании озеленения учитываются: минималь-
ные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных
сетей, зданий и сооружений; размеры комьев, ям и траншей для
посадки насаждений; ориентировочный процент озеленяемых тер-
риторий на участках различного функционального назначения;
параметры и требования для сортировки посадочного материала.

2.2.4. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс учи-
тывается фактор прогревания почвы в обе стороны от оси тепло-
трассы на расстояние: до 2 м - интенсивное прогревание, 2-6 м -
среднее прогревание, 6-10 м - слабое. У теплотрасс рекомендуется
размещать: липу, клен, сирень, жимолость - не ближе 2 м; боя-
рышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу - не ближе 3-4 м.

2.2.5. Работы по озеленению планируются в комплексе и в кон-
тексте общего зеленого "каркаса" муниципального образования,
обеспечивающего для всех жителей доступ к неурбанизирован-
ным ландшафтам, возможность для занятий спортом и общения,
физический комфорт и улучшения визуальных и экологических
характеристик местной среды и проводятся по предварительно
разработанному и утвержденному проекту благоустройства. Раз-
работка проектной документации на строительство, капитальный
ремонт и реконструкцию объектов озеленения производится на
основании геоподосновы с инвентаризационным планом зеленых
насаждений на весь участок благоустройства.

На основании полученных геоподосновы и инвентаризацион-
ного плана проектной организацией разрабатывается проект бла-
гоустройства территории, где определяются основные планиро-
вочные решения и объемы капиталовложений, в том числе на ком-
пенсационное озеленение. При этом определяются объемы выру-
бок и пересадок в целом по участку благоустройства, произво-
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тельного проведения ремонтных работ, снос зеленых насаждений
производится без предварительного оформления разрешений.

По факту каждого случая сноса зеленых насаждений в аварий-
ной ситуации составляется акт, направляемый в Администрацию
городского округа Верхотурский, для принятия решения о при-
знании факта сноса вынужденным или незаконным.

2.2.12. При проведении работ по заявкам юридических и физи-
ческих лиц по сносу, пересадке, обрезке деревьев, расположенных
вблизи телефонных сетей, радиолиний и линий электропередач,
обеспечение отключения этих линий возлагается на соответствую-
щие службы и (или) лиц, обратившихся за разрешением.

2.2.13. Порядок определения восстановительной стоимости при
вырубке деревьев и кустарников (сносе зеленых насаждений) ус-
танавливается нормативным правовым актом Администрации го-
родского округа Верхотурский.

2.2.14. Собственники (правообладатели) территорий (участков)
с зелеными насаждениями обязаны:

- обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
- обеспечивать квалифицированный уход за зелеными насажде-

ниями, дорожками и оборудованием в соответствии с настоящими
Правилами, не допускать складирования на зеленые насаждения
мусора, строительных материалов, изделий, конструкций;

- производить комплексный уход за газонами, систематический
покос газонов и иной травянистой растительности на территории
муниципальных образований, а также за пределами муниципаль-
ных образований на территории, прилегающей к объектам.

2.2.15. Размер восстановительной стоимости сноса зеленых на-
саждений устанавливается согласно постановлению Администра-
ции городского округа Верхотурский от 01.06.2015 г. № 561. Вос-
становительная стоимость зеленых насаждений зачисляется в бюд-
жет муниципального образования.

За незаконную вырубку или повреждение зеленых насаждений
на территории города виновные лица возмещают убытки в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Ограждения
2.3.1. Установка ограждений должна производиться исходя из

необходимости, определяемой условиями эксплуатации или охра-
ны земельных участков, зданий и иных объектов, в соответствии с
требованиями к их внешнему виду, установленными настоящими
Правилами.

2.3.2. Требования к внешнему виду дорожных ограждений ус-
танавливаются в соответствии с национальными стандартами.

2.3.3. Требования к внешнему виду ограждений объектов, рас-
положенных в границах зон охраны объектов культурного насле-
дия, устанавливаются в соответствии с режимами использования
земель и градостроительными регламентами в границах данных зон.

В случае если требования к внешнему виду ограждений терри-
торий и объектов, в том числе параметры таких ограждений, уста-
новлены нормативными правовыми актами Российской Федерации
или Свердловской области, требования к внешнему виду огражде-
ний, установленные настоящими Правилами, применяются в части,
не противоречащей таким нормативным правовым актам.

2.3.4. Основными видами ограждений являются:
прозрачные - ограждения, не препятствующие (препятствую-

щие в незначительной степени) визуальному восприятию объек-
тов, расположенных за ними, выполненные из металла (методом
сварки, литья, ковки), дерева, иных материалов в виде решеток,
сеток.

глухие - ограждения, исключающие возможность визуального
восприятия объектов, расположенных за ними, выполненные из
листовых материалов (металл, дерево, пластик), бетонных плит,
звукопоглощающих панелей, кирпичей, блоков;

комбинированные - ограждения на цоколе, прозрачные ог-
раждения с элементами вертикального озеленения, живые изгоро-
ди, штакетник металлический и (или) деревянный;

сплошные - ограждения, образующие самостоятельно или с
использованием отдельных конструктивных элементов объектов
капитального строительства замкнутый периметр на огражденной
территории, оборудованные запирающимися дверями, воротами,

дится расчет компенсационной стоимости. После утверждения
проектно-сметной документации на застройку, капитальный ре-
монт и реконструкцию благоустройства, в том числе объектов
озеленения, рекомендуется разрабатывать рабочий проект с уточ-
нением планировочных решений, инженерных коммуникаций и
организации строительства. На этой стадии разрабатывается ден-
дроплан, на котором выделяются зоны работ, наносятся услов-
ными обозначениями все древесные и кустарниковые растения,
подлежащие сохранению, вырубке и пересадке.

При разработке дендроплана сохраняется нумерация расте-
ний инвентаризационного плана.

2.2.6. При проведении работ по реконструкции, компенсаци-
онному озеленению или посадке зеленых насаждений посадоч-
ный материал должен отвечать следующим требованиям. Сажен-
цы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и
поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально раз-
витую корневую систему с хорошо выраженной скелетной час-
тью. На саженцах не должно быть механических повреждений, а
также признаков повреждений вредителями и болезнями. Ком-
пенсационное озеленение осуществляется путем высадки круп-
номерного посадочного материала. Деревья должны быть рав-
ноценны или лучше поврежденных или уничтоженных по рекре-
ационным, защитным, декоративным и иным полезным свойствам,
в возрасте не менее 10 лет, озеленение осуществляется из расчета
"дерево за дерево" по специально разработанному плану (про-
екту) компенсационного озеленения.

2.2.7. Вырубка деревьев и кустарников, в том числе сухо-
стойных и больных, производится на основании разрешения,
выдаваемого в порядке, установленном настоящими правила-
ми благоустройства. Разрешение на производство вырубки де-
ревьев и кустарников на территории муниципального образо-
вания выдается Администрацией в соответствии с администра-
тивным регламентом предоставления муниципальной услуги по
выдаче разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений
на территории муниципального образования, утвержденного
нормативным правовым актом Админнистрации городского ок-
руга Верхотурский.

2.2.8. Порядок вырубки деревьев и кустарников (сноса зеле-
ных насаждений), распространяется на зеленые насаждения, про-
израстающие на территории муниципального образования, за
исключением зеленых насаждений, произрастающих на земель-
ных участках, находящихся в федеральной собственности, в соб-
ственности субъекта Российской Федерации - Свердловской об-
ласти, в частной собственности.

2.2.9. Зеленые насаждения подлежат сносу в случаях:
- строительства, реконструкции, капитального ремонта объек-

тов капитального строительства;
- выноса сетей при выполнении подготовительных работ по

организации стройплощадки, при необходимости проведения ин-
женерных изысканий для подготовки проектной документации;

- проведения санитарных рубок и вырубки аварийно-опас-
ных зеленых насаждений;

- предупреждения или ликвидации аварийных и чрезвычайных
ситуаций техногенного и природного характера и их последствий;

- сноса зеленых насаждений, место произрастания которых не
соответствует установленным СНиП 2.07.01-89 "Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний" нормам и правилам;

- реконструкции (благоустройства) зеленых насаждений или
замены на равнозначные зеленые насаждения;

- проведения рубок ухода.
2.2.10. Снос деревьев, имеющих мемориальную, историчес-

кую или уникальную эстетическую ценность, статус которых зак-
реплен в установленном порядке, видов древесной и кустарнико-
вой растительности, занесенных в Красную книгу, запрещен.

2.2.11. В чрезвычайных и аварийных ситуациях, когда падение
крупных деревьев угрожает жизни и здоровью людей, состоя-
нию зданий и сооружений, движению транспорта, функциони-
рованию коммуникаций, снос указанных насаждений произво-
дится без предварительного оформления разрешений.

В аварийных ситуациях на объектах, требующих безотлага-



Продолжение  на  стр.  9

Продолжение.  Начало  на  стр.  1-7

8 http://adm-vеrhotury.ru № 16 27 октября 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

калитками и иными подобными устройствами ограничения досту-
па на огражденную территорию;

ограждающие элементы - столбики, блоки (пластиковые во-
доналивные, бетонные), малые архитектурные формы, зеленые на-
саждения, подпорные стенки с установкой парапетных огражде-
ний, участки рельефа;

ограждающие устройства - устройства, предназначенные для
временного ограничения прохода и (или) проезда на территорию
(шлагбаумы, калитки, ворота и т.п.), устанавливаемые отдельно
или в составе ограждений.

2.3.5. Ограждение должно содержаться в чистоте и порядке
собственниками (правообладателями) земельного участка, на ко-
тором данное ограждение установлено. Мойка производится по
мере загрязнения, ремонт, окрашивание ограждения и его элемен-
тов производится по мере необходимости, но не реже одного раза
в два года.

2.3.6. Не допускается установка глухих ограждений, за исклю-
чением случаев, предусмотренных настоящими Правилами, а так-
же в случаях, если установка таких ограждений необходима в соот-
ветствии с требованиями федерального законодательства.

2.3.7. Установка ограждений, изготовленных из сетки-рабицы,
допускается только между земельными участками, на которых
расположены индивидуальные жилые дома, жилые дома блокиро-
ванной застройки, а также на земельных участках, предназначен-
ных для ведения садоводства, огородничества, личного подсобно-
го хозяйства.

2.3.8. Установка ограждений не должна препятствовать сво-
бодному доступу пешеходов и маломобильных групп населения к
объектам образования, здравоохранения, культуры, физической
культуры и спорта, социального обслуживания населения, в том
числе расположенным внутри жилых кварталов.

2.3.9. Установка ограждений не должна препятствовать прохо-
ду посетителей к организациям, оказывающим услуги населению,
расположенным в многоквартирных жилых домах.

2.3.10. В местах прохождения транзитных путей движения пе-
шеходов по огражденным территориям конструкция ограждений
должна обеспечивать свободный проход пешеходов и передвиже-
ние маломобильных групп населения.

2.3.11. Ограждения в границах квартала по всей протяженнос-
ти обращенных к улице сторон должны иметь единообразный вид,
высоту и цветовое решение, гармонирующее с окружающей зас-
тройкой; ограждения не должны иметь сколов облицовки, трещин,
поврежденных, деформированных или отсутствующих элементов.

2.3.12. Поверхность ограждений должна быть окрашена или
иным образом защищена от воздействия атмосферных осадков. Не
допускается фрагментарная окраска ограждений.

2.3.13. Ограждения должны иметь вид, соответствующий тре-
бованиям, установленным в зависимости от назначения объектов,
расположенных на ограждаемой территории (Таблица).

№ 
Объект, расположенный на ограждаемой 

территории  
Вид и параметры ограждений  

1. Многоквартирные жилые дома 
малоэтажной и среднеэтажной 
застройки, за исключением застройки 
следующих типов:  

- квартальная застройка, 
образующая замкнутый периметр, 
при условии отсутствия внутри 
квартала объектов общественного 
назначения и транзитных 
пешеходных путей;  

- жилая застройка, образующая 
замкнутое единое дворовое 
пространство, при условии 
отсутствия внутри двора 
объектов общественного 
назначения и транзитных 
пешеходных путей;  

- многоквартирные жилые дома, 
построенные во исполнение 
договоров застроенных 
территорий, граничащие с ветхим 
и аварийны м жилым фондом, 
подлежащим реконструкции.  

Прозрачные ограждения не более 0,9 м, 
ограждающие элементы высотой не более 
0,75 м. Установка сплошных ограждений не 
допускается  

 

2. Многоквартирные жилые дома средней 
и многоэтажной застройки следующих 
типов: 
- квартальная застройка, образующая 
замкнутый периметр, при условии 
отсутствия внутри квартала объектов 
общественного назначения и 
транзитных пешеходных путей;  
- жилая застройка, образующая 
замкнутое единое дворовое 
пространство, при условии отсутствия 
внутри двора объектов общественного 
назначения и транзитных пешеходных 
путей; 
- многоквартирные жилые дома, 
построенные во исполнение договоров 
застроенных территорий, граничащие с 
ветхим и аварийным жилым фондом, 
подлежащим реконструкции  

Ограждающие устройства, пр озрачные 
ограждения высотой не более 1,6 м, 
ограждающие элементы высотой не более 
0,75 м 

3. Индивидуальные жилые дома  Ограждения высотой не более 2 м  со 
стороны фасада , со стороны улиц не более 
1.8 м. Ограждения между участками должны 
быть прозрачными. По  взаимному согласию 
с соседями допускается установка сплошных 
ограждений с учетом соблюдения норм 
инсоляции участка и помещений жилого 
дома. 

4. Жилые дома блокированной застройки  Вдоль общего фасада - единые по внешнему 
виду прозрачные ограждения высотой не 
более 0,9 м и ограждающие элементы 
высотой не более 0,75 м. Между участками - 
прозрачные, комбинированные ограждения, 
живая изгородь высотой не более 1,6м  

5. Здания дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных 
организаций, организаций 
здравоохранения (за 
исключениемстационаров 
психиатрического и инфекционного 
профиля)  

Прозрачные ограждения высотой не более 
1,6 м, а в случаях, предусмотренных 
законодательством, - звукопоглощающие 
панели 

6. Здания организаций здравоохранения - 
стационаров психиатрического и 
инфекционного профиля  

Глухие ограждения высотой не более 2 м  

7. Торгово -развлекательные и деловые 
центры 

Ограждающие элементы высотой не более 
0,75 м 

 

Ограждающие элементы высотой не более 
0,75 м 

8. Административные и общественно --
деловые здания, на территории 
которых установлен ограниченный 
режим доступа в соответствии с 
законодательством  

Прозрачные ограждения высотой не более 2 
м, ограждающие элементы высотой не более 
0,75 м 

 9. Здания и сооружения общественного 
назначения, на территории которых не 
установлен ограниченный режим 
доступа в соответствии с 
законодательством (здания, в которых 
размещаются организации культуры и 
искусства, здания транспортного 
обслуживания населения, спортивные 

Прозрач ные ограждения высотой не более 
0,9 м, ограждающие элементы высотой не 
более 0,75 м  

10. Объекты сервисного обслуживания 
автотранспорта  

Прозрачные ограждения высотой не более 
1,6 м, ограждающие элементы высотой не 
более 0,75 м  

 

11.  Рынки Прозрачные ограждения высотой не более 1.6 
м. 

12. Сезонные кафе  Прозрачные ограждения высотой не более 
0,6 м.  

13. Промышленные, производственно -
коммунальные предприятия, не 
являющиеся опасными 
производственными объектами, 
складские комплексы  

Прозрачные и глухие ограждения высотой 
не более 3 м, ограждающие элементы  

14. Промышленные, производственно -
коммунальные предприятия, 
являющиеся опасными 
производственными объектами, 
предприятия, организации, для  
функционирования которых 
законодательством установлены 
дополни тельные меры безопасности  

Прозрачные и глухие ограждения высотой 
не более 3 м, ограждающие элементы  

15. Скверы, бульвары, пешеходные улицы, 
набережные  

Прозрачные ограждения высотой не более 
0,9 м, ограждающие элементы высотой не 
более 0,75 м. Установка сплошных 
ограждений не допускается  

16. Строительные площадки  Прозрачные ограждения высотой не более 3 
м 

17. Наземные плоскостные стоянки 
автомобилей открытого типа  

Ограждающие элементы высотой не более 
0,75 м 

18. Спортивные площадки  Прозрачные ограждения высотой не более 2,5 
м 

 

19. Детские игровые площадки  Прозрачные ограждения высотой не более 
1,6 м 

20. Площадки для выгула собак  Прозрачные граждения высотой  
не более 2.0  м 

21. Контейнерные площадки для сбора 
твердых коммунальных отходов и  
мусора 

Глухие и комбинированные ограждения 
высотой не более 1,6 м, специализированные 
навесы 

 

2.4. Водные устройства
2.4.1. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые

фонтанчики, бюветы, декоративные водоемы. Водные устройства
выполняют декоративно-эстетическую функцию, улучшают мик-
роклимат, воздушную и акустическую среду. Водные устройства
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всех видов следует снабжать водосливными трубами, отводящи-
ми избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию.

2.4.2. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему
оборудуются твердым видом покрытия, высота питьевого фон-
танчика должна составлять не более 90 см для взрослых и не более
70 см для детей.

2.4.3. Собственник, а также иной правообладатель водного ус-
тройства обязан содержать его в чистоте, мойку производить по
мере загрязнения, устранять загрязнения прилегающей террито-
рии, возникшие при его эксплуатации.

2.5.  Уличное коммунально-бытовое  оборудование
2.5.1. Уличное коммунально-бытовое оборудование представ-

лено различными видами мусоросборников - бункерами-накопи-
телями, контейнерами, урнами. Основными требованиями при
выборе вида коммунально-бытового оборудования являются: эко-
логичность, безопасность, удобство в пользовании, легкость очи-
стки, опрятный внешний вид.

2.5.2. На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзале,
рынке, стадионах, местах остановки маршрутных транспортных
средств, у входов и выходов из зданий, сооружений и в других
местах общего пользования должны быть установлены урны для
мусора в количестве, достаточном для предотвращения от засоре-
ния территории городского округа Верхотурский.

2.5.3. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объек-
тах рекреации устанавливаются урны у входов: в объекты тор-
говли и оказания услуг, другие учреждения общественного на-
значения, жилые многоквартирные дома. Интервал при расста-
новке урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечис-
ленных объектов) должен составлять: на основных пешеходных
коммуникациях - не более 60 м, других территориях муниципаль-
ного образования - не более 100 м. На рекреационных территори-
ях расстановка урн предусматривается у скамей, некапитальных
объектов, ориентированных на продажу продуктов питания. Кро-
ме того, урны следует устанавливать на остановках общественно-
го транспорта.

2.5.4. Собственник, а также иной правообладатель уличного
коммунально-бытового оборудования обязан содержать его в чи-
стоте, мойку производить по мере загрязнения, окрашивать по
мере возникновения дефектов лакокрасочного покрытия.

2.5.6. Установка и содержание урн около объектов недвижимос-
ти или временных сооружений является обязанностью правообла-
дателей данных объектов или лиц, уполномоченных по договору.

2.5.7. Запрещается допускать переполнение урн для мусора.

2.6.  Уличное техническое  оборудование
и инженерные коммуникации (линейные  сооружения)
2.6.1. К уличному техническому оборудованию относятся ук-

рытия таксофонов, банкоматы, интерактивные информацион-
ные терминалы, почтовые ящики, вендинговое оборудование
(торговые аппараты), элементы инженерного оборудования (в
том числе подъемные площадки для инвалидных колясок, люки
смотровых колодцев, решетки дождеприемных колодцев, вен-
тиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефон-
ной связи и т.п.).

2.6.2. Элементы инженерного оборудования не должны проти-
воречить техническим условиям, в том числе:

- крышки люков смотровых колодцев, расположенных на тер-
ритории пешеходных коммуникаций (в т.н. уличных переходов),
должны быть выполнены на одном уровне с покрытием прилега-
ющей поверхности, перепад не должен превышать 20 мм, а зазоры
между краем люка и покрытием тротуара - не более 15 мм;

- вентиляционные шахты подземных коммуникаций необходимо
оборудовать решетками.

2.6.3. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети,
газопровод, электросети, горячее водоснабжение и другие) и цен-
трализованные ливневые системы водоотведения должны
находиться в исправном состоянии, а прилегающая к ним террито-
рия содержаться в чистоте.

2.6.4. В случае проведения ремонта инженерных коммуника-
ций размер прилегающей территории может быть увеличен по
решению органов местного самоуправления.

2.6.5. Не допускается повреждение наземных частей смотровых
и дождеприемных колодцев, линий теплотрасс, газо-, топливо-,
водопроводов, линий электропередачи и их изоляции, иных назем-
ных частей линейных сооружений и коммуникаций.

2.6.6. Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей
части улиц и тротуарах, в случае их отсутствия, повреждения или
разрушения должны быть немедленно ограждены и в течение трех
дней восстановлены организациями, в ведении которых находятся
коммуникации.

2.6.7. Организации, эксплуатирующие сети теплоснабжения,
горячего и холодного водоснабжения, сети ливневой канализации
обязаны содержать крышки люков смотровых и других колодцев
и камер, газовые коверы на проезжей части улиц и тротуарах на
одном уровне с асфальтобетонным покрытием. Для этого эксплу-
атационные организации должны проводить периодические осмот-
ры их состояния. В случае разрушения покрытия организации
обязаны восстанавливать покрытие прилегающей зоны на рассто-
янии 1 м от края горловины колодца в случае разрушения покры-
тия. Восстановление покрытия прилегающей к горловине колодца
зоны должно осуществляться с использованием аналогичных по
свойствам, типу и марке материалов. Перед укладкой асфальто-
бетонного покрытия в обязательном порядке должна проводить-
ся вибрационная утрамбовка подстилающих слоев. Стыковочный
шов восстанавливаемого и прилегающего покрытий должен быть
обработан (залит) по всей высоте шва адгезивным пластичным
материалом, препятствующим попаданию внутрь стыка влаги и
предотвращающим разрушение восстанавливаемого покрытия
вследствие температурных перепадов. Отклонения в уровнях вос-
станавливаемого и прилегающего покрытий не допускаются.

2.6.8. Не допускается отсутствие, загрязнение или неокрашен-
ное состояние ограждений, люков смотровых и дождеприемных
колодцев, отсутствие наружной изоляции наземных линий тепло-
сети, газо-, топливо- и водопроводов и иных наземных частей ли-
нейных сооружений и коммуникаций, отсутствие необходимого
ремонта или несвоевременное проведение профилактических об-
следований указанных объектов, их очистки, покраски.

2.6.9. Водоотводные сооружения, принадлежащие юридичес-
ким лицам, обслуживаются дорожными службами или иными
структурными подразделениями соответствующих организаций.
Извлечение осадков из смотровых и дождеприемных колодцев
производится юридическими лицами (индивидуальными предпри-
нимателями), эксплуатирующими эти сооружения.

2.6.10. Организации по обслуживанию жилищного фонда обя-
заны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колод-
цев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам
пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), рас-
положенным на обслуживаемой территории.

2.6.11. В целях поддержания нормальных условий эксплуата-
ции внутриквартальных и домовых сетей линейных сооружений и
коммуникаций физическим и юридическим лицам запрещается:

- открывать люки колодцев и регулировать запорные устрой-
ства на магистралях водопровода, канализации, теплотрасс;

- производить какие-либо работы на данных сетях без разреше-
ния эксплуатирующих организаций;

- возводить над уличными, дворовыми сетями постройки по-
стоянного и временного характера, заваливать трассы инженер-
ных коммуникаций строительными материалами, мусором и тому
подобное;

- оставлять колодцы неплотно закрытыми и (или) закрывать
разбитыми крышками;

- отводить поверхностные воды в систему канализации;
- пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;
- производить забор воды от уличных колонок с помощью шлангов;
- производить разборку колонок;
- сброс с тротуаров и лотковой части дорожных покрытий му-
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сора, смета и других загрязнений в дождеприемные колодцы (ре-
шетки). Загрязнения, извлеченные при очистке сети дождевой ка-
нализации, подлежат немедленному вывозу организацией, произ-
водящей работу по ее очистке;

- при производстве земляных работ на улицах и внутриквар-
тальных территориях сбивать люки и засыпать грунтом колодцы
подземных коммуникаций, при асфальтировании - покрывать их
асфальтом.

2.6.12. В зимний период собственники (правообладатели), от-
ветственные за содержание объектов, должны расчищать места
нахождения пожарных гидрантов и обеспечивать наличие указате-
лей их расположения. Пожарные гидранты должны находиться в
исправном состоянии и в зимний период должны быть утеплены.

2.7. Игровое и спортивное оборудование
Детские площадки.
2.7.1. Детские площадки предназначены для игр и активного

отдыха детей разных возрастов: пред дошкольного (до 3 лет), дош-
кольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-
12 лет), подростков (12-16 лет). Детские площадки могут быть
организованы в виде отдельных площадок для различных возрас-
тных групп или как комплексные игровые площадки с зонирова-
нием по возрастным интересам.

2.7.2. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий
до границ детских площадок дошкольного возраста должно со-
ставлять не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста
- не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м,
спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м.

2.7.3. Детские площадки на территориях жилого назначения
проектируются из расчета

0,5-0,7 кв. м на одного жителя. Размеры и условия размещения
площадок проектируются в зависимости от возрастных групп де-
тей и места размещения жилой застройки в муниципальном обра-
зовании.

2.7.4. Оптимальный размер детских площадок для детей дош-
кольного возраста - 70-150 кв. м, школьного возраста - 100-300
кв. м, комплексных игровых площадок - 900-1600 кв. м.

2.7.5. В условиях исторической или высокоплотной застройки
размеры площадок принимаются в зависимости от имеющихся тер-
риториальных возможностей. При реконструкции детских площа-
док во избежание травматизма не допускается оставление на тер-
ритории площадки выступающих корней или нависающих ветвей
деревьев, остатков срезанного оборудования (стойки, фундамен-
ты), находящихся над поверхностью земли, не заглубленных в зем-
лю металлических перемычек (как правило, у турников и каче-
лей). При осуществлении строительных работ, а также работ по
реконструкции на прилегающих к детским площадкам территори-
ях, детские площадки необходимо изолировать от мест ведения
указанных работ и складирования строительных материалов.

2.7.6. Обязательный перечень элементов благоустройства терри-
тории на детской площадке включает: мягкие виды покрытия, эле-
менты сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, иг-
ровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

2.7.7. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное
на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резино-
вое или мягкое синтетическое) предусматриваются на детской пло-
щадке в местах расположения игрового оборудования и других
местах, связанных с возможностью падения детей. Места установ-
ки скамеек оборудуются твердыми видами покрытия или фунда-
ментом. При травяном покрытии площадок предусматриваются
пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или ком-
бинированным видами покрытия.

2.7.8. Детские площадки озеленяются посадками деревьев и
кустарника с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового
дня. На детских площадках для детей дошкольного возраста не
допускается произрастание растений с колючками. На всех видах
детских площадок не допускается применение растений с ядови-
тыми плодами.

2.7.9. Размещение игрового оборудования проектируется с уче-

том нормативных параметров безопасности. Площадки спортивно-
игровых комплексов оборудуются стендом с правилами поведения
на площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.

2.7.10. Осветительное оборудование должно функционировать
в режиме освещения территории, на которой расположена детская
площадка. Не допускается размещение осветительного оборудо-
вания на высоте менее 2,5 м.

2.7.11. Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, пред-
назначенные для работников службы спасения, скорой помощи,
службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и
свободны от препятствий.

2.7.12. Материалы, из которых изготовлено оборудование, раз-
мещаемое на детской площадке, не должны оказывать вредное воз-
действие на здоровье людей и окружающую среду в процессе
эксплуатации.

2.7.13. В целях обеспечения безопасности людей площадки дол-
жны быть отгорожены от транзитного пешеходного движения,
проездов, разворотных площадок, контейнерных площадок, мест,
предназначенных для размещения транспортных средств борто-
вым (бордюрным) камнем, бровкой или иным ограждением или
обозначением искусственного происхождения.

2.7.14. Расстояние от детских площадок до контейнерных пло-
щадок должно составлять не менее 15 м, разворотных площадок
на конечных остановках маршрутов пассажирского транспорта -
не менее 50 м.

2.7.15. Ветви или листва деревьев должны находиться не ниже
2,5 м над покрытием и оборудованием детской площадки. Кустар-
ник, используемый для ограждения площадок, должен исключать
возможность получения травмы в случае падения на него. Трава
на площадке должна быть скошена, высота ее не должна превы-
шать 20 см.

2.7.16. Конструкции оборудования детских площадок не долж-
ны приводить к скоплению воды на поверхности покрытия, долж-
ны обеспечивать свободный сток воды и просыхание.

2.7.17. Конструкция оборудования должна обеспечивать проч-
ность, устойчивость и жесткость детской площадки. Качество уз-
ловых соединений и устойчивость конструкций должны быть на-
дежными (при покачивании конструкции).

2.7.18. Элементы оборудования из металла должны быть защи-
щены от коррозии или изготовлены из коррозионностойких мате-
риалов. Не допускается наличие глубокой коррозии металличес-
ких конструкций элементов оборудования. Металлические мате-
риалы, образующие окислы, шелушащиеся или отслаивающиеся,
должны быть защищены нетоксичным покрытием. Выступающие
концы болтовых соединений должны быть защищены способом,
исключающим травмирование. Сварные швы конструкции (обо-
рудования) должны быть гладкими.

2.7.19. Элементы оборудования из полимерных материалов,
композиционных материалов, которые со временем становятся
хрупкими, должны заменяться по истечении периода времени,
указанного изготовителем.

2.7.20. Элементы оборудования из древесины не должны иметь
на поверхности дефектов обработки (заусенцев, отщипов, сколов
и т.п.). Не допускается наличие гниения основания деревянных
опор и стоек.

2.7.21. Не допускается наличие на детской площадке выступа-
ющих элементов оборудования с острыми концами или кромками,
а также наличие шероховатых поверхностей, способных нанести
травму. Углы и края любой доступной для детей части оборудова-
ния должны быть закруглены.

2.7.22. Закрытое оборудование (тоннели, игровые домики и т.п.)
с внутренним размером более 2000 мм в любом направлении от
входа должно иметь не менее двух открытых доступов, не завися-
щих друг от друга и расположенных на разных сторонах оборудо-
вания. Конструкция доступов должна исключать возможность их
блокирования и обеспечивать при необходимости оказание помо-
щи взрослыми детям. Размеры открытых доступов должны быть
не менее 500 х 500 мм. При чрезвычайной ситуации доступы дол-
жны обеспечить возможность детям покинуть оборудование.
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2.7.23. Для предупреждения травм при падении детей с конст-
рукций (оборудования) детской площадки устанавливаются уда-
ропоглощающие покрытия. Для защиты от падения с конструкций
(оборудования) детской площадки устанавливаются перила и ог-
раждения.

2.7.24. Песок в песочнице (при её наличии на детской площадке)
не должен содержать мусора, экскрементов животных, большого
количества насекомых.

2.7.25. Территория детской площадки и прилегающая терри-
тория ежедневно очищаются от мусора и посторонних предметов.
Своевременно производится обрезка деревьев, кустарника и скос
травы.

2.7.26. Дорожки, ограждения, скамейки, урны для мусора дол-
жны находиться в исправном состоянии. Мусор из урн удаляется
в утренние часы, по мере необходимости, но не реже одного раза в
сутки.

2.7.27. Средства наружного освещения должны содержаться в
исправном состоянии, осветительная арматура и (или) опора осве-
щения не должны иметь механических повреждений и ржавчины,
плафоны должны быть чистыми и не иметь трещин и сколов.

Спортивные площадки.
2.7.28. Спортивные площадки предназначены для занятий физ-

культурой и спортом всех возрастных групп населения, они про-
ектируются в составе территорий жилого и рекреационного на-
значения, участков спортивных сооружений, участков общеоб-
разовательных школ.

2.7.29. Обязательный перечень элементов благоустройства тер-
ритории на спортивной площадке включает мягкие или газонные
виды покрытия, спортивное оборудование.

2.7.30. Озеленение размещают по периметру спортивной пло-
щадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края
площадки не менее 2 м. Не применяются деревья и кустарники,
дающие большое количество летящих семян, обильно плодонося-
щих и рано сбрасывающих листву.

Спортивное оборудование.
2.7.31. Спортивное оборудование на территории муниципаль-

ного образования может быть представлено игровыми, физкуль-
турно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их
комплексами. При выборе состава игрового и спортивного обору-
дования для детей и подростков обеспечивается соответствие обо-
рудования анатомо-физиологическим особенностям разных возра-
стных групп. Спортивное оборудование, предназначенное для всех
возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкуль-
турных площадках либо на специально оборудованных пешеходных
коммуникациях в составе рекреаций. Спортивное оборудование в
виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может
быть, как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и
брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей
получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.).

2.7.32. Собственник, а также иной правообладатель спортивно-
го оборудования обязан содержать их в чистоте, мойку произво-
дить по мере загрязнения, элементы спортивного оборудования
окрашивать по мере возникновения дефектов лакокрасочного по-
крытия, устранять загрязнения прилегающей территории, воз-
никшие при его эксплуатации.

2.8. Объекты (средства) наружного освещения
(осветительное  оборудование)

2.8.1. Включение и отключение наружного освещения улиц,
дорог, площадей, территорий микрорайонов и других освещае-
мых объектов производится по графику, установленному Адми-
нистрацией городского округа Верхотурский. Включение и от-
ключение устройств наружного освещения подъездов жилых до-
мов, номерных знаков домов и указателей улиц, а также установок
архитектурно-художественной подсветки зданий производится в
режиме работы наружного освещения улиц.

2.8.2. Фасады зданий, строений, сооружений, в том числе объек-
тов монументально-декоративного искусства, могут быть обору-
дованы установками архитектурно-художественной подсветки.

2.8.3. Все объекты наружного освещения должны поддержи-
ваться в технически исправном состоянии.

2.8.4. Обслуживание элементов наружного освещения на тер-
риториях ограниченного пользования обеспечивается собствен-
никами таких территорий. Обслуживание элементов наружного
освещения на землях общего пользования, за исключением уста-
новки объектов наружного освещения при строительстве, рекон-
струкции, ремонте зданий, строений физическими, юридическими
лицами для освещения прилегающей к этим объектам территории,
осуществляют лица, на обслуживании и (или) содержании кото-
рых находятся данные объекты. Обслуживание элементов (объек-
тов) наружного освещения в границах придомовых территорий
осуществляется собственниками земельных участков, зданий, стро-
ений и сооружений и (или) уполномоченными ими лицами, являю-
щимися владельцами и (или) пользователями земельных участков,
зданий, строений, сооружений, либо определяется соглашением о
разграничении балансовой принадлежности.

2.8.5. Содержание опор наружного освещения, используемых
для крепления контактной сети электрического транспорта, обес-
печивается собственниками указанных объектов и (или) лица-
ми, на обслуживании и (или) содержании которых находятся дан-
ные объекты.

Функциональное освещение.
2.8.6. Функциональное освещение (далее - ФО) осуществляет-

ся стационарными установками освещения дорожных покрытий и
пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО
подразделяют на: обычные, высокомачтовые, парапетные, газон-
ные и встроенные. В обычных установках светильники располага-
ются на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах
(бра, плафоны). Их рекомендуется применять в транспортных и
пешеходных зонах как наиболее традиционные. Высокомачтовые
установки используются для освещения обширных пространств,
транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов. В
парапетных установках светильники встраивают линией или пунк-
тиром в парапет, ограждающий проезжую часть путепроводов,
мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площад-
ки. Газонные светильники служат для освещения газонов, цветни-
ков, пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусматри-
ваться на территориях общественных пространств и объектов рек-
реации в зонах минимального вандализма.

Архитектурное освещение.
2.8.7. Архитектурное освещение (далее - АО) применятся для

формирования художественно выразительной визуальной среды
в вечернее время, выявления из темноты и образной интерпрета-
ции памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного
и монументального искусства, МАФ, доминантных и достоприме-
чательных объектов, ландшафтных композиций, создания свето-
вых ансамблей, осуществляется стационарными или временными
установками освещения.

К временным установкам АО относится праздничная иллюми-
нация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светогра-
фические элементы, панно и объемные композиции из ламп накали-
вания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции,
лазерные рисунки и тому подобное. В целях архитектурного осве-
щения могут использоваться также установки ФО

- для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий,
сооружений, зеленых насаждений, для иллюминации, световой
информации и рекламы, элементы которых могут крепиться на
опорах уличных светильников.

Световая информация.
2.8.8. Световая информация (далее - СИ), в том числе световая

реклама предназначена для ориентации пешеходов и водителей ав-
тотранспорта в пространстве, в том числе для решения светокомпо-
зиционных задач с учетом гармоничности светового ансамбля, не
противоречащего действующим правилам дорожного движения.

Источники света.
2.8.9. В стационарных установках ФО и АО должны приме-

няться энергоэффективные источники света, эффективные осве-
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тительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплу-
атационным характеристикам изделия и материалы: опоры, крон-
штейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы,
отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.

2.8.10. Режимы работы осветительных установок.
В темное время суток предусматриваются следующие режимы

работы осветительных установок:
- вечерний будничный режим, когда функционируют все стаци-

онарные установки ФО, АО и СИ, за исключением систем празд-
ничного освещения;

- ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ
может отключаться часть осветительных приборов, допускаемая
нормами освещенности и распоряжениями Администрации город-
ского округа Верхотурский.

- праздничный режим, когда функционируют все стационар-
ные и временные осветительные установки трех групп в часы су-
ток и дни недели, определяемые Администрацией городского ок-
руга Верхотурский.;

- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рек-
реационных зонах для стационарных и временных установок ФО и
АО в определенные сроки (зимой, осенью).

2.8.11. Системы уличного, дворового и других видов наруж-
ного освещения должны быть настроены способом, исключаю-
щим возможность засветки окон жилых помещений.

2.8.12. Запрещается крепление к опорам сетей наружного осве-
щения различных растяжек, подвесок, проводов и кабелей, не свя-
занных с эксплуатацией сетей, без согласования с собственником
сетей или эксплуатирующей организацией.

2.8.13. Запрещается использовать объекты сетей наружного
освещения (столбы, щиты, шкафы и пр.) для организации торгов-
ли, установки средств размещения информации, размещения
объявлений, листовок, иных информационных материалов с нару-
шением установленного порядка.

2.8.14. Все системы уличного, дворового и других видов осве-
тительного оборудования должны поддерживаться в исправном
состоянии.

Собственники сетей осветительного оборудования или эксп-
луатирующие организации должны обеспечивать содержание се-
тей и их конструктивных элементов в исправном состоянии, обес-
печивать надлежащую эксплуатацию и проведение текущих и ка-
питальных ремонтов.

2.8.15. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы
освещения должны содержаться их владельцами в чистоте, не иметь
очагов коррозии и окрашиваться по мере необходимости, но не
реже одного раза в три года.

Опоры сетей осветительного оборудования не должны иметь
отклонение от вертикали более 5 градусов.

2.8.16. Поврежденные элементы освещения, влияющие на их
работу или электробезопасность, должны ремонтироваться не-
медленно, не влияющие - в течение 5 дней с момента поврежде-
ния. Бездействующие элементы сетей (в том числе временные)
должны демонтироваться в течение месяца с момента прекраще-
ния действия.

2.8.17. Количество неработающих светильников на улицах не
должно превышать 10 процентов от их общего числа, при этом не
допускается расположение неработающих светильников подряд,
один за другим.

2.8.18. Срок восстановления горения отдельных светильников
не должен превышать 10 суток с момента обнаружения неисправ-
ностей или поступления соответствующего сообщения. Массовое
отключение светильников (более 25 процентов) должно быть уст-
ранено в течение одних суток. Массовое отключение, возникшее в
результате обстоятельств непреодолимой силы, устраняется в
возможно короткие сроки.

2.8.19. Наличие сбитых, а также оставшихся после замены опор
освещения в местах общественного пользования не допускается.
Вывоз таких опор осуществляется их владельцами в течение суток
с момента демонтажа либо с момента получения информации о
наличии таких опор от граждан или юридических лиц.

2.9.  Средства размещения информации
и рекламные  конструкции

2.9.1. Средства размещения информации и рекламные конст-
рукции.

2.9.2. Средства размещения информации и рекламные конст-
рукции на территории муниципального образования размещают-
ся в соответствии с законодательством о рекламе, схемой размеще-
ния рекламных конструкций.

2.9.3. Размещение рекламных конструкций на территории му-
ниципального образования выполняется в соответствии с разре-
шением, выдаваемым уполномоченным органом местного самоуп-
равления.

2.9.4. Правообладатель средства размещения информации, рек-
ламной конструкции обязан содержать их в чистоте, элементы кон-
струкций окрашивать раз в квартал, устранять загрязнения при-
легающей территории, возникшие при их эксплуатации.

2.9.5. Правообладатель средства размещения информации, рек-
ламной конструкции обязан содержать их в чистоте, мойку произ-
водить по мере загрязнения, элементы конструкций окрашивать
по мере возникновения дефектов лакокрасочного покрытия, уст-
ранять загрязнения прилегающей территории, возникшие при их
эксплуатации.

2.9.6. Рекламные конструкции и средства размещения инфор-
мации, размещаемые на зданиях и сооружениях не должны мешать
их текущей эксплуатации, перекрывать технические и инженер-
ные коммуникации, нарушать функциональное назначение отдель-
ных элементов фасада (незадымляемые балконы и лоджии, слухо-
вые окна и др.), не должны перекрывать оконные проемы, балко-
ны и лоджии жилых помещений многоквартирных домов.

2.9.7. Рекламные конструкции и средства размещения инфор-
мации размещаются на плоских участках фасада, свободных от
архитектурных элементов, на единой горизонтальной оси на уров-
не линии перекрытий между первым и вторым этажами либо ниже
указанной линии.

2.9.8. При размещении на одном фасаде одновременно несколь-
ких рекламных конструкций и средств размещения информации,
они размещаются в один высотный ряд и (или) на единой горизон-
тальной линии.

2.9.9. Подсветка должна иметь немерцающий, приглушенный
свет, не создавать прямых направленных лучей в окна жилых по-
мещений.

2.9.10. Запрещается размещение рекламных конструкций и
средств размещения информации:

- на лоджиях и балконах, на ограждающих конструкциях (забо-
рах, шлагбаумах, иных подобных конструкциях);

- полностью или частично перекрывающих оконные и дверные
проемы, витражи, витрины, информационные указатели;

- посредством нанесения на поверхность стены здания, строе-
ния, сооружения декоративно-художественного и (или) текстово-
го изображения (способом покраски, наклейки и иными подобны-
ми способами);

- на объектах недвижимости, расположенных вдоль гостевого
маршрута (если иное не предусмотрено Схемой размещения рек-
ламных конструкций).

2.9.11. Элементы освещения средств размещения информации,
рекламных конструкций должны содержаться в исправном состо-
янии. Ремонт неисправных светильников и иных элементов осве-
щения производится в течение 3 дней с момента их выявления.

2.9.12. Техническое состояние должно соответствовать требо-
ваниям документов, которые оформляются для установки сред-
ства размещения информации, рекламной конструкции в соответ-
ствии с порядком, определяемым нормативным правовым актом
Администрации городского округа Верхотурский.

2.10.  Малые  архитектурные  формы

2.10.1. При проектировании, выборе МАФ учитывается:
- соответствие материалов и конструкции МАФ климату и на-

значению МАФ;
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2.10.8. При проектировании и установке оборудования реко-
мендуется минимизировать количество оборудования, группируя
объекты "бок к боку", "спиной к спине" или к стене здания, в том
числе объекты, стоящие на небольшом расстоянии друг от друга
(например, банкоматы), тем самым уменьшая площадь, подвергаю-
щуюся вандализму, сокращая затраты и время на ее обслуживание.

2.11. Некапитальные нестационарные  сооружения
(нестационарные торговые объекты)

2.11.1. Размещение нестационарных торговых объектов на терри-
тории городского округа Верхотурский осуществляется в предос-
тавленных для этих целей местах в соответствии с законодательством.

2.11.2. Места установки нестационарных торговых объектов
(павильонов, киосков и других объектов торговли и сферы услуг
(бытового обслуживания и общественного питания) на улицах,
бульварах, площадях и иных подобных территориях (за исключе-
нием территорий, закрепленных за гражданами или юридически-
ми лицами на вещных или иных правах, территорий, непосред-
ственно прилегающих к стационарным предприятиям обществен-
ного питания) определяются схемой размещения нестационарных
торговых объектов, утверждаемой нормативным правовым актом
Администрации городского округа Верхотурский

2.11.3. Размещение нестационарных объектов должно соответ-
ствовать градостроительным условиям использования террито-
рии, требованиям технических регламентов, в том числе санитар-
но-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требовани-
ям государственной охраны объектов культурного наследия, тре-
бованиям пожарной безопасности и другим требованиям феде-
рального и регионального законодательства, нормативным пра-
вовым актам органов городского самоуправления и обеспечивать:

- сохранение архитектурного, исторического и эстетического
облика муниципального образования;

- возможность подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения (при необходимости);

- удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для
прохода пешеходов, возможность беспрепятственного подвоза
товара;

- беспрепятственный проезд пожарного и медицинского транс-
порта, транспортных средств Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) к существу-
ющим зданиям, строениям и сооружениям, возможность экстрен-
ной эвакуации людей и материальных ценностей в случае аварий-
ных или чрезвычайных ситуаций;

- беспрепятственный доступ покупателей к местам торговли;
- нормативную ширину тротуаров и проездов в местах разме-

щения;
- безопасность покупателей и продавцов;
- соблюдение требований в области обращения с твердыми бы-

товыми отходами на территории муниципального образовании.
2.11.4. Не допускается размещение нестационарных объектов:

на газонах, за исключением размещения путем примыкания к тро-
туарам, аллеям, дорожкам и тропинкам, имеющим твердые по-
крытия и элементы сопряжения, в соответствии с планом благоус-
тройства территории; на цветниках, площадках (детских, отдыха,
спортивных); на территории дворов жилых зданий.

Не допускается размещение нестационарных объектов (за ис-
ключением передвижных нестационарных объектов):

- на расстоянии менее 15 м от территорий школ, детских садов,
зданий и помещений органов государственной власти, местного
самоуправления, культовых сооружений;

- на территориях транспортных стоянок;
- на площадках пассажирского транспорта, определенных в со-

ответствии с действующим законодательством, а также в иных
предусмотренных действующим законодательством случаях;

- в охранной зоне сетей инженерно-технического обеспечения,
на расстоянии менее нормативного от сетей инженерно-техничес-
кого обеспечения без согласования с владельцами данных сетей.

- антивандальная защищенность - от разрушения, оклейки, на-
несения надписей и изображений;

- возможность ремонта или замены деталей МАФ;
- защита от образования наледи и снежных заносов, обеспече-

ние стока воды;
- удобство обслуживания, а также механизированной и ручной

очистки территории рядом с МАФ и под конструкцией;
- эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высо-

ту урн и прочее);
- расцветку, не диссонирующую с окружением;
- безопасность для потенциальных пользователей;
- стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей

архитектурой;
- соответствие характеристикам зоны расположения: утилитар-

ный, минималистический дизайн для тротуаров дорог, более слож-
ный, с элементами декора - для рекреационных зон и дворов.

2.10.2. Общие требования к установке МАФ:
- расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
- компактная установка на минимальной площади в местах боль-

шого скопления людей;
- устойчивость конструкции;
- надежная фиксация или обеспечение возможности перемеще-

ния в зависимости от условий расположения;
- наличие в каждой конкретной зоне МАФ рекомендуемых ти-

пов для такой зоны.
2.10.3. Требования к установке урн:
- достаточная высота (максимальная до 100 см) и объем;
наличие рельефного текстурирования или перфорирования для

защиты от графического вандализма;
- защита от дождя и снега;
- использование и аккуратное расположение вставных ведер и

мусорных мешков.
2.10.4. Установка уличной мебели.
- установка скамей осуществлять на твердые виды покрытия

или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, на детских площадках
допускается установка скамей на мягкие виды покрытия. При на-
личии фундамента его части выполняется не выступающими над
поверхностью земли.

- наличие спинок для скамеек рекреационных зон, наличие спи-
нок и поручней для скамеек дворовых зон, отсутствие спинок и
поручней для скамеек транзитных зон;

- на территории особо охраняемых природных территорий воз-
можно выполнять скамьи и столы из древесных пней-срубов, бре-
вен и плах, не имеющих сколов и острых углов.

2.10.5. Установка цветочниц (вазонов), в том числе навесных:
- высота цветочниц (вазонов) обеспечивает предотвращение

случайного наезда автомобилей и попадания мусора;
- дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не отвлекает внима-

ние от растений;
- цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в помещении

или заменять в них цветы хвойными растениями или иными расти-
тельными декорациями.

2.10.6. При установке ограждений обеспечивается:
- прочность, обеспечивающая защиту пешеходов от наезда ав-

томобилей;
- модульность, позволяющая создавать конструкции любой формы;
- наличие светоотражающих элементов, в местах возможного

наезда автомобиля;
- расположение ограды не далее 10 см от края газона;
- использование нейтральных цветов (черный, белый, серый,

темные оттенки других цветов) или естественного цвета использу-
емого материала.

2.10.7. Для пешеходных зон используются следующие МАФ:
- уличные фонари, высота которых соотносима с ростом человека;
- скамейки, предполагающие длительное сидение;
- цветочницы и кашпо (вазоны);
- информационные стенды;
- защитные ограждения;
- столы для игр.
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2.11.5. Размещение автоприцепов (тонаров) осуществляется в
местах, имеющих возможность заезда на отведенное место. Пере-
движные нестационарные объекты, размещаемые на территориях
муниципального образования, должны находиться в технически
исправном состоянии (включая наличие колес) и должны быть
вывезены с места их размещения в течение двух часов в случае
необходимости обеспечения уборки территорий муниципального
образования, проведения публичных и массовых мероприятий.

2.11.6. Цветовое решение нестационарного объекта должно
учитывать окружающую окраску зданий и производиться с уче-
том гармоничного сочетания цветов. Допустимое цветовое реше-
ние нестационарных объектов определяется нормативным право-
вым актом органа местного самоуправления.

2.11.7. При размещении киосков и павильонов площадью до 20
кв. м в группах, а также на расстоянии менее 15 м друг от друга
нестационарные объекты должны иметь одинаковую высоту, быть
выполнены с применением единого модуля по ширине и высоте,
иметь единое цветовое решение

2.11.8. Конструктивные особенности нестационарных объектов
должны исключать устройство заглубленных фундаментов, под-
земных помещений и обеспечивать возможность демонтажа неста-
ционарного объекта в течение короткого времени. В качестве не-
заглубленных фундаментов павильонов выполняется твердое по-
крытие. Устройство фундамента при размещении киоска не до-
пускается.

2.11.9. Размещение нестационарных сооружений осуществля-
ются таким образом, чтобы не мешать пешеходному движению, не
ухудшать визуальное восприятие среды населенного пункта и
благоустройство территории и застройки.

2.11.10. Нестационарные объекты должны устанавливаться на
твердые виды покрытия, оборудоваться осветительным оборудо-
ванием, урнами и мусорными контейнерами, сооружения питания
- туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов
на прилегающей территории в зоне доступности).

Сезонные кафе.
2.11.11. Размещение сезонных кафе не допускается:
- в 25-метровой зоне от технических сооружений общественно-

го транспорта, в арках зданий, на газонах (без устройства специ-
альной площадки на опорах (технологического настила высотой не
более 0,45 м от газона до верхней отметки пола технологического
настила), цветниках, детских и спортивных площадках;

- на тротуарах и площадках, если свободная ширина прохода от
крайних элементов конструкции сезонного кафе до края проезжей
части составляет менее 2 м или если расстояние от крайних элемен-
тов конструкции сезонного кафе до границ опор освещения, дру-
гих опор, стволов деревьев, парковочной разметки автотранспор-
та или других отдельно стоящих выступающих элементов состав-
ляет менее 1,5 м;

2.11.12. При обустройстве сезонных кафе используются сбор-
но-разборные (легковозводимые) конструкции, элементы обору-
дования.

2.11.13. Обустройство сезонных кафе осуществляется с уче-
том необходимости обеспечения его доступности для маломобиль-
ных групп населения (путем использования пандусов, поручней,
специальных тактильных и сигнальных маркировок).

2.11.14. При оборудовании сезонных кафе не допускается:
- использование кирпича, строительных блоков и плит, моно-

литного бетона, железобетона, стальных профилированных лис-
тов, баннерной ткани;

- прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведе-
ние строительно-монтажных работ капитального характера;

- заполнение пространства между элементами оборудования при
помощи оконных и дверных блоков (рамное остекление), сплош-
ных металлических панелей, сайдинг-панелей и остекления;

- использование для облицовки элементов оборудования кафе и
навеса полиэтиленового пленочного покрытия, черепицы, металло-
черепицы, металла, а также рубероида, асбестоцементных плит.

2.11.15. Зонты, используемые при обустройстве сезонного кафе,
могут быть как однокупольными, так и многокупольными с цент-

ральной опорой. Высота зонтов не должна превышать высоту пер-
вого этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами)
здания, строения, сооружения, занимаемого стационарным пред-
приятием общественного питания. Материалом каркаса устраива-
емых зонтов может быть металл, дерево (обработанное, окрашен-
ное), а также композитные материалы. В качестве материала по-
крытия используется ткань пастельных тонов.

2.11.16. Для обеспечения устойчивости элементов оборудова-
ния при устройстве сезонного кафе допускается организация тех-
нологического настила высотой не более 0,45 м от отметки троту-
ара до верхней отметки пола технологического настила. Техноло-
гические настилы устраиваются на территории, имеющей уклон
более 3 процентов (включительно), для целей ее выравнивания, в
целях изоляции элементов крепления и элементов оборудования,
для прокладки сетей электроснабжения в соответствии с требова-
ниями пожарной безопасности, для организации ливнестока с по-
верхности тротуара.

Вне зависимости от угла наклона территории, на которой раз-
мещается сезонное (кафе, осуществляется устройство технологи-
ческого настила при неудовлетворительном состоянии покрытия
территории в границах места размещения сезонного кафе (разру-
шенное асфальтобетонное покрытие или покрытие тротуарной
плиткой, наличие трещин, выбоин и т.д.). Лестничные сходы с тех-
нологического настила по ширине не должны быть менее 0,90 м.
Доступ маломобильных групп населения на технологический на-
стил обеспечивается путем применения пандусов с максимальным
уклоном 5 процентов. Допускается использование конструкций
съемных пандусов.

2.11.17. Элементы оборудования сезонных кафе должны со-
держаться в технически исправном состоянии, быть очищенными
от грязи и иного мусора.

Не допускается наличие на элементах оборудования механичес-
ких повреждений, прорывов размещаемых на них полотен, а также
нарушение целостности конструкций. Металлические элементы
конструкций, оборудования должны быть очищены от ржавчины
и окрашены.

2.11.18. При эксплуатации сезонного кафе не допускается:
- использование оборудования, эксплуатация которого связана

с выделением острых запахов (шашлычных, чебуречных и др.), в
случае размещения сезонного кафе в непосредственной близости
к жилым зданиям;

- использование звуковоспроизводящих устройств и устройств
звукоусиления, игра на музыкальных инструментах, пение, а так-
же иные действия, нарушающие тишину и покой граждан в ночное
время;

- использование осветительных приборов вблизи окон жилых
помещений в случае прямого попадания на окна световых лучей.

2.12. Вывески
2.12.1. Размещение вывесок является изменением фасада зда-

ния. Все вывески, размещаемые на территории городского округа
Верхотурский, подлежат согласованию с отделом архитектуры и
градостроительства городского округа Верхотурский.

2.12.2. Вывеска должна располагаться на фасаде здания (над
входом в помещение или над окнами) в границах занимаемого орга-
низацией помещения.

2.12.3. Внешний вид вывески должен соответствовать архитек-
турному стилю здания. Вывеска не должна закрывать окна и деко-
ративные элементы фасада.

2.12.4. Не допускается размещение вывесок ближе 3 м от мемо-
риальных досок и 2 м от знаков адресации.

2.12.5. При размещении новой вывески на фасаде нужно при-
нимать во внимание расположение и размер существующих выве-
сок. Вывески нескольких организаций, располагаемые в пределах
одного фасада, должны размещаться на одном уровне, иметь оди-
наковую высоту лицевой панели и отступать на равное расстояние
от плоскости фасада.

Максимальная высота вывески организации, размещающейся
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2.13. Объекты капитального строительства
2.13.1. Размещение дополнительного оборудования, дополни-

тельных элементов и устройств на фасадах объектов капитального
строительства допускается при соблюдении следующих условий:

1) единое архитектурное и цветовое решение фасадов (в том
числе размер, форма, цвет, материал);

2) соответствие архитектурному решению фасадов, предусмот-
ренному проектной документацией, с привязкой к основным ком-
позиционным осям фасадов (системе горизонтальных и вертикаль-
ных осей), концепции колористического решения.

2.13.2. Оформление окон (витражей) и витрин на фасадах до-
пускается с использованием дополнительного оборудования, в том
числе декоративных решеток, маркиз, оформления витрин, худо-
жественной подсветки, при условии соблюдения требований, ус-
тановленных законодательством Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления, пожарной безопасности и других федеральных законов.

2.13.3. При разнице высотных отметок более 0,4 м необходимо
предусматривать ограждения. Характер ограждений на фасаде дол-
жен соответствовать единому архитектурному решению фасада,
другим элементам фасада и дополнительному оборудованию, эле-
ментам и устройствам. Устройство глухих ограждений не допуска-
ется, если это не обосновано архитектурным решением фасада.

2.13.4. Антенны должны размещаться:
1) на кровле объектов капитального строительства - компакт-

ными упорядоченными группами, с использованием единой несу-
щей основы, в том числе с устройством ограждения, а также с
учетом требований действующего законодательства;

2) на дворовых фасадах, глухих стенах, не просматривающихся
с улицы;

3) на дворовых фасадах - в простенках между окнами на пересе-
чении вертикальной оси простенка и оси, соответствующей верх-
ней границе проема.

2.13.5. Размещение антенн на главных фасадах, за исключением
предусмотренных действующим законодательством случаев, не
допускается:

1) на фасадах объектов капитального строительства, построен-
ных по индивидуальным проектам;

2) на силуэтных завершениях объектов капитального строи-
тельства (в том числе башнях, куполах), на парапетах, ограждени-
ях кровли, вентиляционных трубах;

3) на угловой части фасада;
4) на внешней стороне ограждений балконов, лоджий.
2.13.6. Размещение маркиз над окнами (витражами) и витрина-

ми первого этажа объектов капитального строительства допуска-
ется на расстоянии от нижней кромки маркиз до поверхности тро-
туара - не менее 2,5 м при условии единого архитектурного реше-
ния, соответствующего габаритам и контурам проемов.

2.13.7. Допускается размещение настенных вывесок (далее -
вывески) в границах помещения заинтересованного лица (но не
выше первого этажа, между оконными проемами первого и второ-
го этажа) в виде:

1) световых коробов или конструкций, размещаемых в плоско-
сти фасада;

2) световых коробов или конструкций, располагаемых перпен-
дикулярно плоскости стены на кронштейнах;

3) отдельно расположенных букв без использования "подлож-
ки" (в том числе световых, объемных, пластиковых, металлических);

4) с использованием неона;
5) выполненных по инновационным технологиям (в том чис-

ле с использованием краеосвещенных систем, вывесок со свето-
динамикой).

2.13.8. При изменении внешнего вида фасадов зданий, строе-
ний, сооружений должен учитываться и сохраняться характер сло-
жившейся застройки территории, прилегающей к зданию, строе-
нию, сооружению (в том числе архитектурному облику объекта
капитального строительства в целом и окружающей его городс-
кой среды - улица, квартал).

на первом этаже здания, должна быть не более расстояния от вер-
хнего края дверного проема или окон первого этажа до перекры-
тия между первым и вторым этажами.

Нижний край вывески должен находиться не ниже 2,5 м от уров-
ня земли (за исключением вывесок организаций, расположенных в
цокольном этаже).

Вывеска не должна выступать от плоскости фасада более чем на
0,5 м (за исключением панелей-кронштейнов и размещения выве-
сок на козырьках входных групп).

2.12.6. Элементы крепления вывесок должны быть закрыты. В
случае если элементы крепления вывески видны (например, у па-
нелей-кронштейнов), указанные элементы должны быть окраше-
ны либо в черный цвет, либо в цвет здания, либо в цвет вывески,
либо быть цвета материала, не требующего окраски (нержавею-
щий металл, камень, дерево). Элементы крепежа (болты, гайки,
шурупы и т.д.) должны быть скрыты декоративными заглушками
или покрашены в цвет крепления.

2.12.7. Вывески могут иметь наружную или внутреннюю подсвет-
ку. Свет от вывесок не должен попадать в окна жилых помещений.

2.12.8. Вывески допускается размещать:
на фасаде здания над входом в помещение и над окнами помеще-

ния, занимаемого организацией;
на козырьке входной группы;
на балконе, если вход в помещение, занимаемое организацией,

находится непосредственно под указанным балконом (при нали-
чии письменного согласия собственников соответствующего по-
мещения);

внутри помещения за стеклом витрин;
на маркизах;
2.12.9. Вывески нельзя размещать на ограждениях, воротах и в

арках, над окнами цокольного этажа, над проемами арок.
2.12.10. Вывески должны выполняться из современных проч-

ных материалов с высокими декоративными и эксплуатационными
характеристиками (металл, пластик, стекло, оргстекло и т.п.). Не-
допустимы вывески, напечатанные на баннерном полотне.

2.12.11. Вывески необходимо проектировать, изготавливать и
монтировать с учетом каждой конкретной ситуации, установка
дополнительных защитных конструкций (защитных экранов, ко-
зырьков для вывесок и т.п.) не допускается.

2.12.12. Информация, размещаемая на вывеске, должна быть
выполнена на русском языке. Размещение названий организации
на иностранном языке допускается при наличии регистрации фир-
менного наименования, логотипа или товарного знака с расшиф-
ровкой профиля деятельности указанной организации на русском
языке в объеме не менее 50% от общих габаритов.

2.12.13. Недопустимо использование в текстах информацион-
ного оформления предприятий иностранных слов, выполненных в
русской транслитерации (за исключением зарегистрированных
товарных знаков и знаков обслуживания, исключительным пра-
вом на использование которых обладает владелец информацион-
ной конструкции), а при обозначении типа или профиля деятель-
ности предприятия - сокращений и аббревиатур.

2.12.14. Текст, размещаемый на вывесках, должен быть хорошо
читаем. Размер шрифта должен определяться размером поля вы-
вески. Текст не должен занимать всю вывеску. На вывеске должно
оставаться свободное от надписей и изображений поле для лучшей
читаемости и ясности восприятия информации.

2.12.15. Владелец обязан содержать вывеску в надлежащем виде:
систематически очищать ее от загрязнений, ремонтировать и заме-
нять на новую по мере необходимости.

2.12.16. Владелец обязан восстановить нарушенную отделку
фасада после установки (демонтажа) вывески в сроки:

не более 2 суток на территориях зон охраны объектов культур-
ного наследия и зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности "А";

не более 4 суток на территории зоны регулирования застройки
и хозяйственной деятельности "Б", а также на улицах и магистра-
лях городского и районного значения;

не более 7 суток на иных территориях.
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Глава 3. Порядок содержания
и эксплуатации объектов благоустройства

3.1. Организация уборки территорий
муниципального  образования

3.1.1. Юридические и физические лица, независимо от их орга-
низационно-правовой формы, обязаны обеспечивать своевремен-
ную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на пра-
ве  собственности  или ином вещном праве земельных участков в
соответствии с порядком сбора, вывоза, утилизации и переработ-
ки бытовых и промышленных отходов, действующим на террито-
рии муниципального образования.

3.1.2. Организация уборки территорий общего пользования
осуществляется специализированными организациями, в преде-
лах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципаль-
ного образования.

3.1.3. Организация работ по сбору и вывозу твердых бытовых
отходов, крупногабаритного мусора с территории частных домо-
владений городского округа Верхотурский, проводится в соот-
ветствии с Генеральной схемой санитарной очистки территории
городского округа Верхотурский.

3.1.4. Вывоз ТБО из объектов города осуществляется произво-
дителями отходов производства и потребления самостоятельно, либо
на основании договоров со специализированными организациями.

3.1.5. Для сбора ТБО юридические и физические лица, незави-
симо от их организационно-правовой формы, обязаны организо-
вать места временного хранения отходов и осуществлять их убор-
ку и техническое обслуживание в холодное время года (при темпе-
ратуре - 5 градусов и ниже) не превышая 3 суток, а в теплое время
- ежедневно.

3.1.6. В случае, если производитель отходов, осуществляющий
деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом поме-
щении на основании договора аренды или иного соглашения с соб-
ственником объекта, не организовал сбор, вывоз и утилизацию
отходов, обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов воз-
лагается на собственника объекта, ответственного за уборку тер-
риторий.

3.1.7. Установку урн (баков) для временного хранения ТБО и
их очистку осуществляют лица, ответственные за уборку соответ-
ствующих территорий. Урны (баки) следует содержать в исправ-
ном и опрятном состоянии, очищать по мере накопления мусора и
не реже одного раза в 10 дней, в летний период - промывать,
дезинфицировать.

3.1.8. Вывоз отходов осуществляется способами, исключаю-
щими возможность их потери при перевозке, создания аварийной
ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здо-
ровью людей и окружающей среде.

Удаление негабаритных отходов из домовладений следует про-
изводить по мере их накопления, но не реже 1 раза в неделю.

3.1.9. Вывоз опасных отходов осуществляется организациям,
имеющим лицензию, в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

3.1.10. Для соблюдения законных прав и интересов граждан
работы по уборке территории городского округа Верхотурский,
сопровождающиеся шумом либо иным раздражающим фактором,
уровень которого превышает предельно допустимые нормы, дол-
жны производиться в период с 7 до 23 часов, если необходимость
выполнения данных работ не обусловлена аварийными ситуация-
ми или неблагоприятными погодными условиями, в том числе сне-
гопадом, гололедом.

3.1.11. Уборка и очистка территорий, отведенных для разме-
щения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопро-
водных и тепловых сетей, осуществляется силами и средствами
организаций, эксплуатирующих указанные сети и линии электро-
передачи.

3.1.12. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих по-
мехи дорожному движению, осуществляют организации, обслу-
живающие данные объекты.

3.1.13. Администрацией городского округа Верхотурский орга-
низуются работы по уборке, благоустройству и озеленению тер-
ритории муниципального образования. Привлечение граждан к
выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению тер-
ритории муниципального образования осуществляется на осно-
вании муниципального правового акта.

3.1.14. Уборка территорий подразделяется на весенне-летнюю
и осенне-зимнюю.

3.1.15. Целью весенне-летней уборки является содержание в
чистоте улиц, дорог, жилых и промышленных застроек, мест обще-
го пользования, гаражных комплексов, объектов потребительско-
го рынка, объектов социально-культурного назначения, террито-
рий, прилегающих к строительным объектам.

3.1.16. Весенне-летняя уборка производится в сроки, установ-
ленные нормативными правовыми актами городского округа Вер-
хотурский в зависимости от погодных условий и включает в себя:

1) очистку территорий от мусора и вывоз его на специализиро-
ванный полигон;

2) подметание дорожных покрытий улиц, дорог с предвари-
тельным увлажнением покрытий;

3) полив проезжей части, при котором не допускается выбива-
ние струей воды смета и мусора на тротуары, газоны, посадочные
площадки, павильоны, остановки пассажирского транспорта, близко
расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д.;

4) очистку тротуаров и расположенных на них посадочных пло-
щадок, остановок пассажирского транспорта от грунтово-песча-
ных заносов, различного мусора и их мытье. Уборка тротуаров
должна быть закончена до начала работ по мойке проезжей части;

5) ежегодную окраску малых архитектурных форм, уличной ме-
бели, урн, спортивных и детских площадок, ограждений, бордюров;

6) периодическое кошение травы (при высоте травы более 15
см) и уборку скошенной травы в течение суток;

7) уборку территорий, в том числе мест парковки автотранс-
порта у потребительского рынка;

8) уборка гостевого маршрута проводится каждые 15 суток.
3.1.17. Собранный мусор, смет, скошенная трава, ветки долж-

ны вывозиться в соответствии с установленными требованиями.
3.1.18. Целью осенне-зимней уборки является обеспечение бес-

перебойного и безопасного движения всех видов транспорта и пе-
шеходов при снегопаде и гололеде.

3.1.19. Осенне-зимняя уборка производится в сроки, установ-
ленные нормативными правовыми актами городского округа Вер-
хотурский в зависимости от погодных условий и включает в себя:
уборку и вывоз снега, льда, мусора и посыпку территорий горо-
да противогололедными материалами, при этом:

1) посыпку песком следует начинать немедленно с начала появ-
ления гололеда. Перед посыпкой песком участки с усовершен-
ствованным покрытием очищаются полностью под скребок от снега
и обледенелого наката. В первую очередь при гололеде посыпа-
ются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок обществен-
ного транспорта, пешеходные переходы, тротуары, подходы и
крыльца входных групп зданий и объектов;

2) при отсутствии усовершенствованного покрытия снег сле-
дует убирать методом сдвигания, оставляя слой снега для образо-
вания плотной снежной корки;

3) работы по очистке от снега и наледи крыш, козырьков, кар-
низов организуются управляющими компаниями, обслуживаю-
щими жилищный фонд, ТСЖ, собственниками, владельцами, арен-
даторами зданий немедленно по мере образования наледи и накоп-
ления снега с соблюдением мер предосторожности во избежание
несчастных случаев, повреждений элементов освещения, зеленых
насаждений и т.д.;

3.1.20. При производстве зимних уборочных работ снег счища-
емый с проезжей части дорог, улиц и проездов, а также с тротуа-
ров, сдвигается на обочины дорог и в лотковую часть улиц и про-
ездов для временного складирования снежной массы в виде снеж-
ных валов, а с подъездов и подходов к зданиям, лестничных сходов
- в места, не мешающие проходу пешеходов и проезду транспорта.
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3) разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балко-
нов, лоджий, парапетов и т.п.;

4) отделка и окрашивание фасада и его элементов материалами,
отличающимися по цвету от установленного для данного здания,
сооружения Концепцией колористического решения застройки
территории городского округа Верхотурский;

5) размещение и эксплуатация указателей наименования ули-
цы, номера здания, сооружения, строения без согласования с упол-
номоченным органом;

6) размещение и эксплуатация на фасаде и (или) крыше здания,
сооружения держателей флагов, флагштоков без наличия проек-
та, согласованного с уполномоченным органом;

7) снятие, замена или устройство новых архитектурных дета-
лей, устройство новых или заделка существующих проемов, изме-
нение формы окон, переоборудование или устройство новых бал-
конов и лоджий, эркеров, застройка пространства между балкона-
ми без согласования и получения разрешения в установленном
порядке;

8) произвольное изменение цветового решения, рисунка, тол-
щины переплетов и других элементов устройства и оборудования
фасадов, в том числе окон и витрин, дверей, балконов и лоджий, не
соответствующее общему архитектурному решению фасада;

9) оборудование существующих козырьков и навесов допол-
нительными элементами и устройствами фасадов зданий и соору-
жений, нарушающими их декоративное решение и внешний вид;

10) изменение расположения дверного блока в проеме по отно-
шению к плоскости фасада;

11) произвольное изменение прозрачности, окраска и покры-
тие декоративными пленками поверхностей остекления, замена ос-
текления стеклоблоками;

12) использование элементов фасадов, крыш, стен зданий и со-
оружений (вентиляция, антенны систем коллективного приема те-
левидения и радио, стойки сетей проводного радиовещания, фрон-
тоны, козырьки, двери, окна, парапеты, противопожарные лест-
ницы, элементы заземления и т.п.) в качестве крепления подвесных
линий связи и воздушно-кабельных переходов;

13) размещение наружных кондиционеров и антенн на архитек-
турных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитек-
турной отделкой, а также крепление, ведущее к повреждению ар-
хитектурных поверхностей;

14) закрывать существующие декоративные, архитектурные и
художественные элементы фасада элементами входной группы,
новой отделкой и рекламой при размещении входных групп;

15) развешивание и расклейка афиш, объявлений, плакатов и
другой информационно-печатной продукции на фасадах, окнах (в
том числе с внутренней стороны оконного проема) зданий, строе-
ний и сооружений;

16) нанесение граффити на фасады зданий, сооружений без по-
лучения согласия собственников этих зданий, сооружений, соб-
ственников помещений в многоквартирном доме;

17) размещение антенн на главных фасадах домов выходящих на
центральные улицы города; на кровле, дворовых фасадах и бран-
дмауэрах, просматривающихся с улицы; на кровле зданий, на си-
луэтных завершениях зданий и сооружений (башнях, куполах), на
парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных трубах; на ог-
раждениях балконов, лоджий.

3.3. Содержание индивидуальных жилых домов
(в том числе дач и построек, используемых для сезонного,

временного проживания) и благоустройство территорий
3.3.1. Наниматель или собственник индивидуального жилого

дома обязан обеспечивать своевременную уборку территории
домовладения, обустройство мусоросборниками для накопления
отходов (контейнеры либо бункеры), а также сбор и вывоз мусора
на полигон ТБО.

3.3.2. В местах массовой застройки малоэтажным жильем могут
оборудоваться общие площадки для установки контейнеров или
бункеров-накопителей. Размещение таких площадок и контейне-

3.1.21. В снежных валах на остановках общественного пасса-
жирского транспорта и в местах наземных пешеходных переходов
должны быть сделаны разрывы шириной:

- на остановках общественного пассажирского транспорта - на
длину остановки;

- на переходах, имеющих разметку, - на ширину разметки;
- на переходах, не имеющих разметку, - не менее 5 м.
Запрещается
1) формирование снежных валов на перекрестках и тротуарах:
2) размещение снега и льда, при очистке территорий, на проез-

жей части, на тротуарах и дорогах для пешеходов, трассах тепло-
вых сетей, смотровых колодцах, по обочинам дорог, где валы снега
перекрывают видимость движущегося транспорта, пешеходных
переходах;

3) размещение снега, при очистке территорий, в непосредствен-
ной близости к стенам зданий;

4) складирование снега на территориях зеленых зон, на детских
и спортивных площадках;

5) применение в качестве противогололедного материала хими-
ческих реагентов;

6) повреждение или уничтожение зеленых насаждений при про-
ведении снегоуборочных работ;

7) производить складирование снега вблизи трансформатор-
ных подстанций и в охранной зоне воздушных линий;

8) размещать снег и лед, при очистке территорий, на сетях ТВС,
возле колодцев, тепловых камер и пожарных гидрантов.

3.2. Содержание фасадовМКД (многоквартирных домов)  и
нежилых  зданий и сооружений, их нумерация и освещение

3.2.1. Юридические и физические лица, независимо от их орга-
низационно-правовой формы, на балансе которых находятся зда-
ния (в том числе объекты потребительского рынка) и сооружения,
собственники, наниматели и владельцы объектов недвижимости
обязаны:

1) по мере необходимости, но не реже одного раза в год, очи-
щать и промывать фасады, внутренние и наружные поверхности
остекления окон, дверей балконов и лоджий, входных дверей в
подъездах;

2) проводить текущий ремонт, в том числе окраску фасада с
учетом фактического состояния фасада;

3) производить поддерживающий ремонт отдельных элемен-
тов фасада (цоколей, крылец, ступеней, приямков, входных две-
рей, ворот, цокольных окон, балконов и лоджий, водосточных труб,
подоконных отливов, линейных открытий и иных конструктивных
элементов);

4) восстанавливать конструктивные элементы и отделку фаса-
дов по мере их нормального износа или при возникновении обсто-
ятельств их внезапного повреждения (аварии, стихийные бедствия,
пожар и т.д.) в течение двух месяцев со дня прекращения действия
данных обстоятельств;

5) выполнять охранно-предупредительные мероприятия (ус-
тановка ограждений, сеток, демонтаж разрушающейся части эле-
мента и т.п.) в случае угрозы возможного обрушения выступаю-
щих конструкций фасадов;

6) осуществлять мероприятия по очистке зданий (в том числе
объектов потребительского рынка), сооружений от плакатов, афиш
и объявлений;

7) не загромождать подъездные пути к зданиям;
8) содержать входы в подвалы зданий и домов в исправном

состоянии. Двери в подвал должны быть закрыты на замок;
9) в вечернее время суток обеспечить освещение витрин, под-

светку указателей наименований улиц, номеров домов, подъездов.
3.2.2. Юридическим и физическим лицам, независимо от их орга-

низационно-правовой формы, запрещается:
1) повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов зданий

и сооружений: подтеки, шелушение окраски, наличие трещин, от-
слоившейся штукатурки, облицовки, повреждение кирпичной клад-
ки, отслоение защитного слоя железобетонных конструкций и т.п.;

2) нарушение герметизации межпанельных стыков;
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ров производится в соответствии с действующими нормативами,
а их санитарное содержание обеспечивается собственниками до-
мов либо специализированной организацией на основании заклю-
ченных договоров.

3.3.3. Собственники (или) наниматели индивидуальных жилых
домов (далее - владельцы жилых домов), если иное не предусмот-
рено законом или договором, обязаны:

1) обеспечить надлежащее состояние фасадов жилых домов,
ограждений (заборов), а также прочих сооружений в границах
домовладения. Своевременно производить поддерживающий их
ремонт и окраску;

2) иметь на жилом доме номерной знак и поддерживать его в
исправном состоянии;

3) включать фонари освещения в темное время суток (при их
наличии);

4) содержать в порядке территорию домовладения и обеспечи-
вать надлежащее санитарное состояние прилегающей территории;

5) содержать в порядке зеленые насаждения в границах домовладе-
ния, проводить санитарную обрезку кустарников и деревьев, не до-
пускать посадок деревьев в охранной зоне газопроводов, кабельных и
воздушных линий электропередачи и других инженерных сетей;

6) очищать канавы и трубы для стока воды, в весенний период
обеспечивать проход талых вод;

7) складировать счищенный с прилегающей территории снег
таким образом, чтобы был обеспечен проезд транспорта, доступ к
инженерным коммуникациям и сооружениям на них, проход пеше-
ходов и сохранность зеленых насаждений;

8) согласовывать с уполномоченным органом высоту, внешний
вид и цветовое решение ограждения домовладения;

9) производить складирование твердых и крупногабаритных
отходов в контейнеры, установленные на специальных площадках;

10) обеспечить своевременный сбор и вывоз твердых бытовых
и крупногабаритных отходов в соответствии с установленным по-
рядком;

11) при строительстве, озеленении территории соблюдать ми-
нимальный отступ от границ земельного участка, согласно градо-
строительному плану земельного участка;

12) переводить жилое помещение в нежилое, согласно установ-
ленному порядку и разрешенным видам использования земельного
участка согласно градостроительному плану земельного участка;

13) в зимний период времени осуществлять вывоз выпавшего
снега с дворовой территории.

3.3.4. На территории индивидуальной жилой застройки запре-
щается:

1) сжигать листву, любые виды отходов и мусор;
2) складировать уголь, тару, дрова, крупногабаритные отходы;
3) размещать на уличных проездах данной территории заграж-

дения, затрудняющие доступ специального транспорта и убороч-
ной техники или препятствующие им;

4) разрушать и портить элементы благоустройства территории;
5) захламлять прилегающую территорию любыми отходами;

3.4. Содержание гаражей для постоянного
и временного хранения транспортных средств

3.4.1. Территории гаражных комплексов, открытых стоянок для
постоянного и временного хранения транспортных средств долж-
ны содержаться в чистоте и порядке.

3.4.2. Лица, являющиеся собственниками, пользователями
(арендаторами) гаражей:

1) обязаны содержать закрепленную территорию к гаражам и
места общего пользования гаражных массивов и комплексов в над-
лежащем санитарном состоянии;

2) не должны осуществлять выбрасывание и сжигание каких-
либо отходов на закрепленной к гаражам территории, а также в
местах общего пользования гаражных массивов и комплексов;

3) не должны размещать какие-либо сооружения и/или движи-
мые объекты, препятствующие свободному проходу или проезду,
на закрепленной к гаражам территории, а также на территориях
общего пользования - внутриквартальных проездах;

4) не должны складировать поверх гаражей какое-либо имуще-
ство (строительные материалы, автозапчасти, емкости и т.п.).

3.5. Проведение работ при строительстве, ремонте,
реконструкции  коммуникаций

3.5.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием
дорожных покрытий (раскопка траншей, котлованов, в том числе
для прокладки и ремонта инженерных коммуникаций), необходи-
мо производить только при наличии письменного разрешения),
выданного МКУ "Служба заказчика" городского округа Верхо-
турский.

Без предварительного оформления ордера допускается начало
работ по устранению аварий. По окончании аварийных работ для
продолжения работ, связанных с восстановлением благоустрой-
ства, оформляется Разрешение в установленном порядке.

3.5.2. Разрешение на производство работ выдается при предъяв-
лении:

1) проектной документации, выполненной на откорректирован-
ной топографо-геодезической основе;

2) приказа подрядной организации о закреплении за производ-
ством работ ответственного лица;

3) свидетельства о допуске к работам, выданного саморегули-
руемой организацией (в случае выполнения работ, оказывающих
влияние на безопасность объектов капитального строительства);

4) документов, подтверждающих наличие средств на выполне-
ние работ по восстановлению нарушенного благоустройства;

5) документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя юридического лица, если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя.

3.5.3. Условия производства работ:
1) место земляных работ необходимо оградить щитовым забо-

ром; в ночное время место работы осветить; на щитах указать
наименование организации; установить необходимые дорожные
знаки;

2) все материалы и грунт размещать только в пределах ограж-
денного участка; грунт, непригодный для обратной засыпки, вы-
возить по ходу работы;

3) для обеспечения постоянного свободного доступа колодца
подземных сооружений запрещается заваливать их грунтом или
строительными материалами;

4) при раскопках во избежание повреждений существующих
подземных коммуникаций до начала работ должны быть вызваны
представители организаций, указанных в Разрешении;

5) при выполнении земляных работ механизмами лицо, ответ-
ственное за производство работ, обязано вручить водителю зем-
леройного механизма схему производства работ механизирован-
ным способом и показать место проведения работ, расположение
действующих подземных коммуникаций, сохранность которых дол-
жна быть обеспечена;

6) во всех случаях при производстве земляных работ должны
сохраняться: нормальное движение транспорта и пешеходов, въез-
ды во дворы жилого квартала и подходы к жилым помещениям.
Через траншеи должны быть устроены пешеходные мостики с пе-
рилами;

7) во избежание дорожно-транспортных происшествий при по-
перечной засыпке траншей и отдельных котлованов на проезде
запрещается снимать ограждения до восстановления покрытия или
твердого основания под покрытие;

8) уборка материалов и лишнего грунта должна быть произве-
дена строительной организацией в течение 24 часов по окончании
засыпки мест разрытия;

9) подрядная организация обязана иметь на участке производ-
ства работ Разрешение и проектную документацию.

3.5.4. Прокладку подземных коммуникаций под проезжей час-
тью улиц, проездами, а также под тротуарами допускается при
условии восстановления проезжей части автодороги (тротуара)
на полную ширину, независимо от ширины траншеи.

3.5.5. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий,
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озеленения и элементов благоустройства, произведенные по вине стро-
ительных и ремонтных организаций при производстве работ по про-
кладке подземных коммуникаций или других видов строительных
работ, необходимо ликвидировать в полном объеме организациям,
получившим разрешение на производство работ, в сроки, согласо-
ванные с Администрацией городского округа Верхотурский.

3.5.6. Ограждение необходимо содержать в опрятном виде; при
производстве работ вблизи проезжей части необходимо обеспе-
чить видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток
- обозначить красными сигнальными фонарями.

3.5.7. На пешеходных переходах через траншеи необходимо ус-
траивать мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от
друга:

1) в случаях, когда производство работ связано с закрытием,
изменением маршрутов пассажирского транспорта, помещать со-
ответствующие объявления в печати с указанием сроков работ;

2) оформлять при необходимости в установленном порядке и
осуществлять снос или пересадку зеленых насаждений. В случае,
когда при ремонте или прокладке подземных коммуникаций воз-
никает необходимость в сносе зеленых насаждений, высаженных
после прокладки коммуникаций на расстоянии до них меньше до-
пустимого, балансовая стоимость этих насаждений не должна воз-
мещаться.

3.5.8. Разрешение на производство работ необходимо хранить
на месте проведения работ и предъявлять по первому требованию
лиц, осуществляющих контроль за выполнением Правил эксплуа-
тации.

3.5.9. До начала земляных работ строительной организации не-
обходимо вызвать на место представителей эксплуатационных
служб, которые обязаны уточнить на месте положение своих ком-
муникаций и зафиксировать в письменной форме особые условия
производства работ.

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению стро-
ительной организацией, производящей земляные работы.

3.5.10. В случае неявки представителя или отказа его указать
точное положение коммуникаций следует составить соответству-
ющий акт. При этом организация, ведущая работы, руководству-
ется положением коммуникаций, указанных на топооснове.

3.5.11. При производстве работ на проезжей части улиц ас-
фальт и щебень в пределах траншеи необходимо разбирать и вы-
возить производителем работ в специально отведенное место.

3.5.12. Бордюр разбирается, складируется на месте производ-
ства работ для дальнейшей установки.

3.5.13. При производстве работ на улицах, застроенных терри-
ториях грунт необходимо немедленно вывозить.

3.5.14. При необходимости, строительная организация может
обеспечивать планировку грунта на отвале.

3.5.15. Траншеи на газонах необходимо засыпать местным грун-
том с уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посе-
вом травы.

3.5.16. Засыпка траншеи до выполнения геодезической съемки
не допускается. Организации, получившей разрешение на прове-
дение земляных работ, до окончания работ необходимо произвести
геодезическую съемку.

3.5.17. При производстве работ на неблагоустроенных терри-
ториях допускается складирование разработанного грунта с од-
ной стороны траншеи для последующей засыпки.

3.5.18. При несоблюдении правил производства земляных ра-
бот, уполномоченные должностные лица органов Администрации
городского округа Верхотурский имеют право составить прото-
кол для привлечения виновных лиц к административной ответ-
ственности.

3.5.19. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия,
появившиеся как над подземными коммуникациями, так и в дру-
гих местах, где не проводились ремонтно-восстановительные ра-
боты, но в их результате появившиеся в течение 2 лет после прове-
дения ремонтно-восстановительных работ, необходимо устранять
организациям, получившим разрешение на производство работ, в
течение суток.

3.5.20. Проведение работ при ремонте, прокладке коммуника-
ций по просроченным разрешениям признается самовольным про-
ведением земляных работ.

3.5.21. Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных
работ, должно быть восстановлено производителем работ незави-
симо от типа покрытия в срок, указанный в разрешении на произ-
водство земляных работ при строительстве, ремонте, реконструк-
ции инженерных коммуникаций и иных объектов (далее - разреше-
ние на производство земляных работ), в первоначальном объеме и
в соответствии с изначальным состоянием территории (до начала
проведения земляных работ).

3.5.22. До окончания срока действия разрешения на производ-
ство земляных работ производитель работ обязан убрать излиш-
ний грунт, строительные материалы, мусор и прочие отходы.

3.5.23. После окончания проведения земляных работ произво-
дитель работ обязан начать работы по восстановлению дорожных
покрытий:

. в местах поперечных разрытий улиц - в течение суток;

. местах продольных разрытий проезжей части - в течение 5
дней;

. местах раскопок местных проездов, тротуаров, набивных до-
рожек и газонов - не позднее 10 дней.

. Края асфальтового покрытия перед его восстановлением дол-
жны быть обработаны фрезой.

3.5.24. В случае невозможности завершения земляных работ в
зимний период в связи с неблагоприятными для соблюдения тех-
нологии производства работ погодными условиями и температур-
ным режимом производитель работ обязан:

. провести необходимые мероприятия по приведению в поря-
док территории в зоне производства земляных работ;

. поддерживать обеспечение безопасного и беспрепятственно-
го движения пешеходов и транспорта по нарушенным в ходе про-
изводства земляных работ участкам дорог (тротуаров) до момен-
та полного восстановления элементов благоустройства.

3.5.25. При проведении земляных работ в зимний период нару-
шенные элементы благоустройства должны быть восстановлены в
зимнем варианте (засыпан песок, уложен и уплотнен щебень, по-
верх уложены железобетонные плиты) и сданы по акту в срок,
определенный в соответствии с разрешением на производство зем-
ляных работ. Окончательное восстановление поврежденных эле-
ментов благоустройства территории (асфальт, тротуарная плит-
ка, бордюры, поребрики, газоны, клумбы, иные участки озелене-
ния) должно быть завершено после окончания зимнего периода,
но не позднее 15 мая.

3.5.26. Запрещается засыпка траншей на проезжих частях и тро-
туарах мерзлыми, глинистыми грунтами, строительным мусором
и прочими сжимаемыми грунтами, а также засыпка траншей с ис-
пользованием машин и механизмов на гусеничном ходу на улицах,
имеющих усовершенствованные покрытия.

Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после про-
кладки или ремонта подземных инженерных сетей выполняется на
всю ширину тротуара по всей длине разрытия с восстановлением
существовавшего гранитного или бетонного бортового камня.

3.5.27. При производстве работ по ремонту сетей инженерно-
технического обеспечения вдоль проезжей части дорог, ширина
асфальтобетонного покрытия которых составляет 5-7 м, покрытие
восстанавливается на всю ширину существующей дороги по всей
длине разрытия.

3.5.28. При производстве работ по ремонту сетей инженерно-
технического обеспечения вдоль проезжей части дорог, ширина
асфальтобетонного покрытия которых составляет более 7 м, вос-
становление покрытия выполняется на ширину верха траншеи и
на расстоянии 3 м от края траншеи в каждую сторону.

3.5.29. При укладке телефонных и электрических кабелей в тран-
шеи шириной до 1 м асфальтобетонное покрытие восстанавлива-
ется на ширину 1,5 м по всей длине разрытия.

При производстве работ поперек проезжей части дорог вос-
становление асфальтобетонного покрытия выполняется с обеих
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сторон разрытия на расстоянии 5 м от края траншеи в каждую
сторону.

3.5.30. На восстанавливаемом участке следует применять тип
"дорожной одежды", существовавший ранее (до проведения зем-
ляных работ).

При производстве земляных работ в зоне зеленых насаждений
производители работ обязаны согласовать с Администрацией го-
родского округа Верхотурский начало таких работ в порядке,
определяемом правовыми актами Администрации городского ок-
руга Верхотурский.

3.5.31. На период производства работ деревья, находящиеся на
территории строительства, огораживаются сплошными щитами
высотой 2 м. Щиты располагаются треугольником на расстоянии
не менее 0,5 м от ствола дерева, вокруг ограждающего треуголь-
ника устраивается деревянный настил радиусом 0,5 м.

3.5.32. При производстве замощений и асфальтировании про-
ездов, площадей, дворов, тротуаров и т.п. вокруг деревьев необ-
ходимо оставлять свободное пространство размером не менее 2х2
м с установкой бортового камня вокруг приствольной лунки.

При строительстве сетей инженерно-технического обеспечения
траншеи располагаются в соответствии с требованиями, установ-
ленными санитарными нормами и правилами.

Рытье траншей вблизи деревьев производится вручную (стен-
ки траншей при необходимости раскрепляются).

3.5.33. Запрещается складировать строительные материалы и
устраивать стоянки машин и механизмов на газонах, а также на
расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников. Скла-
дирование горючих материалов - на расстоянии не ближе 10 м от
деревьев и кустарников.

3.5.34. Подъездные пути и места для установки подъемных кра-
нов необходимо располагать вне зоны зеленых насаждений, не на-
рушая установленных ограждений деревьев. Деревья и кустар-
ники, находящиеся вблизи подъездных путей, ограждаются щита-
ми или забором.

3.5.35. Работы в зоне корневой системы деревьев и кустарни-
ков следует производить на глубину не менее 1,5 м от поверхности
почвы, не повреждая корневой системы.

Почва для восстановления газона должна соответствовать
следующим агротехническим  требованиям:

. иметь плотность не более 5-20 кг на кв. см (плотность опреде-
ляется как сопротивление смятию);

. обладать структурой, при которой размеры комков состав-
ляют не менее 0,5-1,0 см;

. содержать достаточное количество питательных веществ;

. не иметь засоренности сорняками и мусором.
3.5.36. Газоны следует устраивать на полностью подготовлен-

ном и спланированном растительном грунте с соблюдением укло-
на основания, равного 0,5-0,6%. Толщина растительной земли при-
нимается для обычного, партерного и мавританского газонов рав-
ной 15-20 см.

По окончании земляных работ благоустроенная территория сда-
ется по акту приемки восстановленных элементов благоустройства
и озеленения после строительства (реконструкции, ремонта) сетей
инженерно-технического обеспечения и иных объектов.

3.6. Содержание строительных  площадок
3.6.1. Лицо, намеренное осуществить строительство, реконст-

рукцию, капитальный ремонт объекта капитального строитель-
ства, обязано обустроить в соответствии с настоящими Правила-
ми строительную площадку на принадлежащем ему в соответ-
ствии с действующим законодательством земельном участке, на
котором расположен (будет расположен) указанный объект капи-
тального строительства.

3.6.2. Обустройство строительной площадки включает устрой-
ство ограждения, освещения, установку информационного щита,
обустройство внутриплощадочных и внеплощадочных подъезд-
ных путей, установку мусоросборников для твердых бытовых
отходов, бункеров для складирования крупногабаритного мусо-
ра, биотуалета, организацию объезда, обхода, мойки для колес.

3.6.3. При выполнении ограждения должна быть обеспечена
устойчивость, прочность, надежность и эксплуатационная безо-
пасность, как его отдельных элементов, так и ограждения в целом.

3.6.4. При проведении работ за пределами строительной пло-
щадки на территории существующей застройки, а также при про-
ведении ремонта фасадов и реконструкции зданий каждое место
разрытия по прокладке (перекладке) инженерных сетей и соору-
жений ограждается забором (щитами, сигнальным стоечным ог-
раждением) установленного образца с красными габаритными
фонарями и оборудуется типовыми дорожными знаками.

3.6.5. При производстве работ в зоне существующей застрой-
ки строительная организация, производящая работы, обязана обес-
печить безопасный проезд транспортных средств и движение пе-
шеходов путем строительства тротуаров, переходных мостиков
или переходов с поручнями в соответствии с действующим зако-
нодательством.

3.6.6. До начала строительных, ремонтных и иных видов работ
физические и юридические лица, независимо от организационно-
правовой формы, индивидуальные предприниматели, осуществ-
ляющие или намеренные осуществить строительство, реконструк-
цию, ремонт объекта капитального строительства обязаны:

1) установить по всему периметру территории строительной
площадки типовое ограждение (в соответствии ПОС);

2) следить за надлежащим техническим состоянием ограждения стро-
ительной площадки, его чистотой, своевременной очисткой от грязи,
снега, наледи, информационно-печатной продукции и граффити;

3) разместить при въезде на территорию строительной пло-
щадки информационный щит строительного объекта, отвечающий
требованиям действующих строительных норм и правил, и содер-
жать его в надлежащем состоянии;

4) обеспечить наружное освещение по периметру строитель-
ной площадки. Производство работ вне освещенных местах не до-
пускается;

5) оборудовать благоустроенные подъезды из железобетонных
плит к строительной площадке, внутриплощадочные проезды и
пункты очистки или мойки колес транспортных средств на выез-
дах, исключающих вынос грязи и мусора на проезжую часть улиц
(проездов);

6) обеспечить наличие на территории строительной площадки
контейнеров и (или) бункеров для сбора твердых бытовых, круп-
ногабаритных и строительных отходов;

7) обеспечить организацию вывоза с территории строительной
площадки твердых бытовых, крупногабаритных и строительных
отходов в установленном порядке;

8) обеспечить вывоз снега, убранного с территории строитель-
ной площадки и не содержащего отходы, в специально отведенные
места, согласованные в установленном порядке;

9) обеспечить при производстве работ ежедневную уборку
прилегающей территории строительной площадки, подъездов к
ней и тротуаров от грязи, мусора, снега, льда (учитывая время
года (зима, лето);

10) обеспечить при производстве работ сохранность действу-
ющих подземных инженерных коммуникаций, сетей наружного
освещения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм;

11) строительные материалы, оборудование, автотранспорт и
передвижные механизмы, подсобные помещения, бытовые вагон-
чики для временного нахождения рабочих и служащих, места для
временного хранения и накопления транспортных партий строи-
тельных отходов размещаются в пределах строительных площа-
док в соответствии с проектом организации строительства.

3.6.7. До начала строительных, ремонтных и иных видов работ
юридическим и физическим лицам, независимо от их организаци-
онно-правовой формы, осуществляющим или намеренным осу-
ществить строительство, реконструкцию, ремонт объекта капи-
тального строительства запрещается:

1) организация и проведение вблизи жилой зоны строитель-
ных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ, со-
провождающихся нарушением тишины, за исключением спасатель-
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ных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ,
связанных с обеспечением личной и общественной безопасности
граждан, с 23.00 до 8.00 часов;

2) производить сужение или закрытие проезжей части дорог и
тротуаров без соответствующего разрешения;

3) сжигать мусор и утилизировать отходы строительного про-
изводства;

4) складирование, в том числе временное, грунта, строитель-
ных материалов, изделий и конструкций за пределами строитель-
ной площадки.

3.7. Содержание территорий объектов
потребительского рынка

3.7.1. Собственники или иные правообладатели объектов по-
требительского рынка обязаны:

1) обеспечить полную уборку закрепленных территорий к
объектам потребительского рынка, в границах выделенного зе-
мельного участка и в течение рабочего времени поддерживать
чистоту и порядок;

2) регулярно передавать отходы специализированным органи-
зациям в соответствии с заключенными договорами;

3) обеспечить торговые объекты урнами или другими устрой-
ствами для накопления отходов;

4) обеспечить наличие туалетов и раковин для мытья рук во
всех организациях общественного питания;

3.7.2. Юридическим лицам, независимо от организационно-пра-
вовой формы, индивидуальным предпринимателям, запрещается:

1) нарушать асфальтобетонное покрытие тротуаров, целост-
ность прилегающих зеленых зон и других объектов внешнего бла-
гоустройства при установке объектов потребительского рынка;

2) оставлять после окончания выездной торговли оборудова-
ние, инвентарь, мусор;

3) размещать в нарушении установленного порядка объекты
потребительского рынка (павильоны, киоски, летние кафе и т.п.).
Объекты подлежат сносу, а земельные участки рекультивации за
счет нарушителя;

4) осуществлять торговлю вне специально отведенных мест.

3.8. Содержание территорий мест массового отдыха граждан
3.8.1. Лесные массивы, территории, прилегающие к водным

объектам, используемые населением для отдыха, подлежат очист-
ке специализированными предприятиями.

3.8.2. На территориях мест массового отдыха граждан должны
устанавливаться мусорные контейнеры и туалеты.

3.8.3. На территории водных объектов, включая протоки и уча-
стки их берегов, запрещается мытье автотранспорта.

3.9. Содержание мест  захоронения
3.9.1. Содержание мест захоронения (кладбищ) осуществляют спе-

циализированные службы, в ведении которых находятся кладбища.
3.9.2. Специализированные службы обязаны содержать клад-

бище в должном порядке и обеспечить:
1) своевременную и систематическую уборку территории кладби-

ща: дорожек общего пользования, оград, малых архитектурных форм,
проходов и других участков хозяйственного назначения (кроме могил);

2) предоставление гражданам напрокат инвентаря для ухода за
могилами;

3) наличие на территории кладбища освещения;
4) уборку и содержание территорий стоянок автотранспорта у

кладбищ;
5) содержание в исправном состоянии зданий, инженерного

оборудования территории кладбища, ее ограды, дорог площадок
и их ремонт;

6) уход за зелеными насаждениями на территории кладбища, их
полив и обновление;

7) вывоз с территории кладбища засохших цветов и венков;
8) систематическую уборку всей территории кладбища и сво-

евременный вывоз мусора;
9) работу общественного туалета;

10) соблюдение санитарных норм и правил при содержании мест
погребения.

3.9.3. Посетители кладбищ обязаны содержать могилы, могиль-
ные сооружения и зеленые насаждения в надлежащем санитарном
и технически исправном состоянии.

3.9.4. В случае если могильные сооружения кладбищ находят-
ся в технически неисправном состоянии, которое может явиться
причиной травм посетителей кладбища, специализированные служ-
бы имеют право произвести демонтаж указанных сооружений. Де-
монтированные сооружения должны складироваться на специально
отведенном месте на территории кладбища и возвращаться вла-
дельцам по их требованию при возмещении затрат по их хранению.

3.9.5. Требования к содержанию мест погребения:
1) не допускается наличие древесных насаждений поваленных и

в аварийном состоянии. Аварийные древесные насаждения подле-
жат сносу в течение суток с момента обнаружения;

2) неухоженные могилы или могилы умерших, чья личность не
установлена, должны очищаться от грязи и мусора, оборудовать-
ся холмиком и надгробием. Высота травы в пределах участка за-
хоронения не должна превышать 15 см. Наличие поросли сорной
древесно-кустарниковой растительности допускается не более 10%
от площади участка захоронения.

3.9.6. Особенности содержания мест погребения в зимний период:
1) центральный проход кладбища, подъездная дорога, стоянка

должны быть расширены и очищены от снега. Допускается нали-
чие ровного снежного наката без наличия ледяных отложений;

2) в первую очередь осуществлять вывоз снега, скалывание
льда и удаление снежно-ледяных образований с центрального про-
хода и подъездной дороги.

3.9.7. Особенности содержания мест погребения в летний период:
1) центральный проход кладбища, подъездная дорога, стоянка,

проходы между могилами и иные территории общего пользова-
ния на местах погребения должны быть очищены от различного
рода загрязнений;

2) мероприятия по санитарной обрезке зеленых насаждений,
удалению поросли сорной древесно-кустарниковой растительно-
сти должны производиться ежегодно;

3) ремонт и покраска ограждения по мере необходимости.
3.9.8. Физическим лицам, на территории кладбища запрещается:
1) устанавливать, переделывать и снимать памятники и другие

надмогильные сооружения, мемориальные доски без разрешения
специализированной службы;

2) портить могильные сооружения, мемориальные доски, клад-
бищенское оборудование и засорять территорию кладбища;

3) осуществлять складирование строительных и других мате-
риалов;

4) ломать насаждения, рвать цветы;
5) производить захоронение без разрешения специализирован-

ной службы по вопросам похоронного дела.

3.10. Содержание животных
3.10.1. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное

воздействие своих животных на других животных и людей, а также
обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитар-
ными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические
и ветеринарные правила.

3.10.2. Не допускается содержание домашних животных на бал-
конах, лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных
жилых домов.

3.10.3. Запрещается передвижение домашних и сельскохозяй-
ственных животных на территории городского округа без сопро-
вождающих лиц.

3.10.4. Запрещается содержать и разводить сельскохозяйствен-
ных животных и птиц в квартирах, на балконах, лоджиях, в местах
общего пользования многоквартирных жилых домов.

3.10.5. Выпас сельскохозяйственных животных и выгул домаш-
них животных осуществляется на специально отведенных местах ус-
тановленных Администрацией городского округа Верхотурский.
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3.10.6. Отходы жизнедеятельности сельскохозяйственных жи-
вотных подлежат утилизации в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.06.1998 № 89-ФЗ (в редакции 28.12.2012) "Об отходах
производства и потребления".

3.10.7. Отлов бродячих животных осуществляется специализи-
рованными организациями по договорам в пределах средств, пре-
дусмотренных в бюджете городского округа на эти цели.

3.10.8. Отлову подлежат собаки, независимо от породы и на-
значения (в том числе и имеющие ошейник с номерным знаком),
находящиеся на улицах или в иных общественных местах без со-
провождающего лица.

Глава 4. Особые требования к доступности городской среды
для  маломобильных групп  населения

4.1. Проектные решения по обеспечению доступности маломо-
бильных групп населения городской среды, реконструкции сло-
жившейся застройки должны учитывать физические возможности
всех категорий маломобильных групп населения, включая инва-
лидов, и быть направлены на повышение качества городской сре-
ды по критериям доступности, безопасности, комфортности и ин-
формативности.

4.2. Основными принципами формирования среды жизнедея-
тельности при реконструкции городской застройки является со-
здание условий для обеспечения физической, пространственной и
информационной доступности объектов и комплексов различного
назначения (жилых, социальных, производственных, рекреацион-
ных, транспортно-коммуникационных и др.), а также обеспечение
безопасности и комфортности городской среды.

4.3. При создании доступной для маломобильных групп насе-
ления, включая инвалидов, среды жизнедеятельности на террито-
рии городского округа Верхотурский необходимо обеспечивать
возможность беспрепятственного передвижения:

- для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппара-
та и маломобильных групп населения с помощью трости, косты-
лей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также с использовани-
ем транспортных средств (индивидуальных, специализированных
или общественных);

- для инвалидов с нарушениями зрения и слуха с использовани-
ем информационных сигнальных устройств, и средств связи, дос-
тупных для инвалидов.

4.4. Основу доступной для маломобильных групп населения
среды жизнедеятельности должен составлять безбарьерный кар-
кас территории реконструируемой застройки, обеспечивающий
создание инвалидам условий для самостоятельного осуществле-
ния основных жизненных процессов: культурно-бытовых потреб-
ностей, передвижения с трудовыми и культурно-бытовыми целя-
ми, отдыха, занятия спортом и т.д.

4.5. Принципы формирования безбарьерного каркаса терри-
тории городского округа должны основываться на принципах уни-
версального дизайна и обеспечивать:

- равенство в использовании городской среды всеми категори-
ями населения;

- гибкость в использовании и возможность выбора всеми кате-
гориями населения способов передвижения;

- простоту, легкость и интуитивность понимания предоставля-
емой огородских объектах и территориях информации, выделение
главной информации;

- возможность восприятия информации и минимальность воз-
никновения опасностей и ошибок восприятия информации.

4.6. При проектировании объектов благоустройства жилой сре-
ды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания
следует предусматривать доступность среды населенных пунктов
для маломобильных групп населения, в том числе оснащение этих
объектов элементами и техническими средствами, способствую-
щими передвижению маломобильных групп населения.

4.7. Проектирование, строительство, установка технических
средств и оборудования, способствующих передвижению маломо-
бильных групп населения, следует осуществлять при новом строи-
тельстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной до-

кументацией. В проектной документации должны быть предусмот-
рены условия беспрепятственного и удобного передвижения мало-
мобильных групп населения по участку к зданию или по террито-
рии предприятия, комплекса сооружений с учетом требований гра-
достроительных норм. Система средств информационной поддерж-
ки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для
маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

4.8. В общественном или производственном здании (сооруже-
нии) должен быть минимум один вход, доступный для маломо-
бильных групп населения, с поверхности земли и из каждого дос-
тупного для маломобильных групп населения подземного или над-
земного уровня, соединенного с этим зданием. В жилом много-
квартирном здании доступными должны быть все подъезды.

4.9. Лестницы должны дублироваться пандусами или подъем-
ными устройствами. При расчетном перепаде высоты в 3,0 м и
более на пути движения вместо пандуса следует применять подъем-
ные устройства - подъемные платформы или лифты, доступные
для инвалидов на кресле-коляске и других маломобильных групп
населения.

4.10. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделен-
ной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегаю-
щей поверхности. В качестве поверхности пандуса допускается
использовать рифленую поверхность или металлические решет-
ки.

4.11. Жилые микрорайоны города и их улично-дорожная сеть
следует проектировать с учетом прокладки пешеходных маршру-
тов для инвалидов и маломобильных групп населения с устрой-
ством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в
общественный транспорт.

4.12. Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуа-
ров и велосипедных дорожек) осуществляется с учетом комфорт-
ности пребывания в ней и доступности для маломобильных пеше-
ходов.

4.13. При планировочной организации пешеходных тротуаров
предусматривается беспрепятственный доступ к зданиям и соору-
жениям маломобильных групп населения (инвалидов и других
групп населения с ограниченными возможностями передвижения
и их сопровождающих), а также специально оборудованные места
для маломобильных групп населения в соответствии с требовани-
ями СП 59.13330.2016 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения".

4.14. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пан-
дусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не
создающим вибрацию при движении по нему.

4.15. На стоянке (парковке) транспортных средств личного
пользования, расположенной на участке около здания организации
сферы услуг или внутри этого здания, следует выделять 10% ма-
шино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью.

4.16. Места для стоянки (парковки) транспортных средств,
управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует
размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в уч-
реждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в
жилое здание - не далее 100 м.

Глава 5. Порядок и механизмы общественного участия
в процессе благоустройства

5.1. В целях обеспечения широкого участия всех заинтересо-
ванных лиц в принятии решений и реализации проектов комплек-
сного благоустройства и развития территории муниципального
образования и оптимального сочетания общественных интересов
и пожеланий, профессиональной экспертизы, проводятся следую-
щие процедуры:

- максимизация общественного участия на этапе выявления об-
щественного запроса, формулировки движущих ценностей и оп-
ределения целей рассматриваемого проекта (1 этап);

- совмещение общественного участия и профессиональной экс-
пертизы в выработке альтернативных концепций решения задачи,
в том числе с использованием механизма проектных семинаров и
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открытых конкурсов (2 этап);
- рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заин-

тересованных лиц, имеющих отношение к данной территории и
данному вопросу (3 этап);

- передача выбранной концепции на доработку специалистам,
вновь и рассмотрение финального решения, в том числе усиление
его эффективности и привлекательности с участием всех заинтере-
сованных лиц (4 этап).

5.2. Для осуществления участия граждан и иных заинтересо-
ванных лиц в процессе принятия решений и реализации проектов
комплексного благоустройства используются следующие формы:

- совместное определение целей и задач по развитию террито-
рии, инвентаризация проблем и потенциалов среды;

- определение основных видов активностей, функциональных
зон общественных пространств, под которыми в целях настоящих
рекомендаций понимаются части территории муниципальных об-
разований, для которых определены границы и преимуществен-
ный вид деятельности (функция), для которой предназначена дан-
ная часть территории, и их взаимного расположения на выбран-
ной территории. При этом возможно определение нескольких пре-
имущественных видов деятельности для одной и той же функ-
циональной зоны (многофункциональные зоны);

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объек-
тов, малых архитектурных форм, включая определение их функ-
ционального назначения, соответствующих габаритов, сти-
левого решения, материалов;

- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функцио-
нального зонирования территории, предполагаемым типам озеле-
нения, освещения и осветительного оборудования;

- участие в разработке проекта, обсуждение решений с архи-
текторами, ландшафтными архитекторами, проектировщиками и
другими профильными специалистами;

- одобрение проектных решений участниками процесса проекти-
рования и будущими пользователями, включая местных жителей,
собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц;

- осуществление общественного контроля над процессом реа-
лизации проекта (включая как возможность для контроля со сто-
роны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабо-
чей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательно-
го совета проекта);

- осуществление общественного контроля над процессом эксп-
луатации территории (включая как возможность для контроля со
стороны любых заинтересованных сторон, региональных центров
общественного контроля, так и формирование рабочей группы,
общественного совета проекта, либо наблюдательного совета про-
екта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

При реализации проектов осуществляется информирование
общественности о планирующихся изменениях и возможности уча-
стия в этом процессе путем:

- создания единого информационного интернет-ресурса (сайта
или приложения) который будет решать задачи по сбору инфор-
мации, обеспечению "онлайн" участия и регулярном информиро-
вании о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отче-
тов по итогам проведения общественных обсуждений;

- работы с средствами массовой информации, охватывающими
широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные
аудитории проекта;

- вывешивания афиш и объявлений на информационных досках,
а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посе-
щаемых местах (общественные и торгово-развлекательные цент-
ры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных
инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с про-
ектируемой территорией или на ней (поликлиники, дома культу-
ры, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения
общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специаль-
ных информационных стендах);

- информирования местных жителей через школы и детские сады,
в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков,
сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распростране-

ние анкет и приглашения для родителей учащихся;
- индивидуальных приглашений участников встречи лично, по

электронной почте или по телефону;
-  установки интерактивных стендов с устройствами для запол-

нения и сбора небольших анкет, установка стендов с генпланом
территории для проведения картирования и сбора пожеланий в
центрах общественной жизни и местах пребывания большого ко-
личества людей;

- использование социальных сетей и интернет ресурсов для
обеспечения донесения информации до различных общественных
объединений и профессиональных сообществ;

- установки специальных информационных стендов в местах с боль-
шой проходимостью, на территории самого объекта проектирования
(дворовой территории, общественной территории). Стенды могут
работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в
качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проекти-
рования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

5.3. Механизмы общественного участия.
Обсуждение проектов может проводиться в интерактивном

формате с использованием широкого набора инструментов для
вовлечения и обеспечения участия и современных групповых ме-
тодов работы, а также всеми способами, предусмотренными Феде-
ральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ "Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации". Используются сле-
дующие инструменты: анкетирование, опросы, интервьюирова-
ние, картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельны-
ми группами пользователей, организация проектных семинаров,
организация проектных мастерских (воркшопов), проведение об-
щественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрос-
лых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и
студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания,
макеты), проведение оценки эксплуатации территории.

По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-
игр и любых других форматов общественных обсуждений форми-
руется отчет, а также видеозапись самого мероприятия, и выкла-
дывается в публичный доступ как на информационных ресурсах
проекта,так и на официальном сайте органа местного самоуправ-
ления для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс раз-
вития проекта, а также комментировать и включаться в этот про-
цесс на любом этапе.

5.4. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность, в реализации комплексных проектов благоустройства
может заключаться:

- в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов
для посетителей общественных пространств;

- в приведении в соответствие с требованиями проектных ре-
шений фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, в том
числе размещенных на них вывесок;

- в строительстве, реконструкции, реставрации объектов не-
движимости;

- в производстве или размещении элементов благоустройства;
- в комплексном благоустройстве отдельных территорий, при-

легающих к территориям, благоустраиваемым за счет средств
муниципального образования;

- в организации мероприятий, обеспечивающих приток посети-
телей на создаваемые общественные пространства;

- в организации уборки благоустроенных территорий, предос-
тавлении средств для подготовки проектов или проведения твор-
ческих конкурсов на разработку архитектурных концепций обще-
ственных пространств;

- в иных формах.

Глава 6. Контроль и ответственность за нарушение
Правил благоустройства на территории

городского округа Верхотурский
6.1. За нарушение настоящих Правил предусмотрена граждан-

ско-правовая, материальная, административная и дисциплинарная
ответственность в соответствии с законодательством Российской
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Федерации и (или) законодательством Свердловской области.
   6.2. Контроль соблюдения настоящих Правил осуществляет-

ся в пределах, предоставленных им полномочий органами муници-
пального контроля в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации и Свердловской области и муниципальными пра-
вовыми актами.

Уполномоченным на осуществление муниципального контроля
за соблюдением настоящих Правил, является Администрация го-
родского округа Верхотурский.

6.3. Орган (структурное подразделение) Администрации го-
родского округа Верхотурский, уполномоченный на осуществле-
ние от имени Администрации городского округа  Верхотурский
муниципального контроля за соблюдением настоящих Правил (в
том числе на проведение проверок при осуществлении муници-
пального контроля), устанавливается постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский.

6.4. Полномочия, функции и порядок деятельности органа
(структурного подразделения) Администрации городского окру-
га Верхотурский, уполномоченного на осуществление от имени
Администрации городского округа Верхотурский муниципаль-
ного контроля за соблюдением настоящих Правил, а также пере-
чень должностных лиц администрации городского округа Верхо-
турский, уполномоченных на осуществление мероприятий по кон-
тролю, и их полномочия определяются постановлением админист-
рации городского округа Верхотурский.

6.5. В соответствии с требованиями Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294- ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Феде-
ральный закон № 294-ФЗ) и с учетом полномочий органов местного
самоуправления в соответствующей сфере деятельности должност-
ными лицами органа муниципального контроля могут проводиться
плановые (рейдовые) осмотры, обследования территорий и объек-
тов, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ.

Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся на
основании плановых (рейдовых) заданий. Порядок оформления и
содержание таких заданий, а также порядок оформления резуль-
татов плановых (рейдовых) осмотров, обследований устанавлива-
ются постановлением Администрации с учетом требований Феде-
рального закона № 294-ФЗ.

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) ос-
мотров, обследований нарушений обязательных требований дол-
жностные лица органа муниципального контроля осуществляют в
пределах своей компетенции действия, предусмотренные Федераль-
ным законом № 294-ФЗ.

6.6. Проверки юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении муниципального контроля за со-
блюдением настоящих Правил проводятся в соответствии с адми-
нистративным регламентом осуществления муниципального конт-
роля, утвержденным постановлением Администрации городского
округа Верхотурский.

6.7. Контроль за соблюдением настоящих Правил в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей органи-
зуется и осуществляется с соблюдением требований федерально-
го законодательства о защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного
надзора (контроля) и муниципального контроля.

6.8. В случае нарушения юридическими лицами, должностными
лицами, гражданами требований природоохранного, земельного,
лесного, санитарного законодательства, законодательства о пожар-
ной безопасности, законодательства в области градостроительной и
архитектурной деятельности, иного специального законодательства
ответственность за совершение соответствующих нарушений на-
ступает в порядке, установленном действующим законодательством.

6.9. Обжалование действий должностных лиц по применению
мер ответственности за нарушение настоящих Правил осуществ-
ляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

6.10. Иные вопросы в сфере благоустройства территории го-
родского округа Верхотурский, не урегулированные настоящи-
ми Правилами, регулируются муниципальными правовыми акта-
ми городского округа Верхотурский.

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от "02"  октября 2017 г. № 45
г. Верхотурье

О проведении публичных слушаний по
внесению изменений в Правила

землепользования и застройки города
Верхотурье

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ру-
ководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Положением "О порядке организации и
проведения публичных слушаний в городском округе Верхотур-
ский" (утвержденного Решением Думы городского округа Верхо-
турский от 20.06.2012 г. № 38), статьей 25 Устава городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по внесению

изменений в Правила землепользования и застройки города Вер-
хотурье в части: 1) изменения части границы  территориальной
зоны территории  озеленения общего пользования (парки, буль-
вары, скверы) (индекс "ТОП-2") и отнесения  к зоне  застройки
индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1");

2) изменения  части границы территориальной зоны  застройки
индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1"), границы  тер-
риториальной зоны территории  озеленения общего пользования
(парки, бульвары, скверы) (индекс "ТОП-2") и отнесения земель-
ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область,
г. Верхотурье, ул. Первомайская, дом 1 "А", к зоне объектов ад-
министративно-делового, социального и культурно-бытового на-
значения (индекс "О-1");

3) изменения части  границы территориальной зоны сельскохо-
зяйственных угодий (индекс  "СХ-2") и отнесения  к зоне  застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1") в населен-
ном пункте д. Вавилова;

4) изменения  части границы территориальной зоны рекреаци-
онно-ландшафтных территорий (индекс "Р-1"), зоны территории
озеленения  общего пользования (парки, бульвары, скверы) (ин-
декс "ТОП-2"), части границы зоны территории общего пользо-
вания (улицы, дороги, площади)  (индекс "ТОП-1")  и отнесения
земельного участка по адресу: Верхотурский район, д. Лебедева,
ул. Береговая, 8 к зоне  застройки индивидуальными жилыми до-
мами (индекс "Ж-1");

5) изменения части  границы территориальной зоны развития
застройки  (индекс "ЗРЗ")  и отнесения  к зоне  сельскохозяйствен-
ных предприятий (индекс  "СХ-1") в населенном пункте д. Бурлева;

6) изменения части границы территориальной зоны рекре-
ационно-ландшафтных территорий (индекс "Р-1")  и отнесе-
ния  земельного участка по адресу: Свердловская область,
г.Верхотурье, ул. Фрунзе, 17  к зоне  застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (индекс "Ж-1") с 13.10.2017. по
27.10.2017 г

2. Комиссии по землепользованию и застройке Администрации
городского округа Верхотурский:

1) провести публичные слушания по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки города Верхотурье;

2) обеспечить опубликование информационного сообщения о
проведении публичных слушаний;
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3) провести открытое заседание рассмотрения вопроса по вне-
сению изменений в Правила землепользования и застройки горо-
да Верхотурье 26.10.2017 г. в 16.00 часов 00 минут. Местом про-
ведения рассмотрения данного вопроса определить: зал заседаний
здания Администрации, расположенного по адресу: г. Верхоту-
рье, ул. Советская, 4;

4) обеспечить опубликование заключения о результатах пуб-
личных слушаний в информационном бюллетене "Верхотурская
неделя" и на официальном сайте;

5) организовать прием индивидуальных и коллективных пись-
менных предложений и замечаний на весь период проведения пуб-
личных слушаний по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 8 (от-
дел архитектуры), тел. (34389)2-27-01;

6) разъяснить порядок проведения публичных слушаний при
обращении заинтересованных лиц.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

4. 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 25.09.2017 г. № 272
г. Верхотурье

Об утверждении графика проведения
инвентаризации дворовых территорий и

общественных территорий на территории
городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", разработанными Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации Методи-
ческими рекомендациями по подготовке государственных (му-
ниципальных) программ формирования современной городс-
кой среды, в рамках реализации приоритетного проекта "Фор-
мирование современной городской среды", Приказом Мини-
стерства жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области № 215 от 05.07.2017,   руководствуясь  Уставом город-
ского округа Верхотурский,

1. Утвердить график проведения инвентаризации дворовых
территорий, общественных территорий на территории городско-
го округа Верхотурский.

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

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П.Миронов

Адрес дворовой 
территории, 

общественной 
территории 

Номер дома  Дата, время 

п.Привокзальный 
ул. Садовая 1,3 2.10.2017 г. в 9.00 

 5,7 2.10.2017 г. в 9.30 
 9,7 2.10.2017 г. в 10.00  
 2,4,6 2.10.2017 г.  в 10.30 

Ул.Садовая,Пионерская  8.10,13 2.10.2017 в 11.00 
ул.Мира 2А 3.10.2017 в 10.00 

 2Б 3.10.2017 в 10.30. 
ул.Комсомольская,Мира 9,12,8,10 3.10.2017 в 11.00 

г.Верхотурье  
ул.Малышева 52,54,56 4.10.2017 в 10.00 

 61,63 4.10.2017 в 11.00 
 2 4.10.2017 в 13.00 

ул.Гагарина 2,2А 4.10.2017 в 14.00 
ул.Ленина 2 4.10.2017 в 15.00 

 4 4.10.2017 в 15.30 
ул.Воинская 2А 4.10.2017 в 16.00 
ул.Ершова 5,7 5.10.2017 в 10.00 
ул.Ленина 8,12 5.10.2017 в 11.00 
ул.8марта 37а 5.10.2017 в 14.00 

 37,52 5.10.2017 в 15.00 
 39,39а 5.10.2017 в 16.00 
 52,52а 6.10.2017 в  10.00 

Герцена  2А 6.10.2017 в 11.00 
Мелиораторов  37,35а 6.10.2017 в 14.00 

 33,35 6.10.2017 в 15.00 
Заводская  4,4А,7 9.10.2017 в 10.00 
Сосновая 1,3 9.10.2017 в 11.00 

Мира  4,6 9.10.2017 в 14.00 
Общественные территории 

Центральная площадь 10.10.2017 в 10.00 
Общественная территория (лог р.Свияга) 10.10.2017 в 11.00 
Территория памятника жителям Верхотурского района и города 
Верхотурье, погибшим в борьбе за свободу и независимости нашей 
Родины) 

10.10.2017 в 11.30 

Общественная территория Досугового центра 11.10.2017 в 10.00 
Общественная территория (Аллея славы)  11.10 в 14.00 
Общественная территория Верхотурская школа искусств 11.10.2017 в 11.00 
Общественная территория (Химзавод) 11.10.2017 в 14.00 
г.Верхотурье,у л.Малышева (гостевой маршрут) 12.10.2017 в 15.00 
г.Верхотурье, ул.Советская (гостевой маршрут)  12.10.2017 в 16.00 
п.Привокзальный,Советская (гостевой маршрут)  13.10.2017 в 10.00 

 

Утвержден Постановлением Администрации
городского округа  Верхотурский от 25.09.2017 г. № 272

"Об  утверждении графика проведения инвентаризации дворовых

и общественных территорий городского округа Верхотурский"

График проведения  инвентаризации дворовых
территорий и общественных территорий

на территории городского округа Верхотурский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26.09.2017 г. № 274
г. Верхотурье

Об отмене проведения открытого конкурса
на право заключения договора аренды

муниципального недвижимого имущества
городского округа Верхотурский

В целях реализации полномочий в области управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом, руководствуясь статьей
28 Устава городского округа Верхотурский:

1. Отменить проведение открытого конкурса на право заклю-
чения договора аренды муниципального недвижимого имущества
городского округа Верхотурский, указанного в приложении 1 к
настоящему распоряжению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лобанова И.А.)
разместить настоящее распоряжение об отмене проведения кон-
курса в сети Интернет на официальном сайте www.torgi.gov.ru;

3. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Третьякова С.А.) опубликовать настоящее
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распоряжение в информационном бюллетене "Верхотурская не-
деля", разместить на официальном сайте городского округа Вер-
хотурский www.adm-verhotury.ru.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

Приложение № 1 к распоряжению Администрации

городского округа Верхотурский от 26.09.2017 г. № 274

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Адрес объекта 

1 Здание 

котельной с 

дымовой трубой 

и дымоходом, с 

холодным 

пристроем, 

литер 7А, 7В, 

7Б, а 

Свердловская область, город Верхотурье, улица 

Мелиораторов, 38 

 тепловые сети Свердловская область, город Верхотурье, улица 

Мелиораторов, 38, 40 лет Победы, Уральская, 

Западная, 8-е Марта, Нагорная, Пролетарская  

2 сооружение Свердловская область, Верхотурский район, поселок 

Привокзальный, улица Заводская, 6Д 

 тепловые сети Свердловская область, Верхотурский район, поселок 

Привокзальный, улица Заводская 

3 сооружение Свердловская область, город Верхотурье, улица 

Заводская, 16 

 тепловые сети Свердловская область, город Верхотурье, улица 

Заводская, д. 12, 15, 7, Есенина, Высоцкого, 

Спортивная  

4 сооружение Свердловская область, Верхотурский район, с. 

Кордюково, ул. Школьная, 7, строение 1  

 тепловые сети Свердловская область, Верхотурский район, с. 

Кордюково, ул. Школьная, 7, строение 1 – ул. 

Школьная – до дома ул. Школьная, 4 

5 сооружение Свердловская область, город Верхотурье, улица 

Парковая, 6  

 тепловые сети Свердловская область, город Верхотурье, улица 

Парковая, 20 лет Победы 

6 здание 

котельной 

Свердловская область, город Верхотурье, улица 

Фрунзе, 9 

 тепловые сети Свердловская область, город Верхотурье, улица 8 

Марта, Герцена, Большая, 70 лет Октября  

7 здание 

котельной  

Свердловская область, Верхотурский район, село 

Дерябино, улица 40 Лет Победы, 6а  
 

12 здание 

котельной 

Свердловская область, город Верхотурье, улица 

Мелиораторов, 48Б  

 тепловые сети Свердловская область, город Верхотурье, от 

котельной (ДПМК) по ул. 8 Марта, Мелиораторов, 

Баянова, Большая, Нагорная, Фрунзе, Бажова, 

Покровская 

13 здание 

котельной 

Свердловская область, Верхотурский район, поселок 

Привокзальный, улица Вокзальная, 10  

 тепловые сети Свердловская область, Верхотурский район, поселок 

Привокзальный, улица Вокзальная, Советская, Мира, 

Комсомольская  

14 сооружение Свердловская область, город Верхотурье, улица 

Воинская, 10 

 тепловые сети Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Воинская, 

Советская, Карла Маркса, Ершова, Ленина, Ханкевича  
 

 Участок 

тепловой сети 

(подающий, 

обратный 

трубопроводы) 

Свердловская область, Верхотурский район, село 

Дерябино, улица 40 Лет Победы, 6а– ул. Молодежная 

– ул. Гагарина – ул. Центральная, № 13 

8 часть здания № 

1 

Свердловская область, Верхотурский район, село 

Красногорское, ул. Пинягиных, 20 

 тепловые сети Свердловская область, Верхотурский район, село 

Красногорское, ул. Пинягиных, 20 – ул. Молодежная – 

ул. Ленина 

9 здание 

котельной 

Свердловская область, Верхотурский район, село 

Прокопьевская Салда, улица Постникова, 4а  

 тепловая сеть Свердловская область, Верхотурский район, село 

Прокопьевская Салда, улица Постникова, 4а – ул. 

Постникова – Молодежная – Сенянского 38 

10 часть здания Свердловская область, Верхотурский район, село 

Кордюково, улица Гагарина, 1Г  

 тепловые сети Свердловская область, Верхотурский район, село 

Кордюково, улица Гагарина, 1Г – ул. Центральная, 36 

11 здание 

котельной 

Свердловская область, Верхотурский район, поселок 

Карпунинский, улица Школьная, 1  

 тепловая сеть Свердловская область, Верхотурский район, поселок 

Карпунинский, улица Школь ная, 1 до здания школы – 

ул. Школьная, 1 лит.А  

12 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.09.2017 г. № 749
г. Верхотурье

Об утверждении Положения и состава
муниципальной  комиссии по проведению

инвентаризации дворовых и общественных
территорий городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", разра-
ботанными Министерством строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации Методическими рекомен-
дациями по подготовке государственных (муниципальных) про-
грамм формирования современной городской среды, в рамках
реализации приоритетного проекта "Формирование современной
городской среды", Приказом Министерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области № 215 от 05.07.2017,   руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) состав муниципальной комиссии по проведению инвентари-

зации дворовых и общественных территорий городского округа
Верхотурский;

2) положение о муниципальной комиссии по проведению ин-
вентаризации дворовых и общественных территорий городского
округа Верхотурский;

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

3. Контроль  исполнения настоящего распоряжения оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П.Миронов

Утвержден Постановлением Администрации
городского округа  Верхотурский от 25.09.2017 г. № 749

"Об  утверждении Положения и состава комиссии
по проведению инвентаризации дворовых и общественных

территорий городского округа Верхотурский"

Состав муниципальной комиссии по проведению
инвентаризации дворовых и общественных территорий

городского округа Верхотурский

Председатель комиссии:
Миронов С.П. - и.о. главы Администрации городского округа

Верхотурский;
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Секретарь комиссии:
Литовских Л.Ю. - начальник отдела архитектуры и градостро-

ительства Администрации городского округа Верхотурский;
Члены комиссии:
Вышиватых Н.А. - старший инспектор отдела архитектуры и гра-

достроительства Администрации городского округа Верхотурский;
Мурыгина А.Ю. - ведущий специалист комитета по управле-

нию муниципальным имуществом Администрации городского ок-
руга Верхотурский;

Кузнецова Н.Н. - мастер по благоустройству и дорожному хо-
зяйству "Служба заказчика" городского округа Верхотурский;

Чулкова М.С. - заместитель директора ООО УК "Родной поселок".

Утверждено Постановлением Администрации

городского округа  Верхотурский от 25.09.2017 г. № 749

"Об  утверждении Положения и состава комиссии
по проведению инвентаризации дворовых и общественных

территорий городского округа Верхотурский"

Положение о муниципальной инвентаризационной
комиссии по проведению инвентаризации

благоустройства дворовых и общественных территорий
городского округа Верхотурский

1. Общие  положения
1.1. Настоящее положение о муниципальной инвентаризацион-

ной комиссии по проведению инвентаризации благоустройства
дворовых и общественных территорий на территории городского
округа Верхотурский, нуждающихся в благоустройстве в рамках
муниципальной программы "Формирование современной городс-
кой среды на территории городского округа Верхотурский на
2018-2022 годы", (далее - Положение) разработано в соответствии
с Уставом городского округа Верхотурский и определяет компе-
тенцию, порядок формирования и деятельность муниципальной
инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации
благоустройства дворовых территорий и общественных мест на
территории городского округа Верхотурский нуждающихся в
благоустройстве в рамках муниципальной программы "Формиро-
вание современной городской среды на территории городского
округа Верхотурский на 2018-2022 годы", (далее - инвентариза-
ционная комиссия).

1.2. Инвентаризационная комиссия является постоянно дей-
ствующим коллегиальным органом, созданным при Администра-
ции городского округа Верхотурский для проверки фактического
наличия имущества, учета, картографирования, определения и оцен-
ки текущего (качественного и количественного) состояния благоус-
тройства дворовых и общественных территорий, а также потребно-
сти в работах по благоустройству указанных территорий.

1.3. В своей деятельности инвентаризационная комиссия руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе-
дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами муниципаль-
ного образования, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции
инвентаризационной  комиссии

2.1. Основными задачами инвентаризационной комиссии являются:
а) организация и проведение инвентаризации дворовых и об-

щественных мест;
б) обеспечение актуализации данных работы инвентаризацион-

ной комиссии;
г) повышение эффективности деятельности Администрации

городского округа Верхотурский в сфере благоустройства;
д) осуществление контроля за реализацией решений инвента-

ризационной комиссии.
2.2. Инвентаризационная комиссия для выполнения возложен-

ных на неё основных задач выполняет следующие функции:

а) осуществляет инвентаризацию путем натурного обследо-
вания территории и расположенных на ней элементов благоуст-
ройства;

б) организует инвентаризацию благоустройства дворовой тер-
ритории в отношении МКД расположенного на территории муни-
ципального образования, при условии, что МКД не включен в
государственные и (или) муниципальные программы, предусмат-
ривающие мероприятия по переселению и сносу МКД, за счет
средств федерального, областного или местных бюджетов;

в) по результатам инвентаризации благоустройства дворовой
территории составляет паспорт благоустройства дворовой тер-
ритории;

г) организует инвентаризацию благоустройства общественной
территории, расположенной на территории муниципального об-
разования, в том числе являющейся объектом муниципального
имущества муниципального образования;

д) по результатам инвентаризации благоустройства обществен-
ной территории составляет паспорт благоустройства обществен-
ной территории;

е) обеспечивает актуализацию паспортов дворовой и обществен-
ной территорий в период 2018-2022 годов.

и) осуществляет иные функции во исполнение возложенных на
инвентаризационную комиссию основных задач.

3. Организация  деятельности
инвентаризационной  комиссии

3.1. Основной формой деятельности инвентаризационной ко-
миссии является заседание.

3.2. Заседания инвентаризационной комиссии проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание
инвентаризационной комиссии считается правомочным, если в нем
участвует более половины от общего числа её членов. Заседание
инвентаризационной комиссии ведет председатель инвентаризаци-
онной комиссии.

3.3. Результатом инвентаризации является протокол, который
подписывается председателем инвентаризационной комиссии и пе-
редается вместе с паспортами благоустройства территорий в от-
дел архитектуры и градостроительства Администрации городско-
го округа Верхотурский.

4. Председатель инвентаризационной комиссии:
а) представляет инвентаризационную комиссию в органах го-

сударственной власти, органах местного самоуправления, обще-
ственных объединениях и организациях;

б) определяет приоритетные направления деятельности инвен-
таризационной комиссии, организует работу инвентаризационной
комиссии и председательствует на её заседаниях;

в) подписывает протоколы заседаний и другие документы ин-
вентаризационной комиссии;

г) формирует при участии членов инвентаризационной комис-
сии и утверждает план работы, повестку заседания инвентариза-
ционной комиссии и состав иных лиц, приглашаемых на заседание
инвентаризационной комиссии;

е) решает иные вопросы в установленной сфере деятельности
инвентаризационной комиссии.

4.5. Секретарь инвентаризационной комиссии:
а) готовит проект повестки дня заседания инвентаризационной

комиссии и проект протокола заседания инвентаризационной ко-
миссии;

б) организует текущую деятельность инвентаризационной ко-
миссии и координирует деятельность её членов;

в) информирует членов инвентаризационной комиссии о вре-
мени, месте и повестке дня заседания инвентаризационной комис-
сии, а также об утвержденных планах работы инвентаризационной
комиссии;

г) осуществляет контроль за исполнением протокольных реше-
ний инвентаризационной комиссии;

д) решает иные вопросы по поручению инвентаризационной
комиссии;
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В случае отсутствия секретаря инвентаризационной комиссии
его обязанности исполняет один из членов инвентаризационной
комиссии по поручению инвентаризационной комиссии.

4.6. Члены инвентаризационной комиссии:
а) участвуют в мероприятиях, проводимых инвентаризацион-

ной комиссией, а также в подготовке материалов по рассматривае-
мым вопросам;

б) вносят предложения по формированию повестки дня заседа-
ний инвентаризационной комиссии;

в) высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопро-
сов на заседании инвентаризационной комиссии;

г) обладают равными правами при обсуждении вопросов и го-
лосовании на заседании инвентаризационной комиссии.

4.7. По приглашению инвентаризационной комиссии при ос-
мотре дворовой территории МКД могут присутствовать собствен-
ники помещений в МКД или их представители, лица, ответствен-
ные за управление и содержание общего имущества МКД и иные
лица по согласованию с председателем комиссии.

4.8. Организационно-техническое сопровождение деятельнос-
ти инвентаризационной комиссии обеспечивает Администрация
городского округа Верхотурский.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2017 г. № 752
г. Верхотурье

Об утверждении Схемы размещения
рекламных конструкций на территории

городского округа Верхотурский

В соответствии с п.26.1 ст.16 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года  №131 - ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", п.5.8  статьи
19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ "О рекламе", по-
становлением Правительства Свердловской области от 18.09.2013
№1137-ПП "Об утверждении Порядка предварительного согла-
сования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в
них изменений на территории Свердловской области", письмом
Министерства по управлению государственным имуществом Свер-
дловской области от 13.11.2014 №17-01-81/16026,  руководству-
ясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Схему размещения рекламных конструкций на

территории городского округа Верхотурский, согласованную с
Министерством по управлению государственным имуществом
Свердловской области (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования.

3. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (С.А.Третьяковой) разместить данное поста-
новление на официальном сайте городского округа Верхотурский
в сети "Интернет" и опубликовать в информационном бюллетене
"Верхотурская неделя".

4.  Контроль   исполнения   настоящего   распоряжения   остав-
ляю за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.09.2017 г. № 753
г. Верхотурье

 О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 13.09.2017 г. № 718 "О
начале отопительного сезона 2017/2018 года

на территории городского округа
Верхотурский"

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 "О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям в
многоквартирных домах и жилых домов", постановлением Гос-
строя Российской Федерации от 27.09.2003 г. № 170 "Об утверж-
дении правил и норм технической эксплуатации жилищного фон-
да", в целях организованного начала отопительного сезона 2017/
2018 года в городском округе Верхотурский, эффективной орга-
низации теплоснабжения, руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в график включения котельных на терри-

тории городского округа Верхотурский, изложив его в новой ре-
дакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы  Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 26.09.2017 г. № 753

"О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Верхотурский от 13.09.2017 г. № 718
"О начале отопительного сезона 2017/2018 года на территории городского округа Верхотурский""

ГРАФИК ВКЛЮЧЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

№ п/п  Наименование котельной  Адрес котельной  15.09.2017  18.09.2017  20.09.2017  01.10.2017 
1 «РТПС»  г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 38    ************  
2 «ДПМК»  г. Верхотурье, ул. Мелиораторов 48 Б   ************   
3 «ФРУНЗЕ»  г. Верхотурье, ул. Фрунзе, 9   ************   
4 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ»  г. Верхотурье, ул. Воинская, 10   ************   
5 «ПАТО»  г. Верхотурье, ул. Парковая, 6   ************   
6 «ХИМЗАВОД»  г. Верхотурье, ул. Заводская, 16    ************  
7 «ЗАВОДСКАЯ»  Верхотурский район, п. Привокзальный ул. 

Заводская, 6Д 
 ************   

8 «НГЧ»   
 

Верхотурский район, п. Привокзальный  
ул. Вокзальная, 10  

 ************   
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 ул. Вокзальная, 10  

9 «СЕВЕРНАЯ»  г. Верхотурье, ул. Васильевская, 22   ************   
10 «БПК»  г. Верхотурье ,ул. Вас ильевская, 16а  ************   
11 «ЛЕСОЗАВОД»  п. Привокзальный, ул. Чапаева 29 Б   ************   
12 с. КРАСНОГОРСКОЕ  

 
Верхотурский район,  
с. Красногорское, ул. Пинягиных, 20  

************    

13 С. КОРДЮКОВО  
 

Верхотурский район, с. Кордюково,  
ул. Гагарина, 1Г 

************    

14 С. КАРПУНИНО  
 

Верхотурский район, с. Карпунино,  
ул. Школьная, 1  

************    

15 С. ДЕРЯБИНО  Верхотурский район, с. Дерябино, ул. 40 Лет 
Победы, 6А 

************    

16 С. ПРОКОП САЛДА  Верхотурский район, с. Прокоп Салда, ул. 
Постникова, 4А 

************    

17 С. КОРДЮКОВО (школьная)  Верхотурский район, с. Кордюково, ул. 
Школьная, 7  

************    

18 МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3»  г. Верхотурье ул. Комсомольская, 25  ************    
19 МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №7»  п. Привокзальный, ул. Советская, 31 ************    
20 МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №24»  п. Калачик, ул. Центральная, 59  ************    
21 МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №19»  г. Верхотурье, ул. 8 Марта,32  ************    
22 МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 25»   г. Верхотурье, ул. Гагарина,  57 Г  ************    
23 МКОУ «ООШ № 2» г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 2  ************    
24 МКОУ «СОШ № 46»  п. Привокзальный, ул. Станционная, 11  ************    
25 СОГОУ «СОШ №3» г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 31  ************    
26 ГКОУ СО «Верхотурский детский 

дом», д. Заимка 
д..Заимка ************    

27 МУЗЕЙ - ЗАПОВЕДНИК г. Верхотурье, ул. Советская, 8   ************   
28 СОГУЗ «ЦРБ» г. Верхотурье, ул. Клубная, 4.а  ************    
29 Газовая котельная микрорайона ИК -53 п. Привокзальный, ул. Садовая 2К     ************ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.09.2017 г. № 759
г. Верхотурье

Об  утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача градостроительных планов

земельных участков"

В соответствии со статьей 57.3 Градостроительного кодекса
Российской Федерации   от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", Федераль-
ным законом 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2014 года № 403
"Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного стро-
ительства", рекомендациями Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации, руководствуясь статьей 26  Уста-
ва  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления

муниципальной услуги "Выдача градостроительных планов зе-
мельных участков", (прилагается).

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

3. Отделу архитектуры и градостроительства (Литовских Л.Ю.)
внести сведения о муниципальной услуге в реестр государствен-
ных услуг Свердловской области.

4. Считать утратившим силу постановление главы Админист-
рации городского округа Верхотурский от 31.12.2015 г. № 1120
"Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача градостроительных планов зе-
мельных участков".

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 28.09.2017 г. № 759

"Об утверждении  Административного регламента
предоставления муниципальной услуги

"Выдача градостроительных планов земельных участков"

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

"ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ"

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования  регламента
 1. Предметом регулирования настоящего Административного

регламента (далее - Регламент) является порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги "Выдача градостроительных пла-
нов земельных участков" (далее - муниципальная услуга). Регла-
мент устанавливает сроки и последовательность административных
процедур (действий) в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, порядок взаимодействия должностных лиц органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, между собой и с заявителем.

2. Градостроительный план земельного участка выдается
в  целях обеспечения  субъектов  градостроительной деятель-
ности информацией,  необходимой для  архитектурно-строи-
тельного  проектирования,  строительства,  реконструкции
объектов капитального строительства в границах земельно-
го участка.

Круг  заявителей
3. Заявителями, обращающимися за предоставлением муници-

пальной услуги, являются юридические и физические лица, яв-
ляющиеся  правообладателями земельного  участка.

Требования  к порядку  информирования
о  предоставлении муниципальной  услуги

4. Информирование о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в форме:

1) информационных материалов, размещаемых на стендах в ме-
стах непосредственного предоставления муниципальной услуги;

2) публикаций в средствах массовой информации;
3) информации, размещенной на официальном Интернет-сайте

органа, предоставляющего муниципальную услугу;
4) консультирования заявителей;
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5) информации, размещённой в федеральной государственной
информационной системе "Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг) по электронному адресу http://
www.gosuslugi.ru и региональной государственной информацион-
ной системе "Портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) Свердловской области" (далее - Региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг) по электронному адресу http:/
/www.66.gosuslugi.ru, на сайте Государственного бюджетного уч-
реждения Свердловской области "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее -
ГБУ СО "МФЦ") по электронному адресу http://www.mfc66.ru/;

6) информации, полученной в ГБУ СО "МФЦ". Телефон Еди-
ного контакт-центра ГБУ СО "МФЦ" 8-800-200-84-40 (звонок
бесплатный).

5. Место нахождения органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу:

1) адрес места нахождения: Свердловская обл., г. Верхотурье,
ул. Советская, 8;

2) почтовый адрес для направления документов и обращений:
624380, Свердловская обл., г. Верхотурье, ул. Советская, 4;

3) График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с
8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 16.30, обед с 12.00 до 13.00;

4) адрес электронной почты: adm-vercharch@yandex.ru;
adm-verchotury@mail.ru;

5) телефон специалиста, ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги: (834389) 2-27-01;

  6) адрес официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу: в сети "Интернет": www.adm-verhotury.ru.

 Информация о месте нахождения, графике работы, справочном
телефоне, электронном адресе, порядке предоставления муници-
пальной услуги размещается на официальном сайте органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, на сайте ГБУ СО "МФЦ".

6. На информационных стендах размещаются следующие ин-
формационные материалы:

1) образец заявления (приложение 1);
2) график работы специалистов, осуществляющих прием и кон-

сультирование заявителей по вопросам предоставления муници-
пальной услуги;

3) извлечения из законодательных и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по
предоставлению муниципальной услуги.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование  муниципальной  услуги
 7. Наименование муниципальной услуги: "Выдача градостро-

ительных планов земельных участков".

Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную  услугу

8. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Ад-
министрация городского округа Верхотурский. Исполнение фун-
кции по предоставлению муниципальной услуги осуществляет
отдел архитектуры и градостроительства Администрации городс-
кого округа Верхотурский (далее - Отдел).

Описание результата  предоставления
муниципальной  услуги

9. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется градостроительный план земельного  участка.

Срок предоставления  муниципальной услуги
10. Срок предоставления  муниципальной услуги  состав-

ляет 20  рабочих дней  после получения  заявления.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения,  возникающие в  связи с предоставлением

муниципальной  услуги
11. Отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-

ципальной услуги, регулируются следующими нормативными
правовыми актами:

 1) Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ ("Российская газета", № 290, 30.12.2004);

 2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" ("Российская газета", № 202, 08.10.2003);

 3) Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"
("Российская газета", № 290, 30.12.2004);

 4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг"
("Российская газета", № 168, 30.07.2010);

 5) постановление Правительства Российской Федерации от
13.02.2006 № 83 "Об утверждении Правил определения и предо-
ставления технических условий подключения объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и
Правил подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения" ("Собрание законода-
тельства Российской Федерации", № 8, 20.02.2006, ст. 920);

6) приказ Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства  Российской  Федерации  от  25  апреля
2017 г. № 741/пр "Об утверждении формы  градостроитель-
ного  плана  земельного  участка  и  порядка ее  заполнения"
(Официальный  интернет-портал  правовой  информации
http://www.pravo.gov.ru, 31.05.2017);

7) Решение Думы городского округа Верхотурский № 90 от
26.12.2012 г. "Об утверждении Генерального плана городского
округа Верхотурский применительно к территории вне границ
населенных пунктов,  к историческому поселению "г. Верхотурье"
(официальный сайт городского округа Верхотурский: в сети "Ин-
тернет": www.adm-verhotury.ru.);

8) Решение Думы городского округа Верхотурский № 36 от
07.08.2013 г. "Об утверждении Генерального плана городского
округа Верхотурский применительно к сельским населенным пун-
ктам" (официальный сайт городского округа Верхотурский: в сети
"Интернет": www.adm-verhotury.ru.);

9) Решение Думы городского округа Верхотурский № 6 от
26.02.2014 г. "Об утверждении Генерального плана городского
округа Верхотурский применительно к сельским населенным пун-
ктам" (официальный сайт городского округа Верхотурский: в сети
"Интернет": www.adm-verhotury.ru.);

 10) Правила землепользования и застройки городского ок-
руга Верхотурский, утвержденные решением Думы городско-
го округа Верхотурский № 39 от 10.07.2010 г. (с изменениями)
("Верхотурская  неделя", № 24-28, 16.07.2010,  официальный
сайт городского  округа Верхотурский:  в  сети  "Интернет":
www.adm-verhotury.ru.).

Исчерпывающий  перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

для  предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению  заявителем

 12. В целях получения градостроительного плана земельного
участка правообладатель (далее - заявитель) земельного участка
обращается с заявлением в Администрацию городского округа
Верхотурский по месту нахождения земельного участка. Заявле-
ние о выдаче градостроительного плана земельного участка мо-
жет быть подано заявителем через многофункциональный центр.

13. При предоставлении муниципальной услуги личность зая-
вителя устанавливается в соответствии с документом, удостове-
ряющим личность, или универсальной электронной картой.

14. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации.

Исчерпывающий перечень  оснований для  оставления
заявления о  предоставлении  муниципальной услуги  без

рассмотрения
 15. Заявление о предоставлении градостроительного плана
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земельного участка оставляется без рассмотрения в случае, если
земельный участок расположен в границах другого муниципаль-
ного образования.

Исчерпывающий перечень  оснований
для приостановления или отказа в предоставлении

муниципальной  услуги
 16. Приостановление предоставления муниципальной услуги

законодательством Российской Федерации не установлено.
17. В предоставлении муниципальной услуги может быть отка-

зано, если с заявлением обратилось лицо, не являющееся правооб-
ладателем земельного участка.

Порядок, размер и основания взимания платы
за  предоставление муниципальной  услуги

 18. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса  о предоставлении муниципальной
услуги  и при  получении результата  предоставления

муниципальной  услуги
 19. Максимальное время ожидания заявителем в очереди при

подаче заявления и при получении результата предоставления
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

Требования  к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема

заявителей, размещению  и оформлению  информации
о порядке предоставления муниципальной  услуги,

в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
в соответствии с законодательством Российской Федерации

о  социальной защите инвалидов
 20. Места предоставления муниципальной услуги должны от-

вечать следующим требованиям.
Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-

виям для заинтересованных лиц и оптимальным условиям работы
специалистов, в том числе необходимо наличие доступных мест
общего пользования (туалетов).

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кре-
сельными секциями или скамьями (банкетками).

Места для заполнения документов оборудуются стульями, сто-
лами (стойками) и обеспечиваются писчей бумагой и канцелярски-
ми принадлежностями в количестве, достаточном для оформления
документов.

Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяю-
щими своевременно и в полном объеме получать справочную инфор-
мацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и орга-
низовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

Помещения для должностных лиц, предоставляющих муници-
пальную услугу и места ожидания и приема граждан должны со-
ответствовать требованиям к обеспечению условий доступности
для инвалидов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.

20.1. В помещениях обеспечивается создание инвалидам следу-
ющих условий доступности муниципальной услуги в соответствии
с требованиями, установленными законодательными и иными нор-
мативными правовыми актами:

условия для беспрепятственного доступа к зданию для предо-
ставления муниципальных услуг для инвалидов (включая инвали-
дов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее -
инвалидов);

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им
помощи;

надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к муниципальным услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, допуск
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, кото-
рые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере социальной защиты населения.

21. Визуальная, текстовая информация о порядке предостав-
ления муниципальной услуги размещается на информационном
стенде в местах предоставления муниципальной услуги, а также на
Едином и Региональном порталах государственных и муниципаль-
ных услуг, на официальном сайте Администрации городского ок-
руга Верхотурский и сайте ГБУ СО "МФЦ".

Оформление визуальной, текстовой информации о порядке
предоставления муниципальной услуги должно соответствовать
оптимальному зрительному восприятию этой информации заяви-
телями.

Показатели доступности и качества муниципальной  услуги
22. Показателем доступности муниципальной услуги является

возможность:
1) обращаться за устной консультацией и направлять письмен-

ный запрос о предоставлении муниципальной услуги в Админис-
трацию городского округа Верхотурский;

2) получать полную, актуальную и достоверную информацию
о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий;

3) обращаться за получением муниципальной услуги через ГБУ
СО "МФЦ";

4) обращаться за предоставлением муниципальной услуги в
электронном виде, в том числе через Единый и Региональный пор-
талы государственных и муниципальных услуг в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

22.1. Создание инвалидам следующих условий доступности
услуг в соответствии с требованиями, установленными законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в
доступной для них форме информации о правилах предоставления
услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения
услуги документов, о совершении ими других необходимых для
получения услуги действий;

обеспечение допуска на объект сурдопереводчика и  тифло-
сурдопереводчика;

оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении
барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг на-
равне с другими лицами.

23. Основные требования к качеству предоставления муници-
пальной услуги:

1) своевременность, полнота предоставления муниципальной
услуги;

2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе
предоставления муниципальной услуги;

3) удобство и доступность получения заявителем информации
о порядке предоставления муниципальной услуги;

4) соответствие мест предоставления муниципальной услуги
требованиям законодательства и стандарту комфортности;

5) предоставление муниципальной услуги в ходе не более двух
посещений специалиста, предоставляющего данную услугу.

24. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие
заявителя со специалистом, предоставляющим данную услугу,
осуществляется в следующих случаях:

1) консультирование о порядке и ходе предоставления муници-
пальной услуги;

2) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления  муниципальной  услуги  в  многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и
муниципальных  услуг

 25. Требования к расположению, помещениям, оборудованию



32 http://adm-vеrhotury.ru № 16 27 октября 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение  на  стр.  33

Продолжение.  Начало  на  стр.  29-31

и порядку работы ГБУ СО "МФЦ" определяются пунктами 6-22
Правил организации деятельности многофункциональных цент-
ров предоставления государственных и муниципальных услуг,
утверждённых постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.12.2012 № 1376 "Об утверждении Правил организа-
ции деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг".

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

 Административные процедуры по предоставлению муници-
пальной услуги

26. Последовательность действий по предоставлению заявите-
лю муниципальной услуги включает в себя следующие админист-
ративные процедуры:

1) прием и регистрация в журнале (Приложение 3) заявления о
предоставлении градостроительного плана земельного участка;

2) подготовка  и направление запросов в  организации, осу-
ществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения, о  предоставлении технических условий для  под-
ключения  (технологического присоединения)  планируемого
к  строительству или реконструкции объекта  капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

3) подготовка и регистрация градостроительного плана зе-
мельного  участка;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

27. При обращении заявителя за предоставлением муниципаль-
ной услуги через ГБУ СО "МФЦ" в ГБУ СО "МФЦ" осуществ-
ляются следующие административные действия:

1) прием заявления о предоставлении градостроительного пла-
на земельного участка;

2) передача документов в Администрацию городского округа
Верхотурский;

3) прием от Администрации городского округа Верхотурский
курьером ГБУ СО "МФЦ" результата оказания муниципальной
услуги (в случае получения заявителем результата предоставле-
ния муниципальной услуги в ГБУ СО "МФЦ" при наличии такой
возможности в соглашении о взаимодействии с ГБУ СО "МФЦ");

4) уведомление заявителя о том, что он может получить ре-
зультат предоставления муниципальной услуги;

5) выдача заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

Прием и регистрация заявления о предоставлении
градостроительного плана земельного участка

 28. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется обращение правообладателя земельного участка (далее -
заявитель) в Администрацию городского округа Верхотурский с
заявлением о предоставлении градостроительного плана земель-
ного участка. Заявление может быть подано через ГБУ СО "МФЦ".

29. При приеме заявления должностное лицо Администрации
городского округа Верхотурский или оператор ГБУ СО "МФЦ"
устанавливает личность заявителя, в том числе, с использованием
универсальной электронной карты.

30. При приеме заявления через ГБУ СО "МФЦ" оператор
ГБУ СО "МФЦ" узнает у заявителя, где он будет получать ре-
зультат предоставления муниципальной услуги, регистрирует
заявление путем проставления прямоугольного штампа с регист-
рационным номером ГБУ СО "МФЦ", датой приема и личной под-
писью и выдает заявителю один экземпляр заявления с указанием
даты приема в ГБУ СО "МФЦ" и места выдачи результата.

Принятое и зарегистрированное в ГБУ СО "МФЦ" заявление
с указанием места выдачи результата предоставления муниципаль-
ной услуги передается в Администрацию муниципального обра-
зования курьерской доставкой работником ГБУ СО "МФЦ".

31. Регистрация заявления  производится в  Администра-

ции городского округа Верхотурский с присвоением порядко-
вого входящего номера.

32. Общий максимальный срок выполнения административной
процедуры "Прием и регистрация заявления о предоставлении
градостроительного плана земельного участка" не может превы-
шать 20 минут на каждого заявителя.

33. Результатом  административной процедуры  является
регистрация заявления в Администрации городского округа
Верхотурский, что служит основанием для начала подготов-
ки градостроительного плана земельного  участка.

Подготовка градостроительного плана  земельного участка
34. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется регистрация заявления о предоставлении градостроитель-
ного плана земельного участка.

35. Градостроительный план земельного участка готовит-
ся в соответствии с формой, утвержденной Приказом Минст-
роя России от 25.04.2017 № 741/пр "Об утверждении формы
градостроительного плана  земельного участка  и порядка  ее
заполнения".

 36. Источниками информации для подготовки градостро-
ительного  плана  земельного  участка являются  документы
территориального планирования и градостроительного зони-
рования,  нормативы  градостроительного  проектирования,
документация  по  планировке территории,  сведения,  содер-
жащиеся  в  государственном  кадастре недвижимости,  феде-
ральной государственной информационной системе террито-
риального планирования, информационной системе  обеспе-
чения  градостроительной деятельности,  а  также  техничес-
кие  условия  подключения  (технологического  присоедине-
ния) объектов  капитального  строительства  к сетям  инже-
нерно-технического  обеспечения.

 37. При подготовке  градостроительного плана земельно-
го  участка орган  местного самоуправления  в  течение  семи
дней с даты получения заявления о выдаче такого докумен-
та  направляет в  организации, осуществляющие эксплуата-
цию  сетей  инженерно-технического  обеспечения,  запрос  о
предоставлении технических условий для подключения (тех-
нологического  присоединения)  планируемого  к  строитель-
ству  или реконструкции  объекта капитального  строитель-
ства  к сетям инженерно-технического обеспечения.  Указан-
ные технические  условия подлежат  представлению в  орган
местного  самоуправления  в срок,  установленный частью  7
статьи 48  Градостроительного  кодекса.

38. В  случае отсутствия  в заявлении информации о  цели
использования земельного  участка организация,  осуществ-
ляющая эксплуатацию  сетей инженерно-технического  обес-
печения, определяет  максимальную  нагрузку в  возможных
точках подключения к сетям инженерно-технического  обес-
печения на  основании сведений,  содержащихся в  правилах
землепользования и  застройки.

39. Форма градостроительного плана земельного участка,
порядок ее  заполнения устанавливаются  уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной  власти.

40. В градостроительном плане земельного участка содер-
жится информация:

1) о реквизитах проекта планировки  территории и  (или)
проекта  межевания  территории в  случае, если  земельный
участок  расположен  в границах  территории,  в  отношении
которой утверждены проект планировки территории и (или)
проект межевания территории;

2) о границах земельного участка и о кадастровом номере
земельного участка  (при его  наличии);

3) о границах зоны планируемого размещения объекта ка-
питального  строительства в  соответствии с утвержденным
проектом планировки территории (при его наличии);

4) о минимальных отступах от  границ земельного участ-
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42. Основанием для начала административной процедуры
является подготовленный  градостроительный план земель-
ного участка.

43. Должностное лицо Администрации городского округа Вер-
хотурский сообщает заявителю или в ГБУ СО "МФЦ" о готовно-
сти результата предоставления муниципальной услуги.

44. Направление в ГБУ СО "МФЦ" результата предоставле-
ния муниципальной услуги в случае получения градостроитель-
ного плана земельного участка в ГБУ СО "МФЦ".

45. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется выдача заявителю градостроительного плана земельного уча-
стка.

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Порядок  осуществления текущего  контроля
за  соблюдением  и исполнением должностными лицами

положений настоящего  регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования

к предоставлению муниципальной услуги,
а также за принятием ими решений

46. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется должностны-
ми лицами Администрации городского округа Верхотурский, от-
ветственными за организацию работы по предоставлению муни-
ципальной услуги.

Текущий контроль за соблюдением специалистами ГБУ СО
"МФЦ" последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами, осуществляется руководителем соответ-
ствующего структурного подразделения ГБУ СО "МФЦ".

47. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий кон-
троль, устанавливается актами главы Администрации городского
округа Верхотурский, положениями о структурных подразделе-
ниях, должностными регламентами.

48. Текущий контроль осуществляется при визировании, со-
гласовании и подписании документов, оформляемых в процессе
предоставления муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления  плановых
и внеплановых проверок полноты и качества

предоставления муниципальной  услуги
49. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги осуществляется в форме плановых и внеплановых
проверок.

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нару-
шений прав и законных интересов заявителей, рассмотрения, при-
нятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должно-
стных лиц.

50. Периодичность проведения проверок может носить плано-
вый характер (осуществляться на основании полугодовых или
годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретно-
му обращению получателя муниципальной услуги на основании
акта Администрации городского округа Верхотурский).

51. По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния фактов нарушения прав и законных интересов заявителей осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных  лиц за  решения
и действия  (бездействие), принимаемые  (осуществляемые)

в ходе предоставления муниципальной услуги
52. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию

представленных документов, несет персональную ответственность

ка, в пределах которых разрешается строительство объектов
капитального  строительства;

5) об основных, условно разрешенных и вспомогательных
видах разрешенного использования  земельного участка,  ус-
тановленных в соответствии  с настоящим Кодексом;

6) о предельных параметрах разрешенного строительства,
реконструкции объекта  капитального строительства, уста-
новленных градостроительным регламентом для территори-
альной  зоны, в  которой расположен  земельный участок,  за
исключением случаев выдачи градостроительного плана зе-
мельного участка в отношении земельного участка, на кото-
рый действие градостроительного регламента не распростра-
няется или  для  которого  градостроительный регламент  не
устанавливается;

7)  о  требованиях  к назначению,  параметрам  и  размеще-
нию объекта  капитального строительства  на указанном  зе-
мельном участке,  установленных в соответствии с частью 7
статьи 36 Градостроительного Кодекса, в случае выдачи гра-
достроительного плана  земельного участка  в отношении  зе-
мельного участка, на который действие градостроительного
регламента не распространяется или для которого градостро-
ительный  регламент не  устанавливается;

8) о расчетных показателях минимально допустимого уров-
ня  обеспеченности  территории  объектами  коммунальной,
транспортной,  социальной инфраструктур  и расчетных по-
казателях максимально  допустимого уровня  территориаль-
ной  доступности указанных  объектов для  населения в  слу-
чае,  если земельный участок расположен в границах терри-
тории, в отношении которой предусматривается осуществле-
ние деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории;

9) об  ограничениях использования  земельного участка,  в
том числе если земельный участок полностью или частично
расположен в границах зон с особыми условиями использова-
ния территорий;

10)  о границах  зон с  особыми условиями  использования
территорий, если земельный участок полностью или частич-
но расположен в границах таких зон;

11) о границах зон действия публичных сервитутов;
12) о номере и (или) наименовании элемента планировоч-

ной структуры, в границах которого расположен земельный
участок;

13) о расположенных в границах земельного участка объек-
тах капитального строительства, а также о расположенных в
границах  земельного  участка сетях  инженерно-техническо-
го  обеспечения;

14) о наличии или отсутствии в границах земельного уча-
стка объектов культурного наследия, о границах территорий
таких  объектов;

15) о технических  условиях  подключения  (технологичес-
кого присоединения) объектов капитального  строительства
к  сетям  инженерно-технического  обеспечения,  определен-
ных с учетом программ комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселения,  городского округа;

16) о  реквизитах нормативных правовых актов субъекта
Российской Федерации, муниципальных правовых актов, ус-
танавливающих требования к благоустройству территории;

17) о красных линиях.
Информация,  указанная  в  градостроительном плане  зе-

мельного участка, может быть использована для подготовки
проектной документации, для получения разрешения на стро-
ительство в  течение трех лет со дня  его выдачи. По истече-
нии этого срока использование информации, указанной в гра-
достроительном  плане земельного  участка, в  предусмотрен-
ных  частью 10  статьи 57.3  Градостроительного кодекса  це-
лях не допускается.

41. Результатом данной административной процедуры яв-
ляется подготовленный  градостроительный план  земельно-
го участка.
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за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных
документов.

53. Должностное лицо, ответственное за подготовку и оформ-
ление градостроительного плана земельного участка, несет персо-
нальную ответственность за данные действия.

54. Должностное лицо, ответственное за выдачу документов,
являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и
порядка выдачи указанных документов.

55. Персональная ответственность должностных лиц Админис-
трации городского округа Верхотурский определяется в соответ-
ствии с их должностными регламентами и законодательством Рос-
сийской Федерации.

Требования к порядку и формам контроля
за предоставлением  муниципальной услуги,  в том  числе

со стороны граждан, их объединений и организаций
56. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со

стороны должностных лиц Администрации городского округа
Верхотурский должен быть постоянным, всесторонним и объек-
тивным.

57. Граждане, их объединения и организации вправе получать
информацию о соблюдении положений настоящего регламента,
сроках исполнения административных процедур в ходе рассмот-
рения их заявлений путем устных (по телефону) или письменных
(в электронном виде) обращений.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

А ТАКЖЕ ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Информация для заявителя о его праве подать жалобу
 на решения и  (или) действия (бездействие) Администрации

городского округа Верхотурский и ее должностных лиц
58. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-

ствие) Администрации городского округа Верхотурский и ее дол-
жностных лиц, а также ГБУ СО "МФЦ" и его специалистов, при-
нятые или осуществленные в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

Предмет жалобы
59. Предметом жалобы является нарушение порядка предос-

тавления муниципальной услуги, выразившееся в неправомер-
ных решениях и действиях (бездействии) Администрации городс-
кого округа Верхотурский, ее должностных лиц, муниципальных
гражданских служащих (специалистов), предоставляющих муни-
ципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных

пунктом 12 Регламента;
4) отказ в предоставлении муниципальной услуги;
5) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-

ной услуги платы;
6) отказ Администрации городского округа Верхотурский или

ее должностного лица в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданном градостроительном плане земельного участка либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

Орган местного  самоуправления и  уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица,

которым может быть направлена жалоба
60. Жалоба на решения или действия (бездействие) Админист-

рации городского округа Верхотурский ее должностных лиц по-

дается в адрес Администрации городского округа Верхотурский -
главе Администрации городского округа Верхотурский.

61. Жалобы при предоставлении муниципальной услуги на базе
ГБУ СО "МФЦ" могут подаваться заявителями в ГБУ СО "МФЦ",
что не лишает их права подать жалобу в Администрацию городского
округа Верхотурский. ГБУ СО "МФЦ" обеспечивает передачу посту-
пивших жалоб в Администрацию городского округа Верхотурский.

61.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предостав-
ляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих
муниципальные услуги, либо государственных или муниципальных
служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостро-
ительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие пе-
речни процедур в сферах строительства, утвержденные Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана
такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо в
порядке, установленном антимонопольным законодательством Рос-
сийской Федерации, в антимонопольный орган

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
62. Жалоба заявителя, составленная в свободной форме, в обя-

зательном порядке должна содержать:
1) наименование Администрации городского округа Верхотур-

ский (ГБУ СО "МФЦ"), фамилию, имя, отчество должностного
лица, чьи решения и действия (бездействие) обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, сведения о месте на-
хождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях или действиях (бездействии);
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с обжа-

луемым решением или действием (бездействием). Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие его доводы, либо копии этих документов.

63. Жалоба также может быть направлена по почте, через ГБУ
СО "МФЦ", с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет", официального сайта Администрации
городского округа Верхотурский, через Единый и Региональный
порталы государственных и муниципальных услуг или может быть
принята при личном приеме заявителя.

64. В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность, в том числе,
заявителем может быть предъявлена универсальная электронная
карта. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя.

65. В случае, если принятие решения по жалобе не входит в
компетенцию Администрации городского округа Верхотурский,
то данная жалоба подлежит направлению в течение 1 рабочего дня
со дня её регистрации в уполномоченный на её рассмотрение орган,
и Администрация городского округа Верхотурский в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

66. При получении письменного обращения, в котором содер-
жатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи, Администрация городского округа Верхотурский ос-
тавляет обращение без ответа по существу поставленных в нем
вопросов и сообщает заявителю, направившему обращение, о не-
допустимости злоупотребления правом.

67. В случае, если текст письменного обращения не поддается
прочтению, ответ на обращение не даётся, и оно не подлежит на-
правлению на рассмотрение в уполномоченный на рассмотрение
жалобы орган, о чём в течение семи дней со дня регистрации обра-
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щения сообщается заявителю, направившему обращение, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

68. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решения или действия (бездействия) Админи-
страции городского округа Верхотурский или ее должностного
лица (ГБУ СО "МФЦ" или его специалистов) является поступле-
ние и регистрация в Администрации городского округа Верхо-
турский жалобы в письменной форме на бумажном носителе и
(или) в электронной форме.

Сроки рассмотрения жалобы
69. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-

ции жалобы в Администрации городского округа Верхотурский.
70. Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админист-
рации городского округа Верхотурский, должностного лица Ад-
министрации городского округа Верхотурский в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.

Результат рассмотрения жалобы
71. По результатам рассмотрения жалобы глава Администра-

ции городского округа Верхотурский принимает одно из следую-
щих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных Администрацией город-
ского округа Верхотурский опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю неправомерно полученных от него денежных
средств, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
72. Если решение или действие (бездействие) должностного

лица признаны неправомерными, глава Администрации городско-
го округа Верхотурский определяет меры, которые должны быть
приняты для привлечения виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. В этом слу-
чае ответственное должностное лицо несёт персональную ответ-
ственность согласно должностному регламенту.

Порядок информирования  заявителя
о результатах рассмотрения жалобы

73. По завершении рассмотрения жалобы не позднее дня, сле-
дующего за днём принятия решения по жалобе, Администрация
городского округа Верхотурский направляет заявителю ответ на
жалобу в письменной форме. Дополнительно по желанию заявите-
ля ответ на жалобу может быть направлен в электронной форме.

74. Мотивированный ответ по жалобе в письменной форме
может быть получен заявителем по почте либо при личном приеме
в Администрации городского округа Верхотурский или в ГБУ
СО "МФЦ" при поступлении жалобы через ГБУ СО "МФЦ".

Порядок обжалования решения  по жалобе
75. В случае несогласия с результатом рассмотрения жалобы

заявитель вправе обратиться в суд в порядке, установленном фе-
деральным законодательством.

Право заявителя на получение  информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
76. При составлении жалобы заявитель имеет право обращать-

ся с просьбой об истребовании информации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе в
электронной форме.

Способы информирования заявителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы

77. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмот-
рения жалоб осуществляется при непосредственном обращении в

Администрацию городского округа Верхотурский, через сайт
Администрации городского округа Верхотурский, через Единый
портал государственных и муниципальных услуг либо Региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг, через ГБУ
СО "МФЦ".

Приложение 1 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

"Выдача градостроительных планов земельных участков"

Главе Администрации
городского округа Верхотурский
_______________________________
от _____________________________
_______________________________
_______________________________
проживающего __________________
_______________________________
Телефон________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  предоставить градостроительный план земельного
участка, расположенного по адресу:
 __________________________________________________________________

(указывается полный адрес земельного участка)

кадастровый номер ______________________________________,
для целей   _______________________________________________

(указывается цель, для которой запрашивается градостроительный план
строительство, реконструкция)

"__" _____________ 20__ г.                 _________________
                (дата обращения заявителя)                                       (подпись заявителя)

Приложение № 2 к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

"Выдача градостроительных планов земельных участков"

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ПРОЦЕДУР) ПРИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Поступление заявления о предоставлении муниципальной 
услуги      

Специалист устанавливает предмет обращения      

Специалист регистрирует заявление

нНаправляет на рассмотрение ачальнику Отдела       

Начальник Отдела  рассматривает документы и принимает 
решение о подготовке градостроительного плана 

Специалист направляет запросы в организации                                                                                            
о предоставлении технических условий для подключения 

(технологического присоединения),планируемого к 
строительству (реконструкции)объекта капитального 

строительства.

Специалист готовит градостроительный план                    
и направляет начальнику Отдела на согласование,
подготовленный градостроительный план земельного 

участка

Начальник Отдела проверяет и подписывает        
градостроительный план земельного участка

Специалист регистрирует градостроительный план 
земельного участка и выдает Заявителю, подготовленный

градостроительный план земельного участка

В 

течение 

7 дней 

В течение 
20 рабочих 
дней после 
получения 
заявления 
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Приложение 3 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

"Выдача градостроительных планов земельных участков"

ЖУРНАЛ ВЫДАННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПЛАНОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Приложение 4

Форма градостроительного плана  земельного участка

УТВЕРЖДЕНА приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

от 25 апреля 2017 г. № 741/пр

Градостроительный  план  земельного  участка
№

Градостроительный план  земельного  участка  подготовлен
на основании
________________________________________________________

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка с указанием ф.и.о.
заявителя - физического лица, либо реквизиты заявления и наименование заявителя

- юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение  земельного  участка
________________________________________________________

(субъект Российской Федерации)

________________________________________________________
(муниципальный район или городской округ)

________________________________________________________
(поселение)

Описание  границ земельного  участка:

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
________________________________________________________
Площадь земельного  участка
________________________________________________________
Информация о расположенных в границах земельного участ-
ка  объектах капитального  строительства
________________________________________________________
Информация  о границах  зоны  планируемого  размещения
объекта капитального строительства в соответствии с утвер-
жденным проектом планировки территории (при наличии)

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта
межевания  территории  в  случае,  если земельный  участок
расположен в  границах территории,  в отношении  которой
утверждены проект  планировки территории и (или)  проект
межевания территории
________________________________________________________

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах
территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории

и (или) проект межевания территории)

________________________________________________________
Градостроительный план  подготовлен
________________________________________________________

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа)

 N  
п/п 

Реквизиты документа 
об утверждении ГПЗУ 

Наименование 
 заявителя   

Адрес расположения 
земельного участка 

   Назначение     
   земельного     
     участка      

 1           2               3               4                  5         

 

               

 

Обозначение 

(номер) 

характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

   

 

Обозначение 

(номер) 

характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

   

 

        М.П.          _________________ / ___________________ /
   (при наличии)                          (подпись)                    (расшифровка подписи)

Дата выдачи ___________________________________________
                                         (ДД.ММ.ГГГГ)

1.  Чертеж(и) градостроительного плана земельного  участка

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разра-
ботан(ы) на топографической основе в масштабе
1: _________, выполненной _______________________________ .

                                                                   (дата, наименование организации,
                                                                   подготовившей топографическую основу)

Чертеж(и)  градостроительного  плана  земельного  участка
разработан(ы) ___________________________________________

                               (дата, наименование организации)

2. Информация о градостроительном регламенте либо требо-
ваниях к  назначению, параметрам  и размещению  объекта
капитального строительства на земельном участке, на кото-
рый действие градостроительного регламента не распростра-
няется или  для  которого  градостроительный регламент  не
устанавливается
________________________________________________________
2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, органа местного самоуправления, со-
держащего градостроительный  регламент  либо  реквизиты
акта федерального органа государственной власти, органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, орга-
на местного самоуправления, иной организации, определяю-
щего, в соответствии с федеральными законами, порядок ис-
пользования земельного участка, на  который действие  гра-
достроительного  регламента  не  распространяется или  для
которого градостроительный регламент не устанавливается
________________________________________________________
2.2. Информация  о  видах  разрешенного использования  зе-
мельного  участка
основные виды разрешенного использования земельного участка:
________________________________________________________
условно разрешенные виды использования земельного участка:
________________________________________________________
вспомогательные виды разрешенного использования земельного
участка:
________________________________________________________
2.3. Предельные  (минимальные и  (или) максимальные) раз-
меры  земельного  участка и  предельные параметры  разре-
шенного  строительства,  реконструкции объекта  капиталь-
ного строительства, установленные градостроительным рег-
ламентом для территориальной зоны, в которой расположен
земельный  участок:

Предельные 

(минимальные и (или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков, в том числе их 

площадь 

Минимальные 

отступы от 

границ земель-

ного участка в 

целях опреде-

ления мест 

допустимого 

размещения 

зданий, 

строений, соору-

жений, за преде-

лами которых 

запрещено 

строительство 

зданий, 

строений, соору-

жений 

Предельное 

количество 

этажей и 

(или) 

предельная 

высота 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного 

участка, опреде-

ляемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко 

всей площади 

земельного 

участка 

Требования к 

архитектурным 

решениям 

объектов капи-

тального строи-

тельства, 

расположенным 

в границах 

территории 

исторического 

поселения 

федерального 

или региональ-

ного значения 

Иные 

показа-

тели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Длина, 

м 

Ширина, 

м 

Площадь, 

м2 или га 
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2.4. Требования  к назначению,  параметрам и  размещению
объекта  капитального строительства  на земельном  участ-
ке, на который действие градостроительного регламента не
распространяется или для которого градостроительный рег-
ламент  не  устанавливается:

3. Информация о расположенных в границах земельного уча-
стка объектах капитального строительства и объектах куль-
турного  наследия
3.1.  Объекты капитального строительства
№ _________________ , _________________________________ ,
            (согласно чертежу(ам)      (назначение объекта капитального строительства,
      градостроительного плана)            этажность, высотность, общая площадь,
                                                                                            площадь застройки)

инвентаризационный или кадастровый номер __________________
3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации
№ _________________ , _________________________________ ,
           (согласно чертежу(ам)              (назначение объекта культурного наследия,
     градостроительного плана)                 общая площадь, площадь застройки)

________________________________________________________
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении
выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре _______ от ________________
                                                                                                                   (дата)

4. Информация о расчетных  показателях минимально  допу-
стимого уровня обеспеченности территории объектами  ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур и рас-
четных  показателях максимально допустимого уровня  тер-
риториальной доступности указанных  объектов для  населе-
ния в  случае,  если  земельный участок  расположен в  грани-
цах  территории, в  отношении  которой  предусматривается
осуществление деятельности по комплексному и устойчиво-
му развитию территории:

Причины 

отнесения 

земельного 

участка к виду 

земельного 

участка, на 

который 

действие градо-

строительного 

регламента 

не распростра-

няется или для 

которого градо-

строительный 

регламент не 

устанавли-

вается 

Реквизиты 

акта, 

регули-

рующего 

использо-

вание 

земельного 

участка 

Требования 

к исполь-

зованию 

земельного 

участка 

Требования к параметрам объекта 

капитального строительства 

Требования к 

размещению объектов 

капитального 

строительства 

Предельно

е 

количество 

этажей и 

(или) 

предельна

я высота 

зданий, 

строений, 

сооружени

й 

Максималь-

ный процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

опреде-

ляемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, кото-

рая может 

быть 

застроена, ко 

всей 

площади 

земельного 

участка 

Иные 

требования 

к 

параметрам 

объекта 

капиталь-

ного 

строитель-

ства 

Минималь-

ные отступы 

от границ 

земельного 

участка в 

целях 

опреде-

ления мест 

допусти-

мого разме-

щения 

зданий, 

строений, 

соору-

жений, за 

пределами 

которых 

запрещено 

строитель-

ство зданий, 

строений, 

сооружений 

Иные 

требова-

ния к 

разме-

щению 

объектов 

капи-

тального 

строи-

тельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

Объекты коммунальной 

инфраструктуры 

Объекты транспортной 

инфраструктуры 

Объекты социальной 

инфраструктуры 

Наименование 

вида объекта 

Единиц

а изме-

рения 

Расчет-

ный 

пока-

затель 

Наименование 

вида объекта 

Единиц

а изме-

рения 

Расчет-

ный 

пока-

затель 

Наименование 

вида объекта 

Единиц

а изме-

рения 

Расчет-

ный 

пока-

затель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 

Наименование 

вида объекта 

Единиц

а изме-

рения 

Расчет-

ный 

пока-

затель 

Наименование 

вида объекта 

Единиц

а изме-

рения 

Расчет-

ный 

пока-

затель 

Наименование 

вида объекта 

Единиц

а изме-

рения 

Расчет-

ный 

пока-

затель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

5.  Информация об  ограничениях использования  земельного
участка, в том числе если земельный участок полностью или
частично расположен в  границах зон  с особыми условиями
использования  территорий
________________________________________________________
6. Информация о границах зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, если земельный участок полностью или
частично расположен в границах таких зон:

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов
________________________________________________________

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной струк-
туры, в границах которого расположен земельный участок
________________________________________________________
9. Информация  о технических  условиях подключения  (тех-
нологического присоединения)  объектов капитального  стро-
ительства  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения,
определенных  с  учетом  программ комплексного  развития
систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского
округа
________________________________________________________
10. Реквизиты  нормативных правовых  актов субъекта  Рос-
сийской Федерации,  муниципальных правовых  актов, уста-
навливающих требования к благоустройству территории
________________________________________________________
11. Информация о красных линиях:
________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.09.2017 г. № 760
г. Верхотурье

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной

функции "Выдача документов (единого
жилищного документа, копии финансово-
лицевого счета, выписки из домовой книги,

карточки учета собственника жилого
помещения, справок и иных документов" на

территории городского округа Верхотурский,
утвержденный постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 09.02.2015 г. № 88

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №

Наименование зоны с 

особыми условиями 

использования 

территории с 

указанием объекта, в 

отношении которого 

установлена такая зона 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

Обозначение 

(номер) 

характерной 

точки 

Х Y 

1 2 3 4 

    

 

Обозначение 

(номер) 

характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

   

 

Обозначение 

(номер) 

характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 
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210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 13.11.2012 года № 1327 "О
разработке и утверждении административных регламентов предо-
ставления муниципальных функций и административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент исполнения муници-

пальной функции по исполнению муниципальной функции "Вы-
дача документов (единого жилищного документа, копии финансо-
во-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета соб-
ственника жилого помещения, справок и иных документов" на тер-
ритории городского округа Верхотурский следующие изменения:

1) В столбце 6 строки 2 приложения № 1 Административного
регламента слова "Понедельник, вторник с 8-15 до 16-00, среда с
8-15 до 11-45. Перерыв с 12.00 до 13.00. Четверг, пятница не при-
емные дни" изложить в новой редакции следующего содержания
"Понедельник с 8-00 до 17-00. Перерыв с 12-00 до 13-00. Втор-
ник, среда, четверг, пятница не приемные дни".

2. МКУ "Служба заказчика" (Сидоров В.Н.) внести сведения о
муниципальной функции в реестр государственных и муниципаль-
ных услуг Свердловской области.

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.

И.о.главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П.Миронов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.09.2017 г.  № 762
г. Верхотурье

Об увеличении оплаты труда работников
муниципальных учреждений городского

округа Верхотурский

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 декабря
2016 года № 131-ОЗ "Об областном бюджете на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов", постановлениями Правительства
Свердловской области от 12.09.2016 г. № 656-ПП "Об утвержде-
нии методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета местным бюджетам , на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов", от 07.02.2017 г. № 53-ПП "О
внесении изменений в постановление Правительства Свердловс-
кой области от 12.09.2016 г. № 656-ПП "Об утверждении методик,
применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета местным бюджетам , на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов" от 12.09.2016 г. № 656-ПП "Об утверждении
методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов
из областного бюджета местным бюджетам , на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов", руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям муниципальных бюджетных и казенных уч-

реждений, городского округа Верхотурский:
1) увеличить путем индексации размеры минимальных (долж-

ностных) окладов в муниципальных дошкольных и общеобразова-

тельных учреждениях (за исключением педагогических), работни-
ков муниципальных учреждений дополнительного образования
детей (за исключением педагогических), работников прочих муни-
ципальных учреждений образования и культуры (за исключением
работников учреждений, к которым применяется начисление за-
работной платы согласно плану мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на по-
вышение эффективности сферы культуры в городском округе
Верхотурский"), работников муниципальных учреждений физи-
ческой культуры и спорта, работников муниципальных единых
дежурно-диспетчерских, работников административно-хозяйствен-
ного и обслуживающего персонала при Администрации городско-
го округа Верхотурский, работников муниципального казенного
учреждения "Служба заказчика" городского округа Верхотурс-
кий, в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги с 1
октября 2017 года на 4 процента;

2) провести необходимые организационно-распорядительные
мероприятия;

3) внести необходимые изменения в Положения об оплате труда.
2. Рекомендовать руководителям муниципальных автономных

учреждений, увеличить оплату труда работников данных учреж-
дений (за исключением работников учреждений, к которым при-
меняется начисление заработной платы согласно Плану мероприя-
тий ("Дорожной карты")), с 1 октября 2017 года на 4 процента
путем индексации минимальных (должностных) окладов.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией
пункта 1 настоящего Постановления, осуществить за счет средств,
предусмотренных в бюджете городского округа Верхотурский на
2017 год, а также средств, полученных муниципальными учреж-
дениями от приносящей доход деятельности.

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.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.09.2017 г. № 766
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
на право заключения договоров аренды

земельных участков

В соответствии со статьями 39.6, 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25 октяб-
ря 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации", решением Думы городского округа
Верхотурский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об утверждении
Положения по организации и проведению торгов по продаже зе-
мельных участков или на право заключения договоров аренды
земельных участков", протоколом заседания комиссии по органи-
зации и проведению торгов по продаже земельных участков или
права на заключение договоров аренды земельных участков, рас-
положенных на территории городского округа Верхотурский от
22.09.2017 года, руководствуясь статьей 28 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион  на право заключения договоров аренды

земельных участков:
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1) лот № 1: земельный участок с кадастровым номером
66:09:0201004:74, общей площадью 20669 кв. м, расположенный
по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, поселок
Привокзальный, улица Трактовая, 6 В, категория земель - земли
населенных пунктов, с разрешенным использованием для разме-
щения площадки для складирования деловой готовой продукции,
срок аренды 10 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы  за участок уста-
новить в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 101 204,58 рублей.

Сумму задатка установить в размере 101 204,58 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 3 036,14 рублей;

2) лот № 2: земельный участок с кадастровым номером
66:09:0201004:75, общей площадью 38219 кв. м, расположенный
по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, поселок
Привокзальный, улица Трактовая, 6Д,  категория земель - земли
населенных пунктов, с разрешенным использованием для разме-
щения площадки для складирования деловой готовой продукции,
срок аренды 10 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы  за участок уста-
новить в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 187 137,15 рублей.

Сумму задатка установить в размере 187 137,15 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 5 614,11 рублей.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский  (Лобанова И.А.):

1) подготовить извещение о проведении аукциона на право зак-
лючения договоров аренды земельных участков;

2) разместить извещение на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru) не менее чем за тридцать дней до дня проведе-
ния аукциона и направить текст извещения в организационный
отдел Администрации для размещения на сайте городского окру-
га Верхотурский (www.adm-verhotury.ru).

3) оформить результаты проведения аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков.

3. Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.10.2017 г. № 773
г. Верхотурье

Об организации и проведении призыва
граждан 1990-1999 годов рождения

на военную службу в городском округе
Верхотурский в октябре-декабре 2017 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
27.09.2017 года  №  445   "О призыве в октябре-декабре 2017 года
граждан Российской Федерации на военную службу и об увольне-
нии с военной службы граждан, проходящих военную службу по
призыву",  Федеральными Законами   от 28 марта 1998 года № 53-Ф3
"О воинской обязанности и военной службе", от 25 июля 2002 года
№ 113-ФЗ "Об альтернативной гражданской службе", постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 г. №
663 "Об утверждении Положения о призыве на военную службу
граждан Российской Федерации", от 04.07.2013 г. № 565 "Об ут-
верждении Положения о военно-врачебной экспертизе", от
01.12.2004 года № 704 "О порядке компенсаций расходов, поне-
сенных организациями и гражданами Российской Федерации в свя-
зи с реализацией Федерального Закона "О воинской обязанности и
военной службе", в целях обеспечения в городском округе Верхо-
турский организованного призыва граждан на военную службу
осенью 2017 года, руководствуясь статьёй 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 01 октября по 31 декабря 2017 года в

городском округе Верхотурский призыв граждан 1990-1999 го-
дов рождения на военную службу. Призывной пункт городского
округа Верхотурский разместить по адресу: г. Верхотурье, ул.
Ершова, 15 МБОУ ДОД "Центр детского творчества".

2. Директору МБОУ ДОД "Центр детского творчества" Кли-
мюк Е.В. предоставить помещения центра для работы призывной
комиссии в соответствии с графиком работы призывной комиссии
и медицинской комиссии.

3. Призывной комиссии городского округа Верхотурский в
соответствии со статьями 26-28 Федерального Закона от 28 марта
1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе":

1) Организовать работу по медицинскому освидетельствова-
нию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

2) Организовать принятие решений в отношении граждан, ос-
вобожденных от призыва или имеющих право на отсрочку от при-
зыва на военную службу в соответствии со статьями 22,23,24 Фе-
дерального Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе".

3) В случае уклонения граждан от призыва на военную службу
организовать принятие решений о передаче дел о них в трехднев-
ный срок в прокуратуру Верхотурского района, для принятия
решения о привлечении их к ответственности в соответствии с
действующим законодательством.

4. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного
учреждения   здравоохранения  Свердловской  области "Централь-
ная   районная больница Верхотурского района" Полтавскому С.Н.:

1) На период проведения призыва (осень 2017 года) граждан на
военную службу определить персональный состав медицинской
комиссии для проведения медицинского осмотра граждан.

2) Представить в военный комиссариат городов Качканар, Лес-
ной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области:

медицинские документы, характеризующие состояние здоро-
вья призывников;

счета по оплате услуг, связанных с медицинским освидетель-
ствованием граждан, подлежащих призыву на военную службу.

5. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 33 (дислока-
ция г. Верхотурье) Межмуниципального отдела МВД России "Но-
волялинский" Дружинину В.А. в соответствии со статьей 4 Феде-
рального Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обя-
занности и военной службе" и в целях поддержания общественно-
го порядка на призывном пункте и при отправке призывников на
областной сборный пункт, в пределах своей компетенции:

1) При необходимости, выделять сотрудников отдела полиции
№ 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального отдела
МВД России "Новолялинский" на весь период проведения мероп-
риятий по призыву по согласованию с военным комиссаром горо-
дов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свер-
дловской области.

2) В дни отправок призывников на областной сборный пункт
во взаимодействии с военным комиссаром городов Качканар, Лес-
ной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области
организовать охрану общественного порядка.

3) При наличии законных оснований производить розыск и осу-
ществлять задержание граждан, уклоняющихся от воинского уче-
та, призыва на военную службу.
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6. Рекомендовать  руководителям предприятий и организаций
независимо от форм собственности:

1) Организовать оповещение граждан о вызове (по повесткам)
в военный комиссариат городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура,
Верхотурского уезда Свердловской области.

2) Обеспечить гражданам возможность своевременной явки по
вызовам (повесткам) в военный комиссариат городов Качканар, Лес-
ной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области.

7. Рекомендовать военному комиссару городов Качканар, Лес-
ной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области
(Блинов П.А.):

1) Организовать призыв граждан на военную службу и их ме-
дицинское освидетельствование в соответствии с действующим
законодательством.

2) Организовать совместно с государственным бюджетным уч-
реждением здравоохранения Свердловской области "Централь-
ная районная больница Верхотурского района" контроль за меди-
цинским освидетельствованием граждан.

3) Оказать помощь Управлению культуры, туризма и моло-
дежной политики Администрации городского округа Верхотурс-
кий в подготовке и проведении "Дня призывника".

4) Организовать и провести всестороннее изучение граждан,
подлежащих призыву, по месту жительства и месту работы.

5) В случае невозможности вручения повесток призывникам,
подлежащим призыву на военную службу, направлять в отдел
полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального
отдела МВД России "Новолялинский" персональные письменные
обращения для принятия мер по розыску и доставке граждан в
военно-учетный стол Администрации городского округа Верхо-
турский.

6) Организовать плановые отправки призывников на област-
ной сборный пункт.

7) Организовать контроль  выполнения руководителями пред-
приятий и организаций городского округа Верхотурский обязан-
ностей, предусмотренных статьей 4 Федерального Закона от 28
марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе".

8) Направлять документы в военный комиссариат Свердловс-
кой области на возмещение расходов, понесенных гражданами и
организациями в связи с реализацией Федерального Закона от 28
марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе" согласно постановлению Правительства РФ от 01.12.2004
года № 704 "О порядке компенсаций расходов, понесенных орга-
низациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализа-
цией  Федерального Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе".

9) До 01 октября 2017 года организовать  проведение инструк-
торско-методических занятий с членами призывной комиссии.

10) В срок до 31 декабря 2017 года подготовить и представить
информацию об итогах призыва председателю призывной комис-
сии городского округа Верхотурский для последующего доклада
Губернатору Свердловской области.

8. Управлению культуры, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова
Н.А.), совместно с военным комиссариатом городов Качканар,
Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской обла-
сти (Блинов П.А.) 20.10. 2017 года организовать и провести "День
призывника" и торжественные проводы граждан, подлежащих
призыву в ряды Вооруженных сил.

9. Руководителям организаций, осуществляющих эксплуата-
цию жилых помещений на территории городского округа, в соот-
ветствии со статьей 4 Федерального Закона от 28 марта 1998 года
№ 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" в двухне-
дельный срок обеспечить представление в военный комиссариат
городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда
Свердловской области сведений об изменениях состава граждан,
постоянно проживающих или пребывающих более  трех месяцев,
которые состоят или не состоят, но обязаны состоять на воинском
учете.

10. Руководителю военно-учетного стола Администрации го-
родского округа Верхотурский Свалухиной  Т.В.:

1) Назначить сотрудников военно-учетного стола, отвечающих
за оповещение и розыск призывников.

2) Назначить ответственного за контролем прохождения при-
зывниками дополнительного медицинского осмотра.

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

12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 02.10.2017 г. № 773

ГРАФИК
работы призывной комиссии городского округа

Верхотурский и медицинской комиссии в составе
призывной комиссии городского округа Верхотурский
1. Начало работы медицинской комиссии с 10.00 часов:
Октябрь: 05,06.
Ноябрь: 09, по факту (неявка, вернувшиеся после мед. обсле-

дования).
Декабрь: по факту(неявка, вернувшиеся после мед. обследования).
2. Начало работы призывной комиссии с 11.00 часов:
Октябрь: 05, 06.
Ноябрь: 09.
Декабрь: 27.

Приложение № 1 к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 02.10.2017 г. № 773

Список врачей-специалистов основного и резервного
состава, участвующих в работе призывной комиссии

городского округа Верхотурский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.10.2017 г. № 774
г. Верхотурье

Об утверждении Положения
о муниципальном  молодежном конкурсе

бизнес-планов в номинации
"Лучший школьный проект" в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", во
исполнение Соглашения о предоставлении субсидии из местного бюд-
жета городского округа Верхотурский Фонду поддержки малого

Врач  Ф.И.О. 
старший врач Лохов М.Ю. (Борисова Т.П. ) 

терапевт Борисова Т.П. (вакант ) 
невролог Ткаченко Е.В. (вакант ) 

офтальмолог Копылова А.Ю.(Корепанова А.А. ) 
психиатр Удинцева А.И. (вакан т) 
нарколог Удинцева А.И.( вакант ) 
хирург Полтавский С.Н.(Полтавский С.Н.,Джолдошев Д.Д.) 

стоматолог Кощеева Е.М. (вакант ) 
дерматолог Валуева И.И. (вакант) 

отоларинголог Чебыкин А.С. (вакант) 
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предпринимательства городского округа Верхотурский на выполне-
ние мероприятий по реализации подпрограммы "Поддержка малого
и среднего предпринимательства в городском округе Верхотурский
до 2020 года" муниципальной программы "Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных то-
варопроизводителей в городском округе Верхотурский до 2020 года"
в 2017 году, в целях повышения и стимулирования познавательного
интереса молодежи к предпринимательской деятельности на терри-
тории городского округа Верхотурский, руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальном молодежном кон-

курсе бизнес-планов в номинации "Лучший школьный проект" на
территории городского округа Верхотурский (прилагается).

2. Утвердить состав Комиссии по проведению муниципального
молодежного конкурса бизнес-планов в номинации "Лучший
школьный проект" на территории городского округа Верхотурс-
кий (прилагается).

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

Утверждено постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 02.10.2017 г. № 774

"Об утверждении Положения о муниципальном  молодежном
 конкурсе бизнес-планов в номинации "Лучший школьный проект"

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном молодежном конкурсе бизнес-планов в

номинации "Лучший школьный проект" в 2017 году

1. Общие  положения
1.1. Положение о муниципальном конкурсе молодежных биз-

нес-планов (далее - Положение) определяет общий порядок орга-
низации и проведения конкурса среди субъектов предпринима-
тельства городского округа Верхотурский и граждан Российской
Федерации, не имеющих статус индивидуального предпринимате-
ля, зарегистрированных на территории муниципального образо-
вания Городской округ Верхотурский, в возрасте от 14 до 18 лет.

1.2. Муниципальный конкурс молодежных бизнес-планов (да-
лее - конкурс) проводится в рамках реализации в 2017 году под-
программы "Поддержка малого и среднего предпринимательства
в городском округе Верхотурский до 2020 года" муниципальной
программы "Содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства и сельскохозяйственных товаропроизводителей в
городском округе Верхотурский до 2020 года".

1.3. Цели конкурса:
содействие развитию предпринимательства, выявление и по-

ощрение наиболее эффективно развивающихся субъектов пред-
принимательства муниципального образования;

содействие развитию предпринимательской инициативы граждан,
проживающих на территории городского округа Верхотурский;

стимулирование производств и реализации конкурентоспособ-
ных товаров и услуг;

формирование позитивного общественного мнения и оценки
деятельности субъектов предпринимательства.

1.4. Основным принципом организации и проведения конкурса
является создание равных конкурсных условий для всех участни-
ков, гласность и объективность оценки.

1.5. В Положении используются следующие понятия:
конкурс - процедура определения лучшего проекта по номина-

ции, "Лучший школьный проект";
участник конкурса - гражданин Российской Федерации, не име-

ющий статуса индивидуального предпринимателя, зарегистри-
рованный на территории муниципального образования, в возрасте
от 14 до 18 лет, участвующий в конкурсе на условиях, предусмот-

ренных настоящим Положением и представляющий бизнес-проект;
конкурсная комиссия - орган, уполномоченный подводить ито-

ги и определять победителей конкурса;
бизнес-план - идея и программа действий по ее реализации с

целью создания продукта, услуги или другого полезного резуль-
тата, воплощённая в форму описания, обоснования, расчётов;

презентация - документ или комплект документов, предназна-
ченный для представления бизнес-плана по номинации "Лучший
школьный проект". Цель презентации - донести до конкурсной
комиссии полноценную информацию о проекте. Презентации мо-
гут быть любой формы - PowerPoint (не более 10 слайдов), видео
презентация (не более 5 минут), бумажный носитель (не более 10
листов). Презентацию представляет участник конкурса лично (не
более 5 минут) на заседании конкурсной комиссии;

1.6. Финансирование организации и проведения конкурса осу-
ществляется в пределах средств, предусмотренных в 2017 году
подпрограммой "Поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Верхотурский до 2020 года" муници-
пальной программы "Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей в городском округе Верхотурский до 2020 года", а также
привлеченных внебюджетных (спонсорских) средств.

2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. Сроки проведения конкурса:
прием заявок на участие в конкурсе проводится с 09 октября

по 13 октября 2017 года;
подведение итогов конкурса и определение победителей 09 но-

ября 2017 года;
награждение победителей конкурса проводится 09 ноября 2017 года.
2.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
2.3. Заявки для участия в конкурсе претенденты подают испол-

нителю мероприятия (далее - организатору конкурса) согласно
Приложению к настоящему Положению; а также:

копию паспорта гражданина (для участия в номинации "Луч-
ший школьный проект");

презентационный материал в электронном виде;
бизнес-план.
2.4. Поданные документы на участие в конкурсе проходят экс-

пертизу у организатора конкурса не более десяти рабочих дней и,
в случае, если пакет предоставленных документов соответствует
требованиям, установленным данного Положения, кандидат при-
знается участником конкурса в день подачи заявки. Итоговый спи-
сок участников конкурса размещается на официальном сайте, на-
правленном на развитие малого и среднего предпринимательства
муниципального образования, в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" за 10 дней до начала конкурса.

2.5. Конкурс проводится с присуждением мест по номинации:
2.5.1 "Лучший школьный проект" - за лучшее формирование

бизнес-плана учащимися школ в возрасте от 14 до 18 лет.

3. Конкурсная  комиссия
3.1. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлени-

ем главы Администрации городского округа Верхотурский.
3.2. Конкурсная комиссия образуется в количестве не более 4

человек. Членами конкурсной комиссии могут быть предпринима-
тели, представители администрации муниципального образования,
общественных объединений предпринимателей, организаций инф-
раструктуры поддержки предпринимательства.

3.3. На конкурсную комиссию возлагаются следующие функции:
рассмотрение документов участников конкурса;
подведение итогов и определение победителей конкурса;
учреждение специальных номинаций в зависимости от подан-

ных заявок и определение победителей в них.
3.4. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать у заявите-

ля дополнительную информацию для достоверности и объектив-
ности оценки.

3.5. Конкурсная комиссия правомочна в пределах своей компе-
тенции, принимать решения, если на заседании присутствует не
менее половины её членов.
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4. Критерии и порядок конкурсного отбора
4.1. Критериями конкурсного отбора являются:
формирование цели и постановка задач;
анализ рынка сбыта по заявленной теме;
реальность внедрения проекта в условиях муниципального

образования;
сроки окупаемости проекта;
расчет рентабельности и финансовых рисков.
4.2. Конкурсная комиссия принимает решение открытым голо-

сованием простым большинством голосов. При голосовании каж-
дый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов
решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

4.3. Конкурс является открытым городским мероприятием с при-
глашением к участию всех заинтересованных сторон и желающих лиц.

4.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом,
который подписывается председателем и секретарем конкурсной
комиссии.

4.5. Победителям конкурса по каждой номинации вручается
приз и диплом.

4.6. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте, на-
правленном на развитие малого и среднего предпринимательства
муниципального образования, в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" (wvpmpso@mail.ru) и в средствах массо-
вой информации.

Приложение к Положению о муниципальном

молодежном конкурсе бизнес-планов в номинации

"Лучший школьный проект" в 2017 году

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе бизнес-планов в номинации

"Лучший школьный проект"

Приложение:
1. Копия паспорта гражданина Российской Федерации (при на-

личии).
2. Бизнес-план.
3. Презентация.

Утвержден постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 02.10.2017 г. № 774 "Об утверждении

Положения о муниципальном молодежном конкурсе бизнес-планов
в номинации "Лучший школьный проект" на территории

городского округа Верхотурский"

СОСТАВ
Комиссии  по проведению  муниципального

 конкурса молодежных бизнес-планов в 2017 году

№  
п/п 

Сведения об участнике Данные 

1. Фамилия, имя, отчество   

2. Дата рождения   

3. Адрес проживания (почтовый) адрес   
4. Телефон/факс, адрес электронной почты   

5. Цели и задачи проекта   
6. Реальность внедрения проекта в условиях 

муниципального образования (да/нет) 
  

7. Социальная значимость проекта   

8. Сроки окупаемости проекта   
9. Наличие в проекте расчета 

рентабельности и финансовых рисков 
(да/нет) 

  

 

 Председатель Комиссии  
1. Миронов Сергей 

Павлович  
И.о. главы Администрации городского округа 
Верхотурский 

 Заместитель председателя Комиссии  
2. Устюжанина Светл ана 

Михайловна 
Индивидуальный предприниматель (по согласованию)  

 Секретарь Комиссии  
3. Булычева Любовь 

Дмитриевна 
Директор Фонда поддержки малого 
предпринимательства городского округа Верхотурский  

 Члены Комиссии  
4. Крамаренко Наталья 

Анатольевна 
Директор муниципального автономного 
образовательного учреждения «СОШ № 46» 

5. Отраднова Ирина 
Владимировна 

Ведущий специалист комитета экономики и планирова -
ния Администрации городского округа Верхотурский  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.10.2017 г. № 777
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона на
право заключения договоров аренды

земельных участков

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.11, 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25
октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", решением Думы городского округа
Верхотурский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об утверждении Поло-
жения по организации и проведению торгов по продаже земельных
участков или на право заключения договоров аренды земельных уча-
стков", протоколом заседания комиссии по организации и проведе-
нию торгов по продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков от 25.09.2017 года, руковод-
ствуясь статьей 28 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион  на право заключения договора аренды

земельного участка:
1) лот № 1: земельный участок с кадастровым номером

66:09:0102004:971, общей площадью 939 кв. м, расположенный по
адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица Ханкеви-
ча, 94, категория земель - земли населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с
приквартирными земельными участками, срок аренды 20 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы  за участок уста-
новить в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 3 687,17  рублей.

Сумму задатка установить в размере 3 687,17 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 110,61 рублей;

2) лот № 2: земельный участок с кадастровым номером
66:09:0102004:970, общей площадью 953 кв. м, расположенный по
адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица Ханкеви-
ча, 96, категория земель - земли населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с
приквартирными земельными участками, срок аренды 20 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы  за участок уста-
новить в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 3 742,14 рублей.

Сумму задатка установить в размере 3 742,14  рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 112,26 рублей;

3) лот № 3: земельный участок с кадастровым номером
66:09:0201009:555, общей площадью 1500 кв. м., расположенный
по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, поселок
Привокзальный, улица Чкалова, 18, категория земель - земли на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием индивидуаль-
ные жилые дома до 3-х этажей с приквартирными земельными
участками, срок аренды 20 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы  за участок уста-
новить в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 3 204,0 рублей.

Сумму задатка установить в размере 3 204,0 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-
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ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 96,12 рублей;

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский  (Лобанова И.А.):

1) подготовить извещение о проведении аукциона на право зак-
лючения договоров аренды земельных участков;

2) разместить извещение на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru) не менее чем за тридцать дней до дня проведе-
ния аукциона и направить текст извещения в организационный
отдел Администрации для размещения на сайте городского окру-
га Верхотурский (www.adm-verhotury.ru).

3) оформить результаты проведения аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков.

3. Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.10.2017 г. № 779
г. Верхотурье

О внесении дополнений в
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги
"Признание молодых семей нуждающимися

в улучшении жилищных условий",
утвержденный постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 24.11.2014 г. № 1197

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 13.11.2012 года № 1327 "О
разработке и утверждении административных регламентов предо-
ставления муниципальных функций и административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент исполнения муници-

пальной услуги по исполнению муниципальной услуги "Призна-
ние молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий" следующие дополнения:

1) В пункт 9.1 раздела 2 Административного регламента доба-
вить подпункт  9) страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования (СНИЛС).

2. МКУ "Служба заказчика" (Сидоров В.Н.) внести сведения о
муниципальной функции в реестр государственных и муниципаль-
ных услуг Свердловской области.

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.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П.Миронов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.10.2017 г. № 780
г. Верхотурье

О внесении дополнений в
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги
"Признание молодых семей нуждающимися

в улучшении жилищных условий",
утвержденный постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 24.11.2014 г. № 1197

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский от 13.11.2012
года № 1327 "О разработке и утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг", руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент исполнения муници-

пальной услуги по исполнению муниципальной услуги "Призна-
ние молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий" следующие дополнения:

1) В документы, предоставляемые заявителем либо его закон-
ным представителем и относящиеся к услугам, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги раздела 2.6 Административного регламента добавить
подпункт 4) страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС).

2. МКУ "Служба заказчика" (Сидоров В.Н.) внести сведения о
муниципальной функции в реестр государственных и муниципаль-
ных услуг Свердловской области.

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.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П.Миронов
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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 04.10.2017 г. № 781
г. Верхотурье

О внесении дополнений в
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги
"Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях на

территории городского округа
Верхотурский", утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 09.02.2015 г. № 96

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 13.11.2012 года № 1327 "О
разработке и утверждении административных регламентов предо-
ставления муниципальных функций и административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент исполнения муници-

пальной услуги по исполнению муниципальной услуги "Прием
заявлений, документов, а также постановка на учет граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на террито-
рии городского округа Верхотурский" следующие дополнения:

1) В пункт 10 раздела 2 Административного регламента доба-
вить подпункт  7) страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования (СНИЛС).

2. МКУ "Служба заказчика" (Сидоров В.Н.) внести сведения о
муниципальной функции в реестр государственных и муниципаль-
ных услуг Свердловской области.

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.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.10.2017 г. № 784
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 27.12.2012 г. № 1619 "Об
образовании избирательных участков

(участков референдума) для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей,

участников референдума"

В связи с приведением адреса места нахождения участковой

избирательной комиссии в соответствие фактическому адресу ме-
ста нахождения здания Карелинского территориального управле-
ния Администрации городского округа Верхотурский, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в строку 19 Приложения к постановлению

Администрации городского округа Верхотурский от 27.12.2012 г.
№ 1619 "Сведения об избирательных участках (участках референ-
дума) для проведения голосования и подсчета голосов избирате-
лей, участников референдума" в графе "Центр избирательных
участков, адрес места нахождения участковой избирательной ко-
миссии, телефон":  слова "ул. Клубная, 14" заменить на слова "ул.
Клубная, 9б".

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.10.2017 г. № 788
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский  от 29.08.2017 г. № 696
"Об утверждении состава общественной

комиссии и положения о деятельности
общественной комиссии, в рамках реализации
муниципальной программы  городского округа
Верхотурский "Формирование современной
городской среды на территории городского
округа Верхотурский на 2018-2022 годы"

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Общественной комиссии, утверж-

денный постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 29.08.2017 г. № 696 "Об утверждении состава обще-
ственной комиссии и положения о деятельности общественной ко-
миссии, в рамках реализации муниципальной программы  городс-
кого округа Верхотурский "Формирование современной городс-
кой среды    на территории городского округа Верхотурский на
2018-2022 годы", изложив его 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.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов
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Утвержден  постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 09.10.2017 г. № 788
О внесении изменений в постановление Администрации

городского округа Верхотурский  от 29.08.2017 г. № 696

"Об утверждении состава общественной комиссии и положения
о деятельности общественной комиссии, в рамках реализации

муниципальной программы  городского округа Верхотурский

"Формирование современной городской среды на территории
городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы"

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.10. 2017 г. № 789
г. Верхотурье

Об отмене постановления Администрации
городского округа Верхотурский

от 26.09.2017 г. № 753 "О внесении изменений
в постановление Администрации городского
округа Верхотурский от 13.09.2017 г. № 718
"О начале отопительного сезона 2017/2018

года на территории городского округа
Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 "О предоставле-
нии коммунальных услуг собственникам и пользователям в мно-
гоквартирных домах и жилых домов", руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление  Администрации городского ок-

руга Верхотурский от 26.09. 2017 г. № 753 "О внесении изме-
нений в постановление Администрации городского округа Вер-
хотурский от 13.09.2017 г. № 718 "О начале отопительного
сезона 2017/2018 года на территории городского округа Вер-
хотурский".

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.10.2017 г. № 790
г. Верхотурье

"Об утверждении Дорожной карты
по реализации целевой модели "Постановка

на кадастровый учёт земельных участков
и объектов недвижимого имущества"

В соответствии с целевой моделью Свердловской области "По-
становка на кадастровый учет земельных участков и объектов не-
движимого имущества", утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р., Дорож-
ной карты от 29.06.2017 № 01-01-59/107,  руководствуясь статьей
26  Устава  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Дорожную карту  по реализации целевой модели

"Постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов
недвижимого имущества" (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

№ Ф.И.О. Должность Должность в комиссии 

1 2 3 4 

1. Миронов Сергей 
Павлович 

Первый заместитель главы 
Администрации городского округа 
Верхотурский 

Председатель 
Общественной 
комиссии 

2. Литовских Лариса 
Юрьевна 

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации 
городского округа Верхотурский  

Заместитель 
председателя 
Общественной 
комиссии 

3. Градобоева 
Екатерина 
Александровна 

Специалист 1 категории отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа 
Верхотурский 

Секретарь  
Общественной 
комиссии 

Члены комиссии 

1. Лиханов Алексей 
Геннадьевич 

Председатель Думы городского округа Верхотурский  

2. Марков Михаил 
Юрьевич 

Генеральный директор ООО «Стройтранс», депутат Думы 
городского округа Верхотурский  

3. Пермякова Наталья 
Викторовна 

Специалист по вопросам культуры Управления культуры, 
туризма и молодежной политики Администрации городского 
округа Верхотурский, депутат Думы городского округа 
Верхотурский 

4. Хасанов Салават 
Наильевич 

Тренер-преподаватель МБОУ ДОД «Детско -юношеская 
спортивная школа», депутат Думы городского округа 
Верхотурский 

5. Полтавский Сергей 
Николаевич 

Главный врач ГБУЗ СО ЦБ «ЦРБ Верхотурского района», 
председатель Политического совета местного отделения 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6. Агамагамедова Лариса 
Георгиевна 

Корреспондент АНО «Редакция газеты «Новая жизнь» 

7. Давыдов Артем 
Геннадьевич 

Директор Управляющей компании «Родной поселок»  

8. Райфикестр Валентина 
Викторовна  

Начальник Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по 
Верхотурскому району  

9. Лумпова Елена 
Сергеевна 

Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа 
Верхотурский 

10. Нарсеева Елена 
Николаевна 

Председатель комитета экономики и планирования 
Администрации городского округа Верхотурский  

11. Малышева Ирина 
Николаевна 

Специалист 1 категории отдела жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации городского округа Верхотурский  
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Продолжение  на  стр.  47

Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский
"Об утверждении Дорожной карты  по реализации целевой модели "Постановка на кадастровый учёт земельных участков

и объектов недвижимого имущества" от " __" _____2017 года № ____________

Дорожная карта по реализации целевой модели
"Постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого имущества"

№ 
п.п 

Фактор (этап) 
реализации 

 
Необходимые меры для повышения эффективности 

прохождения этапов  
 

Дата начала 
Дата 

окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое значение 
показателя 

Значение 
показа-
теля на 
конец 

2016 года 

Ответствен- 
ный 

исполнитель 31.12.
2017 

31.12.
2019 

01.01.
2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1. Наличие 
документов 

территориаль-
ного 

планирования и 
градостроитель-

ного 
зонирования 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Обеспечение разработки и принятия генеральных планов, 
правил землепользования и застройки (далее – ПЗЗ), включая 
размещение их на сайте Администрации городского округа 

Верхотурский и в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования 

(далее – ФГИС ТП). 
Проведение землеустроительных работ  по описанию 

местоположения границ территориальных зон,  
а также обеспечение своевременного направления документов 

для внесения сведений в ЕГРН при принятии решений об 
утверждении ПЗЗ.  

1. проведение анализа утвержденных генеральных планов  
и ПЗЗ на наличие в них координатного описания 
местоположения границ территориальных зон, подготовленного 
в соответствии с требованиями законодательства РФ, что 
обеспечит внесение сведений  
о территориальных зонах в ЕГРН. 
2. разработка и утверждение документов территориального 
планирования (генеральных планов, схем территориального 
планирования), включая размещение их на сайте городского 
округа Верхотурский.  
3.обеспечение подготовки правил землепользования  
и застройки с соблюдением требований законодательс тва 
Российской Федерации в части необходимости координатного 
описания местоположения границ территориальных зон  
и установленной точностью определения границ таких зон при 
проведении землеустроительных работ.  

01.03.2017 01.12.2017 Площадь территории 
на которые 
разработаны 
документы 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования. 

98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Администра- 
ция 

городского 
округа 

Верхотурс-
кий 

 1.2. Срок 
утверждения 

схемы 
расположения 

земельного 
участка на 

кадастровом 
плане 

территории 

сокращение срока утверждения схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории;  

обеспечение возможности подготовки схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории в форме 

электронного документа с использованием официального сайта 
Росреестра в сети «Интернет» 

 
 1. внесение изменений в Административные регламенты МО 
СО осуществление контроля за исполнением внесения 
изменений в административные регламенты. 
2. осуществление мониторинга сроков оказания муниципальной 
услуги по утверждению схемы расположения земельного 
участка на КПТ. 
3. осуществление Администрацией городского округа 
Верхотурский мониторинга и анализа количества принятых 
решений об отказе в утверждении схемы расположения 
земельного участка  
на КПТ. 
4. сокращение количества принятых решений об отказе  
в утверждении схемы расположения земельного участка  
на КПТ. 
5. подготовка рекомен даций кадастровым инженерам 
осуществлять подготовку схемы расположения земельного 
участка на КПТ в форме электронного документа  
с использованием сервиса Росреестра «Личный кабинет 
кадастрового инженера.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.03.2017 31.12.2017 предельный срок 
утверждения схемы 

расположения 
земельного участка  

на кадастровом 
плане территории, 

дней 

18 18 18 30 Администра- 
ция 

городского 
округа 

Верхотурс-
кий 

1.3. Срок 
присвоения 

адреса 
земельному 
участку и 
объекту 

сокращение срока присвоения адреса земельному участку  
и объекту недвижимости 

 
1. осуществление мониторинга средних сроков присвоения 
адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения 
его в федеральную информационную адресную систему 
2. сохранение достигнутого уровня 

01.03.2017 01.12.2017 предельный срок 
присвоения адреса 

земельному участку 
и объекту 

недвижимости  
и внесения  

его в федеральную 
информационную 
адресную систему, 

дней 
 

12 12 12 12 Администра- 
ция 

городского 
округа 

Верхотурс-
кий 

 1.4. Профессионализм 
участников 

кадастрового учета 

Снижение количества приостановлений и отказов в 
осуществлении государственного кадастрового учета за счет 
повышения уровня профессиональных знаний кадастровых 

инженеров 
1. проведение семинаров (круглых столов) с кадастровыми 
инженерами, осуществляющими деятельность на территории   
городского округа Верхотурский . 
2. подготовка рекомендаций кадастровым инженерам 
использовать сервис «Личный кабинет кадастрового 
инженера», размещенном на официальном сайте Росреестра,   
в целях осуществления проверки технических и межевых 
планов, акта обследования.  
 

01.03.2017 31.12.2017 доля заявлений  
о постановке  

на государственный 
кадастровый учет,  

в том числе  
с одновременной 

регистрацией прав, 
вновь образованных 
земельных участков 
и вновь созданных 

объектов 
капитального 
строительства, 
рассмотрение 

которых 
приостановлено 

государственным 
регистратором прав 

по основаниям, 
указанным в статье 
26 Федерального 

закона  
«О государственной 

регистрации 
недвижимости», 

 
в общем количестве 

таких заявлений, 
процентов 

20 18 15 25 Администра- 
ция 

городского 
округа 

Верхотурс-
кий  

 
 

   01.03.2017 31.12.2017 доля заявлений  2 2 1 3  
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   01.03.2017 31.12.2017 доля заявлений  
о постановке на 

государственный 
кадастровый учет,  

в том числе 
с одновременной 

регистрацией прав, 
вновь образованных 
земельных участков 
и вновь созданных 

объектов 
капитального 

строительства, по 
которым принято 
решение об отказе  
в осуществлении 
государственного 

кадастрового учета, 
в общем количестве 

таких заявлений, 
процентов. 

2 2 1 3  

1. обеспечение предоставления органами местного 
самоуправления сведений из перечня сведений, находящихся в 
распоряжении органов местного самоуправления, 
территориальных государственных внебюджетных фондов 
либо подведомственных государственным органам субъектов 
Российской Федерации или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, и необходимых для 
предоставления государственных услуг федеральными 
органами исполнительной власти и органами государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 29 июня 2012 г. № 1123 -р, исключительно в форме 
электронного документа, в том числе посредством СМЭВ,  
2. осуществление межведомственного взаимодействия  
на бумажных носителях только в случаях подтвержденной 
технической неисправности электронных сервисов;  
3. проработка вопроса о возможности расширения  
на региональном уровне перечня р-сведений, предоставление 
которых целесообразно осуществлять посредством 
регионального СМЭВ (далее – р-СМЭВ), в целях оперативного 
получения информации, необходимой для государственной 
регистрации прав и (или) кадастрового учета, до внесения 
изменений в перечень 1123-р; 
4. осуществление контроля сроков предоставления сведений 
в рамках СМЭВ и р-СМЭВ.  
 

01.03.2017 01.12.2017 доля ответов  
на запросы органа 
регистрации права, 

полученные в форме 
электронного 

документа, в том 
числе посредством 

СМЭВ, в общем 
количестве 

направленных 
запросов, процентов 

 
 
 
 

количество 
сведений,  

по которым 
осуществляется 

электронное 
межведомственное 

взаимодействие, 
штук 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Администра- 
ция городского 

округа 
Верхотурский 

1.6. Обеспечение 
межведомст-

венного 
взаимодействия 

посредством 
системы 

межведомст-
венного 

электронного 
взаимодействия 
(далее - СМЭВ) 

при 
осуществлении
государствен-

ного 
кадастрового 

учета  
и (или) 

государствен-
ной 

регистрации 
прав 

 

1.5. Уровень 
проникновения 
(использования) 

электронной 
услуги по 

постановке  
на кадастровый 

учет 

Повышение (увеличение) количества (доли) заявлений  
о государственном кадастровом учете, в том числе  

с одновременной регистрацией прав, представляемых в орган 
регистрации прав в форме электронного документа;  

составление детальных инструкций по процессу подачи 
заявления в электронном виде; 

осуществление информационно-мотивирующих мероприятий, 
направленных на продвижение подачи документов  

в электронном виде. 
 

1. осуществление перехода к подаче  Администрацией 
городского округа Верхотурский заявлений на 
государственную регистрацию прав и кадастровый учет 
исключительно в электронном виде. 

01.03.2017 31.12.2017 доля заявлений о 
постановке на 

государственный 
кадастровый учет,  

в том числе  
с одновременной 

регистрацией прав, 
поданных в форме 

электронного 
документа, в общем 

количестве таких 
заявлений, 
процентов 

50 50 55 50 Администра- 
ция 

городского 
округа 

Верхотурс-
кий  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.10.2017 г. № 792
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка предоставления
муниципальному служащему, замещающему

должность муниципальной службы в
Администрации городского округа

Верхотурский, разрешения представителя
нанимателя (работодателя) на участие в
управлении некоммерческой организацией
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального зако-

на от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации" (в редакции Федерального закона от 03.04.2017 г. № 64-
ФЗ), руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления муниципальному слу-

жащему, замещающему должность муниципальной службы в Ад-
министрации городского округа Верхотурский, разрешения пред-
ставителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении не-
коммерческой организацией (прилагается).

2. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Вагина О.Р.) обеспечить ознакомление муни-
ципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы в Администрации городского округа Верхотурский, с
Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего Постановления.

3. Муниципальным служащим, участвующим в управлении
некоммерческой организацией, в срок до 01 ноября 2017 года при-
нять меры для получения разрешения представителя нанимателя
(работодателя) в соответствии с утвержденным Порядком.

4. Опубликовать настоящее Постановление в информационном
бюллетени "Верхотурская неделя" и на официальном сайте город-
ского округа Верхотурский.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 11.10.2017 г. № 792

Порядок предоставления муниципальному служащему,
замещающему должность муниципальной службы
в Администрации городского округа Верхотурский,

разрешения представителя нанимателя (работодателя)
на участие в управлении некоммерческой организацией

1.Порядок предоставления муниципальному служащему, за-
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мещающему должность муниципальной службы в Администра-
ции городского округа Верхотурский, разрешения представите-
ля нанимателя (работодателя) на участие в управлении неком-
мерческой организацией (далее - Порядок) разработан в целях реали-
зации пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 г.
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и
устанавливает процедуру предоставления муниципальному слу-
жащему разрешения представителя нанимателя (работодателя) на
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими
организациями (за исключением участия в управлении политичес-
кой партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости (далее - некоммерческая организация)) в ка-
честве единоличного исполнительного органа или вхождения в
состав их коллегиальных органов управления.

2. Участие муниципального служащего в управлении неком-
мерческой организацией не должно приводить к конфликту инте-
ресов или возможности возникновения конфликта интересов при
замещении должности муниципальной службы.

3. Заявление о предоставлении разрешения на участие в управ-
лении некоммерческой организацией (далее - заявление) направля-
ется муниципальным служащим представителю нанимателя (ра-
ботодателю) по форме в соответствии с приложением № 1 к насто-
ящему Порядку.

4. Муниципальный служащий вправе приложить к заявлению
пояснения и (или) иные документы, обосновывающие его намере-
ние участвовать в управлении некоммерческой организацией, а
также подтверждающие, что его участие в управлении некоммер-
ческой организацией не приводит или не может привести к конф-
ликту интересов.

5. На каждый вид участия в управлении некоммерческой орга-
низацией предоставляется отдельное заявление муниципального
служащего. В каждом случае предполагаемых изменений вида уча-
стия в управлении некоммерческой организацией требуется пред-
ставление нового заявления.

6. Заявление принимается и регистрируется организационным
отделом Администрации городского округа Верхотурский (далее
- организационный отдел). Заявление регистрируется в день его
поступления в журнале регистрации по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку. Копия зарегистрированного
заявления с отметкой о получении выдается муниципальному слу-
жащему, направившему заявление.

7. Должностное лицо организационного отдела, ответственное
за работу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний, рассматривает поступившие заявление на предмет наличия
конфликта интересов или возможности возникновения конфликта
интересов при замещении должности муниципальной службы и
направляет представителю нанимателя (работодателю) заявление,
заключение по результатам рассмотрения указанного заявления,
а также другие материалы не позднее трех рабочих дней с момента
регистрации заявления.

8. Должностное лицо организационного отдела, ответственное
за работу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний, несет ответственность за конфиденциальность и сохранность
полученных сведений в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

9. Заявление, заключение по результатам рассмотрения ука-
занного заявления, а также другие материалы направляются пред-
ставителем нанимателя (работодателем) в комиссию по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих в Администрации городского округа Верхотурский и урегу-
лированию конфликтов интересов (далее - комиссия) не позднее
пяти рабочих дней со дня регистрации заявления.

10. Заявление рассматривается комиссией в порядке, установ-
ленном положением о комиссии.

Комиссия, рассмотрев заявление, заключение по результатам рас-
смотрения указанного заявления, принимает следующие решения:

1) признать, что участие в управлении некоммерческой органи-
зацией не приводит к конфликту интересов;

2) признать, что участие в управлении некоммерческой органи-
зацией приводит или может привести к конфликту интересов. В
этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (ра-
ботодателю) муниципального служащего отказать в предоставле-
нии муниципальному служащему разрешения на участие в управ-
лении некоммерческой организацией.

Решение комиссии направляется представителю нанимателя
(работодателю) муниципального служащего в семидневный срок
со дня заседания.

11. Представитель нанимателя (работодатель) муниципально-
го служащего по результатам рассмотрения заявления комиссией
принимает одно из следующих решений:

1) о предоставлении муниципальному служащему разрешения
на участие в управлении некоммерческой организацией;

2) об отказе муниципальному служащему в предоставлении раз-
решения на участие в управлении некоммерческой организацией,
если это приводит или может привести к конфликту интересов.

12. Решение, указанное в пункте 11 настоящего Порядка, прини-
мается в течение 30 дней со дня регистрации заявления и оформляет-
ся распоряжением (приказом) представителя нанимателя (работода-
теля) муниципального служащего. Заверенная копия распоряжения
(приказа) выдается муниципальному служащему организационным
отделом на руки под роспись в журнале регистрации либо направля-
ется муниципальному служащему заказным почтовым отправлением
в течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения.

13. Муниципальный служащий вправе приступить к участию
в управлении некоммерческой организацией не ранее дня, следу-
ющего за днем вступления в силу распоряжения (приказа) пред-
ставителя нанимателя (работодателя), указанного в пункте 12 на-
стоящего Порядка.

14. Заявление муниципального служащего и копия распоряже-
ния (приказа), указанного в пункте 12 настоящего Порядка, при-
общаются к личному делу муниципального служащего.

15. Журнал регистрации хранится в организационном отделе в
месте, защищенном от несанкционированного доступа. Журнал ре-
гистрации хранится в течение пяти лет с момента регистрации в нем
последнего заявления. После истечения указанного срока журнал
регистрации уничтожается с составлением соответствующего акта.

Приложение № 1 к Порядку предоставления муниципальному

служащему, замещающему должность муниципальной службы

в Администрации городского округа Верхотурский,
разрешения представителя нанимателя (работодателя)

на участие в управлении некоммерческой организацией

 ___________________________________________
(наименование должности, инициалы и фамилия

представителя нанимателя (работодателя)
муниципального служащего)

от ___________________________________
(фамилия, имя, отчество муниципального

служащего, наименование
замещаемой им должности)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на участие

в управлении некоммерческой организацией
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального

закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации" прошу предоставить мне разрешение на уча-
стие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой орга-
низацией в качестве _____________________________________
на период ______________________________________________.

Полное наименование, ИНН, ОГРН, юридический адрес и фак-
тический адрес организации:
 ________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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Участие в управлении указанной организацией не повлечет
возникновение конфликта интересов.

При участии в управлении указанной организацией обязуюсь
соблюдать запреты, ограничения, требования к служебному пове-
дению, выполнять обязанности, предусмотренные Федеральным
законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской   Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 г.
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", иными законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Свердловской об-
ласти, муниципальными правовыми актами Администрации город-
ского округа Верхотурский.

Присутствовать лично на заседании комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих
в Администрации городского округа Верхотурский и урегулиро-

ванию конфликтов интересов при рассмотрении настоящего заяв-
ления намереваюсь (не намереваюсь) (нужное подчеркнуть).

Дата направления заявления: Личная подпись
муниципального служащего:

________________________ _______________________
Заявление зарегистрировано в журнале регистрации
"___"________________ 20 ___ г., рег. № ___________.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия и инициалы должностного лица, принявшего заявление)

Копию зарегистрированного заявления получил(а)
"____"_______________ 20 ___ г.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество муниципального служащего)

Приложение № 2 к Порядку предоставления муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы

в Администрации городского округа Верхотурский, разрешения представителя нанимателя (работодателя)
на участие в управлении некоммерческой организацией

ЖУРНАЛ регистрации заявлений муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы
в Администрации городского округа Верхотурский, о предоставлении разрешения представителя

нанимателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческой организацией

Ре-
гистра-
цион-
ный 

номер 
заявле-

ния 

Дата и 
время 

принятия 
заявления 

Ф.И.О. и 
должность 

муниципаль-
ного 

служащего, 
направившего 

заявление 

Наимено-
вание 

некоммер-
ческой 

организа-
ции, на 

участие в 
управлении 

которой 
требуется 

разрешение 

Вид участия в 
управлении 

некоммерчес-
кой 

организацией 

Ф.И.О. и 
должность 

должностного 
лица, 

принявшего 
заявление 

Дата передачи 
заявления в 

комиссию по 
служебному 
поведению 

муниципальных 
служащих в ОМС 

СГО и 
урегулированию 

конфликта 
интересов 

Сведения о 
принятом 
решении 

комиссии по 
служебному 
поведению 

Сведения о 
принятом 

представителем 
нанимателя 

(работодателем) 
решении (с 

указанием даты 
принятия 

решения и его 
номера) 

Подпись муниципального 
служащего в получении 

копии решения 
представителя нанимателя 
(работодателя)/отметка о 

направлении копии 
решения представителя 

нанимателя (работодателя) 
почтой 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.10.2017 г. № 793
г. Верхотурье

Об утверждении проекта межевания
территории для строительства линейного

объекта инженерной инфраструктуры
местного значения "Распределительный

газопровод для газоснабжения жилого района
"Заречный" в г. Верхотурье Свердловской

области" на территории городского округа
Верхотурский

В соответствии с пунктами 14, 15 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории для строитель-

ства линейного объекта инженерной инфраструктуры местного
значения "Распределительный газопровод для газоснабжения
жилого района "Заречный" в г. Верхотурье Свердловской обла-
сти" на территории городского округа Верхотурский в следую-
щем составе:

пояснительная записка;
графическая часть, масштаб 1:2000.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о.главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П.Миронов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.10.2017 № 797
г. Верхотурье

О подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки
городского округа Верхотурский в части
изменения границ территориальных зон

Рассмотрев заключение комиссии по землепользованию и зас-
тройке городского округа Верхотурский  от 28.09. 2017 года, в
соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом  городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации
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городского округа Верхотурский,  с учетом проекта генерально-
го плана городского округа Верхотурский с расчетным сроком до
2030, года в срок до 1 ноября 2017 года подготовить проект о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа Верхотурский в части:

 изменения границы территориальной  зоны застройки мало-
этажными жилыми домами секционного типа и блокированного
типов (индекс "Ж-2") и отнесения земельного участка по адресу: г.
Верхотурье, ул. Заводская, 13 к зоне  застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (индекс "Ж-1");

изменения  части границы территориальной зоны рекреацион-
но-ландшафтных территорий (индекс "Р-1"),части территориаль-
ной зоны спортивных и спортивных-зрелищных объектов (индек-
с"О-3) и отнесения  части территории по ул. Центральная в с.
Меркушино, к зоне  застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (индекс "Ж-1");

изменения  части границы территориальной зоны объектов ад-
министративно-делового, социального и культурно-бытового на-
значения (индекс "О-1"); и отнесения  по ул. Центральная в с.
Дерябино к зоне  застройки индивидуальными жилыми домами
(индекс "Ж-1");

изменения  части границы территориальной зоны объектов дош-
кольного, школьного, среднего и высшего профессионального об-
разования (индекс "О-4"); и отнесения  части территории по ул.
Северная в с. Усть-Салда, к зоне  застройки индивидуальными
жилыми домами (индекс "Ж-1");

изменения части границы территориальной зоны спортивных и
спортивно-зрелищных объектов(индекс "О-3"); и отнесения и от-
несения земельного участка по адресу: с. Прокопьевская Салда,
ул. Постникова, 4А к зоне производственных и коммунальных
объектов IVкласса санитарной опасности(индекс "П-2");

изменения границы территориальной  зоны застройки мало-
этажными жилыми домами секционного типа и блокированного
типов (индекс "Ж-2")  и отнесения земельного участка по адресу:
п. Привокзальный, ул. Заводская 6  "Д" к зоне производствен-
ных и коммунальных объектов IVкласса санитарной опасности-
(индекс "П-2");

изменения границы  части территориальной  зоны производ-
ственных и коммунальных объектов Vкласса санитарной опаснос-
ти (индекс "П-4") и отнесения земельного участка по адресу: п.
Привокзальный, ул. Советская 99 "А"  к зоне ведомственных ре-
жимных объектов (индекс "С-2"); (индекс "С-2");

изменения части  границы  части территориальной  зоны рекре-
ационно-ландшафтных территорий (индекс "Р-1") и отнесения ча-
сти территории по ул. Пролетарская в пос. Привокзальный к зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1").

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации
городского округа Верхотурский (Литовских Л.Ю.).

2.1. В срок до 5.11.2017 г. подготовить заключение о соответ-
ствии проекта о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки городского округа Верхотурский в части изменения
границ территориальной зоны требованиям законодательства.

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.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П.Миронов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  КОМИССИИ
ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ  И ЗАСТРОЙКЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

"28" сентября  2017 г.                                                               г. Верхотурье

Комиссия по землепользованию и застройке городского окру-
га Верхотурский  в составе:    заместителя председателя комиссии:
начальника отдела архитектуры и градостроительства  Админист-
рации городского округа Верхотурский - Литовских Л.Ю.,  секре-
таря комиссии специалиста  1 категории отдела архитектуры и
градостроительства Администрации городского округа Верхотур-
ский - Е.А.Градобоевой;

  членов комиссии: и.о. председателя КУМИ - И.А.Лобановой,
председателя комитета по экономике  Администрации городского
округа Верхотурский - Нарсеевой Е.Н., Пермяковой Н.В.,  Ка-
менных Д.А., Копылова Ю.Л. рассмотрела проект внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки в части:

1) изменения части границы  территориальной зоны террито-
рии  озеленения общего пользования (парки, бульвары, скверы)
(индекс "ТОП-2") и отнесения  к зоне  застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (индекс "Ж-1");

2) изменения  части границы территориальной зоны  застройки
индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1"), границы  тер-
риториальной зоны территории  озеленения общего пользования
(парки, бульвары, скверы) (индекс "ТОП-2") и отнесения земель-
ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область,
г. Верхотурье, ул. Первомайская, дом 1 "А", к зоне объектов ад-
министративно-делового, социального и культурно-бытового на-
значения (индекс "О-1");

3) изменения части  границы территориальной зоны сельскохо-
зяйственных угодий (индекс  "СХ-2") и отнесения  к зоне  застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1") в населен-
ном пункте д. Вавилова;

4) изменения  части границы территориальной зоны рекреаци-
онно-ландшафтных территорий (индекс "Р-1"), зоны территории
озеленения  общего пользования (парки, бульвары, скверы) (ин-
декс "ТОП-2"), части границы зоны территории общего пользо-
вания (улицы, дороги, площади)  (индекс "ТОП-1")  и отнесения
земельного участка по адресу: Верхотурский район, д. Лебедева,
ул. Береговая, 8 к зоне  застройки индивидуальными жилыми до-
мами (индекс "Ж-1");

5) изменения части  границы территориальной зоны разви-
тия застройки  (индекс "ЗРЗ")  и отнесения  к зоне  сельскохо-
зяйственных предприятий (индекс  "СХ-1") в населенном пунк-
те д. Бурлева;

6) изменения части границы территориальной зоны рекреаци-
онно-ландшафтных территорий (индекс "Р-1")  и отнесения  зе-
мельного участка по адресу: Свердловская область, г.Верхоту-
рье, ул. Фрунзе, 17  к зоне  застройки индивидуальными жилыми
домами (индекс "Ж-1");

2.  обращения граждан Мурыгина Е.А.,начальника Усть-Сал-
динской территориальной управы Е.В.Васниной, начальника Де-
рябинского территориального управления  Г.А.Дерябиной, на-
чальника Меркушинского территориального управления Яскель-
чук Л.В. информацию отдела архитектуры и градостроительства
Л.Ю.Литовских о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского округа Верхотурский, в части изме-
нения границ территориальных зон.

В ходе рассмотрения проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки принято решение:

 Направить Проект внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки в части: 1) изменения части границы  террито-
риальной зоны территории  озеленения общего пользования (пар-
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ки, бульвары, скверы) (индекс "ТОП-2") и отнесения  к зоне  зас-
тройки индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1");

2) изменения  части границы территориальной зоны  застройки
индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1"), границы  тер-
риториальной зоны территории  озеленения общего пользования
(парки, бульвары, скверы) (индекс "ТОП-2") и отнесения земель-
ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область,
г. Верхотурье, ул. Первомайская, дом 1 "А", к зоне объектов ад-
министративно-делового, социального и культурно-бытового на-
значения (индекс "О-1");

3) изменения части  границы территориальной зоны сельскохо-
зяйственных угодий (индекс  "СХ-2") и отнесения  к зоне  застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1") в населен-
ном пункте д. Вавилова;

4) изменения  части границы территориальной зоны рекреаци-
онно-ландшафтных территорий (индекс "Р-1"), зоны территории
озеленения  общего пользования (парки, бульвары, скверы) (ин-
декс "ТОП-2"), части границы зоны территории общего пользо-
вания (улицы, дороги, площади)  (индекс "ТОП-1")  и отнесения
земельного участка по адресу: Верхотурский район, д. Лебедева,
ул. Береговая, 8 к зоне  застройки индивидуальными жилыми до-
мами (индекс "Ж-1");

5) изменения части  границы территориальной зоны разви-
тия застройки  (индекс "ЗРЗ")  и отнесения  к зоне  сельскохо-
зяйственных предприятий (индекс  "СХ-1") в населенном пунк-
те д. Бурлева;

6) изменения части границы территориальной зоны рекреаци-
онно-ландшафтных территорий (индекс "Р-1")  и отнесения  зе-
мельного участка по адресу: Свердловская область, г.Верхоту-
рье, ул. Фрунзе, 17  к зоне  застройки индивидуальными жилыми
домами (индекс "Ж-1")   Главе городского округа Верхотурский
для принятия решения о проведении публичных слушаний.

По второму вопросу принято решение: учитывая сложившу-
юся планировку территории и существующее землепользование,
развитие строительства рекомендовать Главе Администрации го-
родского округа Верхотурский принять решения о подготовке
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и зас-
тройки города Верхотурье в части изменения границ территори-
альной зоны в части:

 изменения границы территориальной  зоны застройки мало-
этажными жилыми домами секционного типа и блокированного
типов (индекс "Ж-2") и отнесения земельного участка по адресу: г.
Верхотурье, ул. Заводская 13 к зоне  застройки индивидуальными
жилыми домами (индекс "Ж-1");

изменения  части границы территориальной зоны рекреаци-
онно-ландшафтных территорий (индекс "Р-1"),части территори-
альной зоны спортивных и спортивных - зрелищных объектов
(индекс"О-3) и отнесения  части территории по ул. Центральная в

с. Меркушино, к зоне  застройки индивидуальными жилыми до-
мами (индекс "Ж-1");

изменения  части границы территориальной зоны объектов ад-
министративно-делового, социального и культурно-бытового на-
значения (индекс "О-1"); и отнесения  по ул. Центральная в с.
Дерябино к зоне  застройки индивидуальными жилыми домами
(индекс "Ж-1");

изменения  части границы территориальной зоны объектов дош-
кольного, школьного, среднего и высшего профессионального
образования (индекс "О-4"); и отнесения  части территории по ул.
Северная в с. Усть-Салда, к зоне  застройки индивидуальными
жилыми домами (индекс "Ж-1");

изменения  части границы территориальной зоны спортивных
и спортивно-зрелищных объектов (индекс "О-3"); и отнесения зе-
мельного участка по адресу: с. Прокопьевская Салда, ул. Постни-
кова 4А к зоне производственных и коммунальных объектов
IVкласса санитарной опасности (индекс "П-2");

изменения границы территориальной  зоны застройки мало-
этажными жилыми домами секционного типа и блокированного
типов (индекс "Ж-2") и отнесения земельного участка по адресу:
п. Привокзальный, ул. Заводская 6  "Д" к зоне производствен-
ных и коммунальных объектов IVкласса санитарной опасности-
(индекс "П-2");

изменения границы  части территориальной  зоны производ-
ственных и коммунальных объектов Vкласса санитарной опаснос-
ти (индекс "П-4") и отнесения земельного участка по адресу: п.
Привокзальный, ул. Советская, 99 "А"  к зоне ведомственных ре-
жимных объектов (индекс "С-2"); (индекс "С-2");

изменения части  границы  части территориальной  зоны рек-
реационно-ландшафтных территорий (индекс "Р-1") и отнесе-
ния части территории по ул., Пролетарская в пос. Привокзаль-
ный к зоне застройки индивидуальными жилыми домами (ин-
декс "Ж-1").

Заместитель председателя комиссии:
начальник отдела архитектуры и градостроительства  Админи-

страции городского округа Верхотурский Литовских Л.Ю.
секретарь комиссии
Специалист 1 категории  отдела архитектуры и градострои-

тельства Администрации городского округа Верхотурский Гра-
добоева Е.А.

Члены комиссии :
И.о.председателя КУМИ Администрации  городского округа

Верхотурский Лобанов И.А.
Председатель комитета экономики Администрации городского

округа Верхотурский Нарсеева Е.Н.
Представители общественности Каменных Д.В.,  Копылов Ю.Л.,

Пермякова Н.В.
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Проект
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Верхотурский в части:
- изменения части границ территориальной зоны территории озеленения общего пользования (парки, бульвары, скверы) (индекс

«ТОП - 2») и отнесения к зоне застройки индивидуалными жилыми домами (индекс «Ж - 1»).

Графическое  изображение
фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского округа Верхотурский

М 1:5000

Председатель  комиссии  по  землепользованию
и застройке городского округа Верхотурский                                     В. В. Сизиков

исп. Литовских Л. Ю.

изменить зону ТОП-2 на зону Ж-1
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Проект
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Верхотурский в части:
- изменения части границ территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (индекс «Ж-1»), границы территори-

альной зоны территории озеленения общего пользования (парки, бульвары, скверы) (индекс «ТОП-2») и отнесения земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Первомайская, 1 «А» к зоне объектов административно-
делового, социального и культурно-бытового назначения (индекс «О-1»).

Графическое  изображение
фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского округа Верхотурский

М 1:5000

Председатель  комиссии  по  землепользованию
и застройке городского округа Верхотурский                                     В. В. Сизиков

исп. Литовских Л. Ю.

изменить зоны Ж-1 и ТОП-2 на зону О-1
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Проект
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Верхотурский в части:
- изменения части границы территориальной зоны сельскохозяйственных угодий (индекс «СХ-2») и отнесения к зоне застройки

индивидуальными жилыми домами (индекс «Ж-1») в населенном пункте д. Вавилова.

Графическое  изображение
фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского округа Верхотурский

М 1:2500

Председатель  комиссии  по  землепользованию
и застройке городского округа Верхотурский                                     В. В. Сизиков

исп. Литовских Л. Ю.

изменить зону СХ-2 на зону Ж-1
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Проект
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Верхотурский в части:
- изменения части границ территориальной зоны рекреационно-ландшафтных территорий (индекс «Р-1»), зоны территории озелене-

ния общего пользования (парки, бульвары, скверы) (индекс «ТОП-2»), части границы зоны территории общего пользования (улицы,
дороги, площади) (индекс «индекс «ТОП-1») и отнесения земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область,
Верхотурский район, д. Лебедева, ул. Береговая, 8 к зоне застройки индивидуальными жилыми домами (индекс «Ж-1»).

Графическое  изображение
фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского округа Верхотурский

М 1:2500

Председатель  комиссии  по  землепользованию
и застройке городского округа Верхотурский                                     В. В. Сизиков

исп. Литовских Л. Ю.

изменить зоны Р-1, ТОП-2, ТОП-1 на зону Ж-1
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Проект
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Верхотурский в части:
- изменения части границы территориальной зоны развития застройки (индекс «ЗРЗ») и отнесения к зоне сельскохозяйственных

предприятий (индекс «СХ-1») в населенном пункте д. Бурлева.

Графическое  изображение
фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского округа Верхотурский

М 1:2500

Председатель  комиссии  по  землепользованию
и застройке городского округа Верхотурский                                     В. В. Сизиков

исп. Литовских Л. Ю.

изменить зону ЗРЗ на зону СХ-1
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Проект
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Верхотурский в части:
- изменения части границ территориальной зоны застройки рекреационно-ландшафтных территорий (индекс «Р-1») и отнесения

земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Фрунзе, 17 к зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами.

Графическое  изображение
фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского округа Верхотурский

М 1:5000

Председатель  комиссии  по  землепользованию
и застройке городского округа Верхотурский                                     В. В. Сизиков

исп. Литовских Л. Ю.

изменить зону Р-1 на зону Ж-1
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.10.2017 г. № 799
г. Верхотурье

Об утверждении муниципальной программы
городского округа Верхотурский

"Формирование современной городской среды
на территории городского округа
Верхотурский на 2018-2022 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", руководствуясь приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 06.04.2017 г. № 691/пр "Об утверждении мето-
дических рекомендаций по подготовке государственных (муниципаль-
ных ) программ субъекта Российской Федерации (муниципального
образования) "Формирование современной городской среды на 2018-
2022 годы", Уставом городского округа Верхотурский:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу городского округа

Верхотурский "Формирование современной городской среды на
территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы"
(прилагается);

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

Утверждена  постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 17.10.2017 г. № 799
Об утверждении муниципальной программы  городского

округа Верхотурский "Формирование современной
городской среды на территории городского округа

Верхотурский на 2018-2022 годы"

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
 НА 2018-2022 ГОДЫ"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ
НА 2018-2022 ГОДЫ"

 Юридические, физические лица 
Цели и задачи муниципальной      
программы             

Цель: 
Создание комфортной городской среды в 

городском округе Верхотурский. 
Задачи: 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий городского округа Верхотурский;  
2. Повышение уровня благоустройства 
общественных территорий (парков, скверов, 
набережных и т.д.);  
3. Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству 
городского округа Верхотурский.  
4. Повышения уровня информирования о 

мероприятиях по формированию современной 
городской среды муниципального образования;  

 

Перечень подпрограмм  
муниципальной       
программы             

отсутствуют 

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

1. Благоустройство дворовых территорий городского 
округа Верхотурский; 

2. Благоустройство общественных территорий 
городского округа Верхотурский  (площадей, 
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, 
иных территорий). 

Основные показатели 
муниципальной программы 

1. Увеличение доли благоустроенных дворовых 
территорий городского округа Верхотурский;  
2. Увеличение доли благоустроенных общественных 
территорий. 
3. Доля финансового участия заинтересованных лиц 
в выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц. 
4. Доля трудового участия в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоу стройству 
дворовых территорий заинтересованных лиц. 
 

 

Ответственный исполнитель           
муниципальной  программы             
  

Администрация городского округа      Вехотурский          

Сроки реализации муниципальной  
программы             

2018 - 2022 годы                                    

Соисполнители, участники 
муниципальной программы 

 Муниципальное казенное учреждение «Служба 
заказчика»городского округа Верхотурский  

 Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Верхотурский  

 Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации 
городского о круга Верхотурский 

 Комитет по управлению имуществом 
Администрации городского округа Верхотурский  

 Юридические, физические лица 
Цели и задачи муниципальной      Цель: 

Ожидаемые результаты реализации 
Программы 

- увеличение доли дворовых территорий МКД, в 
отношении которых будут проведены работы по 
благоустройству, от общего количества дворовых 
территорий МКД; 
- увеличение количества дворовых территорий МКД, 
приведенных в нормативное состояние; 
- подготовка комплектов проектно – сметной 
документации на выполнение ремонта дворовых 
территорий МКД; 
- увеличение общей площади дорожного покрытия 
дворовых территорий  МКД приведенных в 
нормативное состояние; 
- создание комфортных условий для отдыха и досуга 
жителей; 
- увеличение числа граждан, обеспеченных 
комфортными условиями проживания в МКД; 
- благоустройство территорий общественных 
территорий муниципального образования; 
-улучшение эстетического состояния общественных 
территорий муниципального образования; 
- уровень информирования о мероприятиях по 
формированию современной городской среды 
муниципального образования, в ходе реализации 
Программы достигнет до 100%; 
- доля участия населения в мероприятиях, 
проводимых в рамках Программы, составит 100% 

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс.руб. 

ВСЕГО:  
В том числе: – 300001,05 тыс.руб.из них: 
федеральный бюджет: 0 
областной бюджет: 290999,7тыс.руб 
местный бюджет: 9000,0 тыс.руб. 
внебюджетные источники: 1,35 тыс.руб.  
Объемы финансирования будут уточняться при 
формировании бюджета муниципального 
образования 
 
2018 – 33333,45 тыс.руб.из них: 
федеральный бюджет: 0 
областной бюджет: 32333,3тыс.руб 
местный бюджет: 1000,0 тыс.руб. 
внебюджетные источники: 0,15 тыс.руб.  
Объемы финансирования будут уточняться при 
формировании бюджета муниципального 
образования 
 
2019 – 66666,9 из них: 
федеральный бюджет: 0 
областной бюджет: 64666,6 тыс.руб.  
местный бюджет: 2000,0 тыс.руб 
внебюджетные источники: 0,30 тыс.руб.  
Объемы финансирования будут уточняться при 
формировании бюджета муниципального 
образования 
 



№ 1627 октября 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
59http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение  на  стр.  60

Продолжение.  Начало  на  стр.  58
 
2020 – 66666,9 из них: 
федеральный бюджет: 0
областной бюджет: 64666,6 тыс.руб.
местный бюджет: 2000,0 тыс.руб
внебюджетные источники: 0,30 тыс.руб.
Объемы финансирования будут уточняться при 
формировании бюджета муниципального образования

 – 66666,9 из них:2021
федеральный бюджет: 0
областной бюджет: 64666,6 тыс.руб.
местный бюджет: 2000,0 тыс.руб
внебюджетные источники: 0,30 тыс.руб.
Объемы финансирования будут уточняться при 
формировании бюджета муниципального образования

 – 66666,9 из них:2022
федеральный бюджет: 0
областной бюджет: 64666,6 тыс.руб.
местный бюджет: 2000,0 тыс.руб
внебюджетные источники: 0,30 тыс.руб.
Объемы финансирования будут уточняться при 
формировании бюджета муниципального образования 

Адрес размещения      
муниципальной       
программы             
в сети Интернет       

www. adm-verhotury.ru 

 

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации
Программы

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности яв-
ляется основной целью градостроительной политики. Наряду с
градостроительными, архитектурными, техническими аспектами
важное значение для формирования функционально-планировоч-
ных, социально-бытовых, санитарно-гигиенических качеств город-
ских территорий в целом имеет благоустройство территории.
Жилье не может считаться комфортным, если окружение здания
не благоустроено.

Площадь жилищного фонда составляет более 394,1 тысяч квад-
ратных метров, в том числе более 193,5 тысяч квадратных метров
в городской местности и 200,6 тысяч квадратных метров в сельс-
кой местности.

Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустрой-
ство территорий, включает в себя: содержание и ремонт системы
озеленения территории, транспортных и пешеходных коммуника-
ций, малых архитектурных форм, планировочных и объемных эле-
ментов благоустройства, игрового и спортивного оборудования,
садово-парковой мебели, освещения.

Благоустройство жилых территорий является комплексной
многоаспектной задачей. Понятие "благоустройство" включает
комплекс мероприятий: по инженерному благоустройству (инже-
нерной подготовки и инженерному оборудованию, искусственно-
му освещению), внешнему благоустройству (озеленению, орга-
низации движения транспорта и пешеходов, оснащению террито-
рий малыми архитектурными формами и элементами благоуст-
ройства). В комплекс мероприятий по благоустройству входят
также работы, связанные с оздоровлением окружающей среды,
улучшением санитарно-гигиенических условий, обеспечивающих
экологическое благоустройство территории.

Процесс благоустройства включает в себя содержание и техни-
ческую эксплуатацию, ремонт и реконструкцию системы благо-
устройства и его элементов.

Однако проблема развития внешнего благоустройства терри-
тории городского округа Верхотурский остается достаточно ост-
рой. Состояние существующей центральной площади требует
реконструкции.

Имеющиеся проблемы не могут быть решены только за счет
местного бюджета городского округа Верхотурский. Мероприя-
тия, реализуемые в рамках программы "Формирование современ-
ной городской среды на территории городского округа Верхо-
турский на 2018-2022 годы", позволят улучшить экологическую
обстановку, повысить комфортность условий жизни и отдыха на-
селен и я .

На территории городского округа Верхотурский насчитыва-
ется 1473. многоквартирных дома, из них блокированной застрой-
ки-994 дома.

Хозяйственно-игровыми площадками оборудовано 39 дворов.

На территории городского округа Верхотурский не оборудо-
ваны площадки для выгула животных, расположенных вне терри-
тории дворов, с учетом обеспечения их доступности.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоус-
тройства показывает, что уровень их комфортности не отвечает
современным требованиям жителей населенных пунктов в Сверд-
ловской области.

Следует также отметить наличие проблем и в части техническо-
го содержания имеющихся дворовых сооружений и зеленых на-
саждений. В городах и населенных пунктах существуют бесхозяй-
ные детские игровые и спортивные площадки, имеющие, как пра-
вило, высокий процент износа и представляющие опасность для
жизни и здоровья жителей. Имеются многочисленные обращения
граждан по вопросам затененности жилых помещений и разруше-
ния строительных конструкций жилых домов разросшимися зеле-
ными насаждениями. На протяжении десятилетий не решаются
вопросы организации внутридворовых автостоянок, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов.

Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструк-
туры городского округа Верхотурский, в т.ч. плоскостными со-
оружениями остается недостаточной.

Одной из причин неблагоустроенности дворовых территорий
является дефицит средств в местном бюджете городского округа
Верхотурский, ежегодно выделяемых на новое строительство и
содержание объектов внешнего благоустройства.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний
день в целом по городу полностью или частично не отвечает нор-
мативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутрикварталь-
ных проездов и тротуаров. Не производятся работы во дворах по
уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, уда-
лению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка
деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых терри-
ториях представлены, в основном, зрелыми или перестойными
деревьями, на газонах не устроены цветники.

Система ливневой канализации в основном отсутствует, либо
находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в
периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу не-
удобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы
зданий. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых тер-
риторий, необходимый набор малых форм и обустроенных площа-
док. Наличие на придомовых территориях сгоревших и разру-
шенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоро-
вью граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для
автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке. Нет органи-
зованных с настоящими нормами мест для доступности инвалидов.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важ-
ным фактором при формировании благоприятной экологической
и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия
дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта
(устройства) ливневой канализации либо вертикальной планиров-
ки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в
связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые меры по частичному благоустройству дворо-
вых территорий не приводят к должному результату, поскольку
не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и
не позволяют консолидировать денежные средства для достиже-
ния поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных террито-
рий необходим последовательный комплексный подход, рассчи-
танный на среднесрочный период, который предполагает исполь-
зование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку
реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоус-
тройство дворовых территорий, которое представляет из себя со-
вокупность мероприятий, направленных на создание и поддержа-
ние функционально, экологически и эстетически организованной
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городской среды, улучшение содержания и безопасности дворо-
вых территорий и территорий кварталов.

Реализация муниципальной программы позволит создать бла-
гоприятные условия среды обитания, повысить комфортность про-
живания населения города, увеличить площадь озеленения  тер-
риторий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых
домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспе-
чить физическую, пространственную и информационную доступ-
ность зданий, сооружений, дворовых  территорий для инвалидов
и других маломобильных групп населения.

Городская территория требует современного уровня разви-
тия инфраструктуры, благоустройства и наличия индивидуаль-
ного облика.

Целесообразность использования программно-целевого мето-
да для развития и модернизации объектов внешнего благоустрой-
ства городского округа Верхотурский определяется тем, что:

1) решение задач программы  входит в число приоритетов,поз-
воляет обеспечить возможность улучшения качества жизни насе-
ления;

2) необходимые капитальные вложения требуют значительных
расходов;

3) решение проблем окажет положительное влияние на соци-
альное благополучие общества.

2. Основные  цели, задачи и целевые показатели
реализации муниципальной  Программы

Целью Программы является повышение уровня благоустрой-
ства территории городского округа Верхотурский.

Для достижения поставленной цели необходимо решение сле-
дующих основных задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий
городского округа Верхотурский;

- повышение уровня благоустройства общественных террито-
рий (парков, скверов, набережных и т.д.);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граж-
дан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
территорий городского округа Верхотурский.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зави-
сят от степени благоустроенности территории, от площади озеле-
нения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объек-
тов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направ-
ленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой дея-
тельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками
создают образ города, формируют благоприятную и комфорт-
ную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют
рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются
составной частью природного богатства города и важным услови-
ем его инвестиционной привлекательности.

благоустройства общественных территорий целесообразно
проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;
- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами,

иными некапитальными объектами;
- устройство пешеходных дорожек,
- освещение территорий, в т. ч. декоративное;
- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных пло-

щадок;
- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
- оформление цветников;
- обеспечение физической, пространственной и информацион-

ной доступности  общественных территорий для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных  муни-
ципальной программой, создаст условия для благоустроенности и
придания привлекательности объектам озеленения городского
округа Верхотурский.

На территории городского округа Верхотурский имеются

Правила благоустройства, санитарного содержания, обращения с
отходами потребления, использования природных  и водных ре-
сурсов на территории городского округа Верхотурский, утверж-
денные Решением Думы городского округа Верхотурский от
28.10.2015 года № 13. В связи с изменениями законодательства,
требований по содержанию территорий,  указанные Правила кор-
ректируются.

Цели, задачи и целевые  показатели
реализации муниципальной программы

В результате реализации мероприятий программы ожидается
снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных
территорий общего пользования.

Успешное выполнение задач программы  позволит улучшить
условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить
привлекательность города.

Необходимым условием реализации подпрограммы является
проведение мероприятий по благоустройству дворовых и обще-
ственных территорий с учетом необходимости обеспечения физи-
ческой, пространственной и информационной доступности зданий,
сооружений и общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения.

3. Сроки реализации Программы
Для достижения поставленных целей, решения задач необхо-

димо реализовать мероприятия программы в 5-летний период
(2018-2022 годы)

4. Перечень программных мероприятий
Благоустройство дворовых территорий предусматривает мини-

мальный и дополнительный перечень работ по благоустройству.
Минимальный перечень работ с приложением визуального пе-

речня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к раз-
мещению на дворовой территории, состоит:

замена поверхности покрытия;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установка скамеек, урн.

№ 
строки 

Наименование цели (целей) 
и задач, целевых 

показателей 

Еди-
ница  
изме-
рения 

Значение целевого показателя  

2018 2019 2020 2021 2022 

 1 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского 

округа Верхотурский 
1.1 Увеличение доли 

благоустроенных дворовых 
территорий городского 
округа Верхотурский 

На % 
к 

преды
дущем

у 
отчетн

ому 
перио

ду 

3 3 3 3 2 

2 Задача 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, 
скверов, набережных и т.д.)  

2.1 Увеличение доли 
благоустроенных 
общественных территорий 

На % 
к 

преды
дущем

у 
отчетн

ому 
перио

ду 

1 1 1 1 1 

3 Задача 3: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
городского округа Верхотурский  

3.1. Доля финансового участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении 
дополнительного перечня 
работ по благоустройству 
дворовых территорий 
заинтересованных лиц 

% Не 
менее 
1% от  
стоим
ости 
работ 

Не 
менее 
1% от 
стоим
ости 
работ 

Не 
менее 
1% от 
стоим
ости 
работ 

Не менее 
1% от  

стоимост
и работ 

Не 
менее 
1% от  

стоимос
ти 

работ 

3.2. Доля трудового участия в 
выполнении 
дополнительного перечня 
работ по благоустройству 
дворовых территорий 
заинтересованных лиц 

% Не 
менее 
1% от  
стоим
ости 
работ 

Не 
менее 
1% от  
стоим
ости 
работ 

Не 
менее 
1% от  
стоим
ости 
работ 

Не менее 
1% от  

стоимост
и работ 

Не 
менее 
1% от  

стоимос
ти 

работ 
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Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благо-
устройству, входящих в состав минимального перечня работ:

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов:

оборудование детских и(или) спортивных площадок, автомо-
бильных парковок;

обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО;
посадка деревьев и кустарников;
озеленение территорий.
Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по

благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня
работ:

Включение мероприятий в программу осуществляется в соот-
ветствии с постановлением Администрации городского округа
Верхотурский № 694 от 29.08.2017 года "Об утверждении Поряд-
ка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций о включении в муниципальную программу
"Формирование современной городской среды на территории го-
родского округа Верхотурский на 2018-2022 годы" обществен-
ной территории городского округа Верхотурский, подлежащей
благоустройству, постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский № 695 от 29.08.2017 года "Об утверждении
Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предло-
жений заинтересованных лиц  о включении дворовых территорий
в муниципальную программу "Формирование современной го-
родской среды на территории городского округа Верхотурский
на 2018-2022 годы".

Предложения граждан по включению дворовых территорий в
муниципальную программу, подготовленные в рамках минималь-
ного перечня работ, могут включать все или несколько видов ра-
бот, предусмотренных минимальным перечнем работы.

При предоставлении предложений граждан по включению дво-
ровых территорий в программу, подготовленных в рамках допол-
нительного перечня работ, предоставление предложений в рамках
минимального перечня не является обязательным.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных
домов и территорий общего пользования, на которых планирует-
ся благоустройство, формируется на основании Протокола обще-
ственной комиссии.

Визуальный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквар-
тирного дома, сформированный исходя из минимального перечня
работ по благоустройству дворовый территорий, приводится в
соответствии с приложением 5 к настоящей программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, а также территорий общего
пользования осуществляется с условием создания доступной сре-
ды, а именно обеспечения физической, пространственной и инфор-

ремонт асфальтового покрытия тротуара 1 м2 не более 975,5 руб. 
ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к 
дворовым территориям толщиной 5 см 

1 м2 не более 867,5 руб. 

устройство тротуара 1 м2 не более 555,5 руб. 
планировка площади 1 м2 не более 17,0 руб. 
устройство основания 1 м2 не более 150,5 руб. 
устройство тактильной плитки 1 м2 не более 434,5 руб. 
установка скамьи 1 шт. не более 7000,8 руб. 
установка урн 1 шт. не более 3550 руб. 
установка светильников 1 шт. не более 8000 руб. 
замена опор 1 шт. не более 16000 руб. 
устройство пандуса 1 м3 не более 1120,5 руб. 
устройство гостевой парковки 1 м2 не более 575 руб. 
ремонт и поднятие горловин существующих 
колодцев 

1 шт. не более 1092 руб. 

 

устройство асфальтового покрытия для 
автомобильной парковки 

1 м2 не более 1575 руб 

устройство детской площадки (комплекс)  1 шт не более 250 т.руб.  
устройство спортивной площадки (комплекс)  1 шт не более 250 т.руб  
ремонт асфальтового покрытия парковки  1 м2 не более 865,5 руб 
устройство бордюрного камня 1 м.п. не более 945,5 руб 
устройство основания 1 м2 не более 150,5 руб 
кронирование деревьев 1 шт. не более от 291,5 руб 
устройство газона 1 м2 не более 325,5руб 
устройство цветника 1 м2 не более 1126,5 руб 
озеленение территории 1 м2 не более 250 руб 

 

мационной доступности для инвалидов и маломобильных групп
населения. А именно в разрезе принятия решения собственниками
жилья на собрании о ремонте дворовой территории следует учесть
необходимость устройства пандусов, которые будут иметь направ-
ление на вход и выход из многоквартирного дома, подход к инфор-
мационным стендам, установленным на дворовой территории мно-
гоквартирного дома. Также при выполнении работ по благоуст-
ройству дворового проезда необходимо предусмотреть утапли-
вание бордюрного камня для свободного ската коляски с террито-
рии у подъезда на территорию тротуара и дворового проезда.

В случае отсутствия предложений от граждан перечень обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству, определяет об-
щественная комиссия. В отношении дворовых территорий включе-
ние мероприятия без решения заинтересованных лиц не допускается.

Представление предложений граждан о включении дворовых
территорий в программу может быть предоставлено и включено
в программу при условии отсутствия документов на соответству-
ющий земельный участок, но с соблюдением иных условий, уста-
новленных муниципальным образованием.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации ме-
роприятий по благоустройству дворовых территорий, включен-
ных в программу, в рамках минимального и дополнительного пе-
речней работ по благоустройству в форме трудового и (или) фи-
нансового участия.

Под трудовым участием понимается выполнение заинтересо-
ванными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специаль-
ной квалификации, как например:

подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ
(уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озе-
ленение территории посадка деревьев),

охрана объекта; обеспечение благоприятных условий для работы
подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций в вы-
полнении мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий подтверждается документально в зависимости от формы та-
кого участия.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие,
могут быть представлены копии платежных поручений о перечис-
лении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке,
установленном муниципальным образованием, копия ведомости
сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вно-
сятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципаль-
ным образованием.

Кроме финансового (денежного) вклада вклад может быть вне-
сен в неденежной форме. В частности, этом может быть:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих спе-
циальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворо-
вой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого
оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска обору-
дования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
обеспечение благоприятных условий для работы подрядной

организации, выполняющей работы и для ее работников.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудо-

вое участие, представляется отчет подрядной организации о вы-
полнении работ, включающей информацию о проведении мероп-
риятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквар-
тирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о
проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом
в качестве приложения к такому отчету представляются фото-,
видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с
трудовым участием граждан и размещенные в средствах массовой
информации, социальных сетях, сети "Интернет".

Раздел 4.  Ресурсное обеспечение  реализации
муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 0 тыс.-
рублей, планируемые средства по годам и источникам:
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тыс. руб.

Раздел 5. Описание  системы  управления
реализацией муниципальной программы

Реализация Программы осуществляется посредством взаимо-
действия структурных подразделений администрации городского
округа Верхотурский, а также предприятий и организаций, осу-
ществляющих выполнение мероприятий Программы.

Координатор в ходе реализации Программы:
- осуществляет текущее управление и координацию деятель-

ности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по
реализации программных мероприятий, по целевому и эффектив-
ному использованию финансовых средств;

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий Про-
граммы;

- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и
механизм реализации Программы, затраты по программным ме-
роприятиям;

- обеспечивает подготовку документации для проведения
закупок.

Исполнителями программы являются организации, признан-
ные победителями по результатам торгов, которые несут ответ-
ственность:

- за надлежащее и своевременное исполнение программных ме-
роприятий;

- рациональное использование выделяемых на их реализацию
бюджетных средств.

МКУ "Служба заказчика" городского округа Верхотурский, в
ходе выполнения программы осуществляет закупки товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Управление финансов городского округа Верхотурский в ходе
реализации Программы предусматривает средства в проекте бюд-
жета города на исполнение мероприятий Программы, осуществ-
ляет финансирование мероприятий Программы в соответствии с
бюджетом города, утвержденным Решением Думы городского
округа Верхотурский, осуществляет контроль над целевым ис-
пользованием денежных средств.

Организация деятельности общественной комиссии осуществ-
ляется в соответствии с постановлением Администрации  городс-
кого округа Верхотурский  от 29.08.2017 года № 696 "О создании
общественной комиссии  и деятельности общественной комиссии в
рамках реализации муниципальной программы городского окру-

Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 

реализации, тыс.рублей 
2018 2019 2020 2021 2022 

ВСЕГО,  0 0 0 0 0 
в том числе: 
федеральный бюджет 

0 0 0 0 0 

краевой бюджет 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 
фонды 0 0 0 0 0 
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 

га  "Формиирование современной городской среды на территории
городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы"

Проведение заседаний общественной комиссии осуществляется
в открытой форме с последующим размещением протоколов засе-
даний на официальном сайте городского округа Верхотурский.

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий
и территорий общего пользования осуществляется в соответствии
с требованиями градостроительного и жилищного законодатель-
ства Российской Федерации.

Оценка эффективности и результативности реализации програм-
мы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый
год и в целом после завершения реализации Программы.

6. Основные меры правового регулирования в сфере
устойчивого развития сельских территорий, развития

сельского хозяйства, направленные  на достижение  цели
и конечных  результатов  муниципальной программы

Основные меры правового регулирования в сфере развития
благоустройства, направленные на достижение целей и конечных
результатов программы, регулируются в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, Стратегией со-
циально-экономического развития городского округа Верхотурс-
кий до 2030 года.

Также планируется реализация организационных мер, направ-
ленных на заключение соглашений и других нормативных актов с
участниками программы по реализации мероприятий.

Приложение № 1

С В Е Д Е Н И Я о показателях (индикаторах)
муниципальной программы "Формирование
современной городской среды на территории

городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы"

№ Наименование показателя (индикатора)  
Единица 

измерения 

Значения 
показателей 
2018-2022 

годы 
1 Количество благоустроенных дворовых 

территорий 
Ед. 20 

2 Доля благоустроенных дворовых территорий от 
общего количества дворовых территорий 

% 13 

3 Охват населения благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, проживающего 
в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности населения 
муниципального образования) 

% 13 

4 Количество благоустроенных муниципальных 
общественных территорий 

Ед. 6 

5 Площадь благоустроенных муниципальных 
общественных территорий  Га  

6 Доля площади благоустроенных 
муниципальных общественных территорий %  

7 Доля финансового участия заинтересованных 
лиц в выполнении работ по благоустройству 
дворовых территорий  

% 1 

 

Приложение № 2

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных
на территории городского округа Верхотурский, подлежащих благоустройству

№ 
п/п 

Адрес 

Наименование 
мероприятия  

по благоустройству 
дворовой территории 

Объем в  
натуральных 
показателях, 

ед.изм. 

Численность 
проживающих 

собственников жилых 
помещений в 

многоквартирном доме 

Объем средств,  
направленных на финансирование мероприятий, 

руб. 

Всего ФБ ОБ МБ 
Внебюджетные 

источники 
2018 год 

          
          

2019 год 
          
          

2020 год 
          
          

2021 год 
          
          

2022 год 
          
          

 

*Адресный перечень дворо-
вых территорий будет сформи-
рован в соответствии с Поряд-
ком представления, рассмотре-
ния и оценки предложений за-
интересованных лиц о включе-
нии дворовой территории в
муниципальную программу
"Формирование современной
городской среды на террито-
рии городского округа Верхо-
турский на 2018 - 2022 годы"
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Продолжение  на  стр.  64

Продолжение.  Начало  на  стр.  58-62
Приложение № 3

Адресный перечень общественных территорий городского округа Верхотурский,
подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годы, будет сформирован в соответствии с Поряд-
ком и сроками предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу
"Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы" общественной
территории городского округа Верхотурский, подлежащей благоустройству

Приложение № 4

Адресный перечень общественных территорий
в городском округе Верхотурский, которые могут быть

включены в муниципальную программу "Формирование
современной городской среды на территории городского
округа Верхотурский на 2018 - 2022 годы", и на которых
требуется проведение мероприятий по благоустройству

№ п.п. Адрес (местоположение) 
1. Центральная площадь 

 
2 Общественная территория Досугового центра  

 
3 Общественная территория Верхотурской детской школы искусств  

 
4 Площадка  «Химзавод» 

 
5 Общественная территория (Аллея славы) 
6 Общественная территория (Памятник  жителям Верхотурского района и 

города Верхотурья,погибшим в борьбе за свободу и независимость 
нашей Родины) 

7 Общественная территория (лог реки Свияга) 
8 г.Верхотурье, ул.Малышева (гостевой маршрут)  
9 г.Верхотурье ,ул.Советская (гостевой маршрут)  
10 п.Привокзальный , ул.Советская (гостевой маршрут) 
11 с.Красногорское,ул.Ленина 6А (территория площадки сельского клуба)  
12 с.Прокопьевская Салда,ул.Сенянского 40б (территория памятника 

погибшим в ВОВ) 
13 пос.Привокзальный, ул.Чапаева 35(территория площадки сельского 

клуба) 
14 Пос.Карпунино ,ул.Школьная 1 (территория школы)  
15 с.Меркушино,ул.Центральная 14 А (территория проведения культурных 

мероприятий) 
16 с.Усть Салда,ул.Речная 10(территория площадки сельского клуба)  
17 с.Дерябино,ул.Центральная 13А (территория ДК) 
18. с.Кордюко во,ул.Клубная 2 (территория дома культуры)  
19 с.Карелино,ул.Клубная 14(территория дома культуры)  

 

Приложение № 3

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории

городского округа Верхотурский, которые могут быть
включены в муниципальную программу

"Формирование современной городской среды
 на территории городского округа Верхотурский

на 2018 - 2022 годы",  и на которых требуется проведение
мероприятий по благоустройству

№ п.п. Адрес (местоположение) 
1 п.Привокзальный, ул.Пионерская 13 
2 п.Привокзальный. ул.Комсомольская 9  
3 п.Привокзальный ул.Мира 2Б 
4 п.Привокзальный ,ул.Мира 2А 
5 г.Верхотурье, ул.Заводская 4А  
6 г.Верхотурье, ул.Заводская 7  
7 г.Верхотурье. ул.Сосновая 1  
8 г.Верхотурье, ул Ми ра 16 
9 г.Верхотурье, Мира 6  
10 г.Верхотурье, ул.Мира 4  
11 г.Верхотурье,ул.8 Марта 52А  
12 Г.Верхотурье, ул 8 Марта.37А  
  
  

 

Приложение № 5

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по выполнению муниципальной программы
"Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018 - 2022 годы"

№ 
строки 

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование 

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

2018 2019 2020 2021 2022 

Номер строки целевых 
показателей, на достижение 

которых направлены 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 4 
 Всего по муниципальной программе, 

в том числе 
0 0 0 0 0 х 

 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 х 

№ 
п/п 

Наименование, 
месторасположение 

Наименование 
мероприятия по 
благоустройству 

Объем в  
натуральных 
показателях, 

ед.изм. 

Численность 
проживающих 

собственников жилых 
помещений в 

многоквартирном доме 

Объем средств,  
направленных на финансирование 

мероприятий, руб. 

Всего ФБ КБ МБ 

2018 год 
         
         

2019 год 
         
         

2020 год 
         
         

2021 год 
         
         

2022 год 
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в том числе 
 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 х 
 областной бюджет 0 0 0 0 0 х 
 местный бюджет 0 0 0 0 0 х 
 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 х 

    Основные мероприятия 
1. Благоустройство дворовых территорий в 

городском округе Верхотурский  
0 0 0 0 0 1.1., 3.1., 3.2. 

 Областной бюджет 0 0 0 0 0 х 
 Местный бюджет 0 0 0 0 0 х 

2. Благоустройство территорий городского округа 
Верхотурский, в том числе территорий 

соответствующего назначения (площадей, 
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, 

парков, иных территорий) 

0 0 0 0 0 2.1. 

 областной бюджет 0 0 0 0 0 х 
 местный бюджет 0 0 0 0 0 х 

 

Приложение № 6

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя

из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках программы
"Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы"

Светильники светодиодные Уличные фонари

Бордюр тротуарный Бордюр дорожный

Скамейки

Урны
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.10.2017 г. № 800
г. Верхотурье

О внесении изменений в состав
общественной комиссии,  утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 29.08.2017 г. № 696
"Об утверждении состава общественной

комиссии и положения о деятельности
общественной комиссии, в рамках реализации
муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Формирование современной
городской среды  на территории городского

округа Верхотурский на 2018-2022 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21 июля
2014 года № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации", Постановлением  Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 "Об утверждении феде-
рального бюджета субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации му-
ниципальных программ формирования современной городской сре-
ды", руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Общественной комиссии, утверж-

денный постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 29.08.2017 г. № 696 "Об утверждении состава обще-
ственной комиссии и положения о деятельности общественной ко-
миссии, в рамках реализации муниципальной программы  городс-
кого округа Верхотурский "Формирование современной городс-
кой среды  на территории городского округа Верхотурский на
2018-2022 годы", изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Отменить постановление Администрации городского округа
Верхотурский от 09.10.2017 г. № 788 "О внесении изменений в по-
становление Администрации городского округа Верхотурский  от
29.08.2017 г. № 696 "Об утверждении состава общественной комис-
сии и положения о деятельности общественной комиссии, в рамках
реализации муниципальной программы  городского округа Верхо-
турский "Формирование современной городской среды    на терри-
тории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы".

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

Утвержден  постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 17.10.2017 г. № 800

О внесении изменений в постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 29.08.2017 г. № 696
"Об утверждении состава общественной комиссии и положения

о деятельности общественной комиссии, в рамках реализации

муниципальной программы  городского округа Верхотурский
"Формирование современной городской среды на территории

городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы"

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ

12. Мызникова Любовь 
Алексеевна 

Заместитель председателя Верхотурской районной 
организации Общероссийской организации» Всероссийского 
общества инвалидов» (ВОИ) 

13. Худякова Наталья 
Ивановна 

Секретарь местного отделения Коммунистической партии 
Российской Федерации 

14. Зубарев Владимир 
Николаевич 

Член Совета ветеранов войны и труда Верхотурского района  

 

№ Ф.И.О. Должность Должность в комиссии 

1 2 3 4 

1. Миронов Сергей 
Павлович 

Первый заместитель главы 
Администрации городского округа 
Верхотурский 

Председатель 
Общественной 
комиссии 

2. Литовских Лариса 
Юрьевна 

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации 
городского округа Верхотурский  

Заместитель 
председателя 
Общественной 
комиссии 

3. Градобоева 
Екатерина 
Александровна 

Специалист 1 категории отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа 
Верхотурский 

Секретарь  
Общественной 
комиссии 

Члены комиссии 

1. Лиханов Алексей 
Геннадьевич 

Председатель Думы городского округа Верхотурский  

2. Марков Михаил 
Юрьевич 

Генеральный директор ООО «Стройтранс», депутат Думы 
городского округа Верхотурский  

3. Пермякова Наталья 
Викторовна 

Специалист по вопросам культуры Управления к ультуры, 
туризма и молодежной политики Администрации городского 
округа Верхотурский, депутат Думы городского округа 
Верхотурский 

4. Хасанов Салават 
Наильевич 

Тренер-преподаватель МБОУ ДОД «Детско -юношеская 
спортивная школа», депутат Думы городского округа  
Верхотурский 

5. Полтавский Сергей 
Николаевич 

Главный врач ГБУЗ СО ЦБ «ЦРБ Верхотурского района», 
председатель Политического совета местного отделения 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6. Агамагамедова Лариса 
Георгиевна  

Корреспондент АНО «Редакция газеты «Новая жизнь» 

7. Чулкова Марина 
Сергеевна 

Заместитель директора Управляющей компании «Родной 
поселок» 

8. Райфикестр Валентина 
Викторовна  

Начальник Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по 
Верхотурскому району  

9. Лумпова Елена 
Сергеевна 

Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа 
Верхотурский 

10. Нарсеева Елена 
Николаевна 

Председатель комитета экономики и планирования 
Администрации городского округа Верхотурский  

11. Малышева Ирина 
Николаевна 

Специалист 1 категории отдела жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации городского округа Верхотурский  
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.10. 2017 г. № 807
г. Верхотурье

Об утверждении средней рыночной
стоимости одного квадратного метра

жилого помещения на территории
городского округа Верхотурский

на IV квартал 2017 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля 2005
года № 96-ОЗ "О признании граждан малоимущими в целях предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской
области", с целью реализации на территории городского округа
Верхотурский мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
специалистов в рамках федеральной целевой программы "Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.07.2013 г. № 598 "О федеральной целевой
программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года", в целях реализации подпрограммы
"Стимулирование развития жилищного строительства" государ-
ственной программы "Реализация основных мероприятий государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской облас-
ти до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 24.10.2013 г. № 1296-ПП "Об утвержде-
нии государственной программы Свердловской области "Реализа-
ция основных направлений государственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской области до 2020 года", подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы
Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в Свердловской области до 2020 года", ут-
вержденной постановлением Правительства Свердловской области
от 29.10.2013 г. № 1332-ПП "Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области "Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020
года", постановления главы Администрации городского округа Вер-
хотурский от 20.09.2006 г. № 611 "О механизме реализации закона
Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ "О признании
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда на территории Свердловской области", Приказа министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской об-
ласти от 27.11.2015 г. № 470-П "Об утверждении методических ре-
комендаций для органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской облас-
ти, по определению средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилых помещений для обеспечения жи-
льем отдельных категорий граждан", руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на IV квартал 2017 года среднюю рыночную

стоимость, сложившуюся в границах городского округа Верхо-
турский, за один квадратный метр общей площади жилого поме-
щения в размере 36 500,0 рублей.

2. Признать утратившим силу с 01 октября 2017 года поста-
новление Администрации городского округа Верхотурский от
29.06.2017 г. № 524 "Об утверждении средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра жилого помещения на территории
городского округа Верхотурский на III квартал 2017 года".

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.10.2017 г. № 813
г. Верхотурье

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

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

"Об утверждении муниципальной
программы  городского округа Верхотурский

"Развитие образования в городском округе
Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Законом Свердловской области от 03 де-
кабря 2015 года №138-ОЗ "Об областном бюджете на 2016 год",
постановлением Правительства Свердловской области от
17.09.2014 г. № 790-ПП "Об утверждении Порядка формиро-
вания и реализации государственных программ Свердловской
области", постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении поряд-
ка формирования и реализации муниципальных программ го-
родского округа Верхотурский", решением Думы городского
округа Верхотурский от 15.12.2016 г. № 58 "О бюджете город-
ского округа Верхотурский на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов", руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа

Верхотурский "Развитие  образования в городском округе Вер-
хотурский до 2020 года", утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от  13.11.2013г. №
1004 "Об утверждении муниципальной программы  городского
округа Верхотурский "Развитие образования в городском округе
Верхотурский до 2020 года" (с внесенными изменениями Поста-
новлением Администрации городского округа Верхотурский от
09.04.2014 г.  № 277, от 08.05.2014 г. № 406, от 25.06.2014 г. № 584,
от 08.09.2014 г.  № 856, от  29.01.2015 г.  № 53, от 14.04.2015 г.
№ 375, от 09.06.2015 г.  № 580, от 29.06.2015 г.  № 643, от 06.08.2015 г.
№ 740, от 09.09.2015 г.  № 854, от 12.11.2015 г.  № 1009, от
08.02.2016 г. № 88, от 14.04.2016 г.  № 284, от 27.05.2016 г.  № 429,
от 26.07.2016 г. № 640, от 13.10.2016 г.  № 855, от  08.12.2016 г.
№ 1058, от 18.01.2017 г. № 22, от 21.02.2017 г. № 140, от 09.08.2017  г.
№ 621), следующие изменения:

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

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

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П.Миронов
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Приложение 2

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

8 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
учреждениям 

381116,20  43234,20 47914,50 54454,80 58097,00 58352,10 59769,70 59293,90   

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

10 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

553087,10  56756,50  63142,90  84338,90  85532,10  87260,10  88270,90  87785,70    

11 областной бюджет  319209,90  27439,00 31079,00 51707,90 52246,00 52246,00 52246,00 52246,00   

12 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

305363,70  26199,80 29535,60 49498,30 50032,50 50032,50 50032,50 50032,50   

13 местный бюджет 233877,20  29317,50 32063,90 32631,00 33286,10 35014,10 36024,90 35539,70   

14 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

218694,70  27010,40 28384,90 30559,60 31320,80 33320,40 34287,20 33811,40   

 

15 

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

313583,90  26875,00  30332,00  51020,90  51339,00  51339,00  51339,00  51339,00 
задачи: 1,2

целевые показатели: 3,4 

16 областной бюджет 313583,90  26875,00 30332,00 51020,90 51339,00 51339,00 51339,00 51339,00   

17 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

300047,80  25653,60 28969,80 48834,40 49147,50 49147,50 49147,50 49147,50   

 

№ 

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование 

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

Номер строки  задач, 
целевых показателей,  

стро-
ки 

на достижение которых 
направлены  

  мероприятия 

    

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 
ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ  

2046857,40 252246,30 264862,80 302141,20  309385,90 304627,90  307876,00 305717,30   

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

4 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
учреждениям 

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

5 областной бюджет 1114424,20  128814,60 136311,20  172992,10 171036,70 168423,20 168423,20 168423,20    

6 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
учреждениям 

630901,00 67727,50 73469,60  99828,20 99588,70  96756,60 96765,20 96765,20    

7 местный бюджет 931189,80 123431,70 127308,20 129149,10  138349,20 136204,70  139452,80 137294,10   
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18 

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

5626,00  564,00  747,00  687,00  907,00  907,00  907,00  907,00  задачи: 3, 
целевые показатели: 4

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

20 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

21 

Мероприятие 3. 
Организация предоставления 
дошкольного образования, 
создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
учреждениях, всего, из них: 

226613,30  27745,20  31465,20  29485,10  32285,90  34552,50  35539,70  35539,70 
задачи: 1,3 целевые 

показатели: 1,2 

 22 местный бюджет 226613,30  27745,20 31465,20 29485,10 32285,90 34552,50 35539,70 35539,70   

23 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

211961,20  25438,20 27786,20 27628,30 30618,00 32867,70 33811,40  33811,40   

24 Мероприятие 4 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  целевые показатели: 4  
25 

Повышение квалификации 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений, всего, из них: 

26 местный бюджет 0,00                  

27 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

0,00                  

28 

Мероприятие 5 

5976,50  1572,30  598,70  2879,80  925,70  0,00  0,00  0,00  задачи: 1,2 

Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию 
материально-технической базы 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 
,всего, из них 

29 областной бюджет 0,00                  

30 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

0,00                  

31 местный бюджет 5976,50  1572,30 598,70 2879,80 925,70 0,00 0,00 0,00   

 

32 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

5703,60  1572,30 598,70 2879,80 652,80 0,00 0,00 0,00   

33 

Мероприятие 6 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  задачи:4 целевые показатели: 5,6

Развитие сети муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений (строительство, 
реконструкция зданий, 
создание дополнительных 
мест), всего, из них: 

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

35 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

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

36 местный бюджет 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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37 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

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

38 

Мероприятие7 Обеспечение 
мероприятий по 
энергосбережению в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, 
всего, из них 

1072,80  0,00  0,00  51,50  74,50  461,60  485,20  0,00  задачи:4 целевые показатели: 7 

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

 

35 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

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

36 местный бюджет 1072,80  0,00 0,00 51,50 74,50 461,60 485,20 0,00   

37 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

1030,00  0,00 0,00 51,50 50,00 452,70 475,80 0,00   

38 

Мероприятие 8. 

214,60  0,00  0,00  214,60  0,00  0,00  0,00  0,00  ззадачи:1 целевые показатели: 2  

Создание в дошкольных 
образовательных организациях 
условий для получения детьми-
инвалидами качественного 
образования,   всего, из них 

39 федеральный бюджет 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

40 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

41 областной бюджет 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

42 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

43 местный бюджет 214,60  0,00 0,00 214,60 0,00 0,00 0,00 0,00   

44 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

214,60  0,00 0,00 214,60 0,00 0,00 0,00 0,00   

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

46 
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 

1229236,1  166098,6  169098,9  175501,2  181629,8  178413,9  180083,6  178410,1    

47 федеральный бюджет 1243,4  0,0 1243,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

48 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

49 областной бюджет 766944,5  95863,0 100292,8 114302,7 114126,0  114120,0 114120,0  114120,0   

50 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

308538,00  38460,9 40874,1 46980,2 45555,7 45555,7 45555,7 45555,7   

51 местный бюджет 461048,1  70235,5 67562,7 61198,5 67503,8 64293,9 65963,6 64290,1   

52 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

149139,0  23828,5 22091,8 19806,7 24355,6 19479,4 19788,5 19788,5   

53 

Мероприятие 1. Обеспечение 
государственных  гарантий 
прав граждан на получение  
общего образования в части 
финансирования расходов на 
оплату труда работников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, всего, из них: 

709949,7  87216,0  92516,0  106443,7  105948,0  105942,0  105942,0  105942,0 
задачи: 7,11, целевые показатели: 

13,14,17, 

54 областной бюджет 709949,7  87216,0 92516,0 106443,7 105948,0 105942,0 105942,0 105942,0   

 

55 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

277170,4  34493,1 36897,6 42595,3 40796,1 40796,1 40796,1 40796,1   



59 

Мероприятие 3. Организация 
предоставления общего 
образования и создание 
условий для содержания детей 
в муниципальных 
общеобразовательных  
учреждениях, всего, из них: 

421663,60  64073,70  64775,00  57586,00  56539,20  58642,30  60023,70  60023,70 
задачи: 5,6,7,10  целевые показатели: 

8,9,12, 

60 местный бюджет 421663,60  64073,70 64775,00 57586,00 56539,20 58642,30 60023,70 60023,70   

61 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

137477,80  21242,70 21785,70 18870,30 17758,40 19061,90 19379,40 19379,40   

62 

Мероприятие 4. 
Осуществление мероприятий по 
организации питания в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, всего, из них: 

39067,00  4835,00  4714,00  5726,00  5948,00  5948,00  5948,00  5948,00  задачи:9 целевые показатели: 15  

63 областной бюджет 39067,00  4835,00 4714,00 5726,00 5948,00 5948,00 5948,00 5948,00   

64 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

22672,80  2689,30 2657,20 3246,30 3520,00 3520,00 3520,00 3520,00   
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56 

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

14766,00  1810,00  1903,00  2133,00  2230,00  2230,00  2230,00  2230,00  задачи:5,8 целевые показатели:23

57 областной бюджет 14766,00  1810,00 1903,00 2133,00 2230,00 2230,00 2230,00 2230,00   

58 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

8090,10  973,00 1020,10 1138,60 1239,60 1239,60 1239,60 1239,60   

 

65 

Мероприятие 5. Обеспечение 
мероприятий по организации 
подвоза  обучающихся в 
муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения в том числе 
приобретение и (или) замена 
автобусов, оснащение 
аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, 
тахографами используемого 
парка автобусов , всего, из них: 

22312,10  2233,70  993,80  1212,10  3816,70  4773,00  5016,40  4266,40  задачи: 5,7.
целевые показатели: 12

66 местный  бюджет 21562,10  1483,70 993,80 1212,10 3816,70 4773,00 5016,40 4266,40   

67 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

2386,20  299,40 236,90 272,00 370,40 389,30 409,10 409,10   

68 областной  бюджет 750,00  750,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    

69 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

70 

Мероприятие 5.1. Обеспечение 
мероприятий по организации 
подвоза  обучающихся в 
муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения , всего, из них: 

16655,60  753,20  993,80  1212,10  1890,70  3273,00  4266,40  4266,40  целевые показатели: 12 

71 местный  бюджет 16655,60  753,20 993,80 1212,10 1890,70 3273,00 4266,40 4266,40   

72 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

2386,20  299,40 236,90 272,00 370,40 389,30 409,10 409,10   

73 областной  бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    



80 

Мероприятие 6. Организация и 
проведение  государственной 
итоговой аттестации  , всего, из 
них: 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
задачи:10  

целевые показатели: 16  

81 местный  бюджет 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

82 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

83 

Мероприятие 7 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
задачи: 11 

 целевые показатели: 17 

Повышение квалификации 
работников муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, всего, из них: 

84 местный бюджет 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

85 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

86 

Мероприятие 8. 

17135,30  5930,10  1896,60  2400,40  6908,20  0,00  0,00  0,00 
задачи: 10,  

целевые показатели: 11,23,  

Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию 
материально-технической базы  
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений ,всего, из них 

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

88 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

305,50  305,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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89 местный бюджет 15535,50  4678,10 1548,80 2400,40 6908,20 0,00 0,00 0,00   

90 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

9182,50  2286,40 69,20 633,40 6193,50 0,00 0,00 0,00   

91 

Мероприятие 8.1. 

13540,60  3420,50  811,50   2400,40  6908,20  0,00  0,00  0,00 
задачи: 4,12 целевые показатели: 

18,19,20 

Капитальный ремонт зданий и 
помещений муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений  всего, из них 

92 областной бюджет 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

93 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

94 местный бюджет 13540,60  3420,50 811,50 2400,40 6908,20 0,00 0,00 0,00   

95 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

8877,00  1980,90 69,20 633,40 6193,50 0,00 0,00 0,00   

 

74 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

75 

Мероприятие 5.2. 
приобретение и (или) замена 
автобусов для 
подвоза обучающихся в 
муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения, оснащение 
аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, 
тахографами используемого 
парка автобусов , всего, из них:  

5656,50  1480,50  0,00  0,00  1926,00  1500,00   750,00  0,00  целевые показатели:36  

76 местный  бюджет 4906,50  730,50 0,00 0,00 1926,00 1500,00  750,00 0,00   

77 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

78 областной  бюджет 750,00  750,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    

79 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    
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103 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

104 местный бюджет 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

105 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

106 

Мероприятие 10 Обеспечение 
мероприятий по 
энергосбережению в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, всего, из них 

1910,60  0,00  0,00  0,00  108,50  878,60  923,50  0,00  задачи:13 целевые показатели: 21  

107 областной бюджет 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

108 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

109 местный бюджет 1910,60  0,00 0,00 0,00 108,50 878,60 923,50 0,00   

110 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

86,00  0,00 0,00 0,00 31,00 26,80 28,20 0,00   

 

96 

Мероприятие 8.2. 

3594,70  2509,60  1085,10  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
задачи: 12  

целевые показатели: 18  

Капитальный 
ремонт,приведение в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых 
размещаются  муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения ,всего, из них 

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

98 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

99 местный бюджет 1994,90  1257,60 737,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

100 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ 

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

101 

Мероприятие 9. 

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

34,35 

Развитие сети муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений (строительство, 
реконструкция зданий), всего, 
из них: 

  

102 областной бюджет 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 

111  

Мероприятие 11.  

1212,60  0,00  1212,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  задачи: 5,6  целевые показатели: 22

Создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий 
для занятия физической 
культурой и спортом из них на:                    

112  

 проведение капитального 
ремонта спортивных залов:  
всего, в том числе 

1212,60  0,00  1212,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    

113  федеральный бюджет 545,40  0,00 545,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

114  
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

115  областной бюджет 512,80  0,00 512,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

116  
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

117  местный бюджет 154,40  0,00 154,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

118  
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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119 

оборудование спортивных 
площадок в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях:  всего, в том 
числе 

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

120 федеральный бюджет 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

121 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

122 областной бюджет 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

123 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

124 местный бюджет 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

125 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

126 

снащение спортивных 
площадок специализированным 
оборудованием для занятий 
уличной гимнастикой:  всего, в 
том числе 

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

127 федеральный бюджет 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

128 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

129 областной бюджет 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

130 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

131 местный бюджет 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

132 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

133 

Мероприятие 12. 

1087,90  0,00  1087,90  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  задачи:5 
целевые показатели: 10, 11

Создание условий для 
инклюзивного обучения детей-
инвалидов в 2015 году,   всего, 
из них 

134 федеральный бюджет 698,00  0,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

135 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

136 областной бюджет 299,20  0,00 299,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

137 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

138 местный бюджет 90,70  0,00 90,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

139 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

 

140 

 Мероприятие 13. Создание 
условий для реализации 
потенциала талантливой 
молодежи, организания 
мероприятий на выявление 
молодых талантов (организация 
и проведение Олимпиад, 
конкурсов)  

                 
задачи: 6  целевы е показатели: 9, 

16,22 

141 местный бюджет 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

142 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

143 

 Мероприятие 14. Обеспечение 
мероприятий направленных на 
устранение нарушений, 
выявленных органами 
государственного надзора в 
результате проверок в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

131,20  0,00  0,00  0,00  131,20  0,00  0,00  0,00    
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144 местный бюджет 131,20  0,00 0,00 0,00 131,20 0,00 0,00 0,00   

145 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

6,50  0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00   

146 областной бюджет 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

147 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

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

149 
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 

133 701,8  14 509,7  17 940,4  21 473,0  22 782,3  19 731,0  19 908,8  19 908,8    

150 областной бюджет 130,0 66,6 0,0 63,4 2 052,2 0,0 0,0 0,0   

151 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

130,0 66,6 0,0 63,4 2 052,2 0,0 0,0 0,0   

152 местный бюджет 133 571,8 14 443,1 17 940,4 21 409,6 20 730,1 19 731,0 19 908,8 19 908,8   

153 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

133 571,8 14 443,1 17 940,4 21 409,6 20 730,1 19 731,0 19 908,8 19 908,8   

154 

Мероприятие 1. Организация 
предоставления 
дополнительного образования 
детей в  муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования, всего, из них: 

128 148,8  13 583,7  17 132,4  18 708,8  19 390,5  19 661,6  19 835,9  19 835,9 
задачи: 14 

целевые показатели: 24  

155 областной бюджет 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 

156 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ 

0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

157 местный  бюджет 128 148,8  13 583,7 17 132,4 18 708,8 19 390,5 19 661,6 19 835,9 19 835,9   

158 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

128 148,8  13 583,7 17 132,4 18 708,8 19 390,5 19 661,6 19 835,9 19 835,9   

159 

Мероприятие 2 

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
задачи:16,  

целевые показатели: 27  

Повышение квалификации 
работников муниципальных  
учреждений дополнительного 
образования, всего, из них: 

160 местный бюджет 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

161 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

162 

Мероприятие 3 Организация и 
проведение муниципальных  
мероприятий, всего, из них: 

451,3  48,0  57,0  65,0  66,1  69,4  72,9  72,9  целевые показатели:26,33  

163 местный бюджет 451,3  48,0 57,0 65,0 66,1 69,4 72,9 72,9   

164 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

451,3  48,0 57,0 65,0 66,1 69,4 72,9 72,9   

165 

Мероприятие 4 

5 012,0  830,3  751,0  2 699,2  731,5  0,0  0,0  0,0 
задачи: 17 

целевые показатели: 33,35 

Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию 
материально-технической базы 
муниципальных  учреждений 
дополнительного образования 
,всего, из них 

166 областной бюджет 130,0  66,6 0,0 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0   

167 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

130,0  66,6 0,0 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0   

местный бюджет 4 882,0  763,7 751,0 2 635,8 731,5 0,0 0,0 0,0   

168 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

4 882,0  763,7 751,0 2 635,8 731,5 0,0 0,0 0,0   
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169 

Мероприятие 5 Обеспечение 
мероприятий по 
энергосбережению в 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, 
всего, из них 

89,7  47,7  0,0  0,0  42,0  0,0  0,0  0,0  задачи: 13 целевые показатели:  

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

171 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

172 местный бюджет 89,7  47,7 0,0 0,0 42,0 0,0 0,0 0,0   

 

184 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

13146,0  2879,3 2887,7 3126,2 1691,6 954,5 954,5 954,5   

185 местный бюджет 35396,0  2459,2 2182,1 5320,9 7040,6 5956,7 6260,5 6260,5   

186 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

27106,9  1695,9 1447,1 2401,8 5861,9 5183,8 5448,2 5448,2   

187 

Мероприятие 1. Организация 
отдыха и оздоровления детей и 
подростков, всего, из них: 

52885,9  6149,5  6115,4   7288,8  8878,6  7950,8  8251,4  8251,4  задачи:19 целевые показатели:32  

188 областной бюджет 21596,1  4200,9 4484,7 4484,7 2254,2 2057,2 2057,2 2057,2   

189 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

13146,0  2879,3 2887,7 3126,2 1389,3 954,5 954,5 954,5   

190 местный  бюджет 31289,8  1948,6 1630,7 2804,1 6624,4 5893,6 6194,2 6194,2   

191 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

27106,9  1695,9 1447,1 2401,8 5481,9 5183,8 5448,2 5448,2   

192 

Мероприятие 2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 целевые показатели:29 
Повышение квалификации 
организаторов отдыха детей в 
каникулярное время, всего, из 
них: 

193 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

194 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

 

195 

Мероприятие 3. Организация 
оздоровления допризывной 
молодежи 

484,40  36,00  83,00  79,10  90,60  63,10  66,30  66,30 
задачи: 20,21.  

196 областной бюджет 82,40 0,00 28,70 23,10 30,60 0,00 0,00 0,00 

197 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

30,60 0,00 0,00 0,00 30,60 0,00 0,00 0,00   

198 местный бюджет 402,00 36,00 54,30 56,00 60,00 63,10 66,30 66,30   

173 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

89,7  47,7 0,0 0,0 42,0 0,0 0,0 0,0   

174 

Мероприятие 6. 

2552,20  0,00  0,00  0,00  2552,20  0,00  0,00  0,00  целевые показатели: 26  
Создание в организациях  
дополнительного образования 
детей условий для детей-
инвалидов,   всего, из них 

175 федеральный бюджет 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

176 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

177 областной бюджет 2052,20  0,00 0,00 0,00 2052,20 0,00 0,00 0,00   

178 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

2052,20  0,00 0,00 0,00 2052,20 0,00 0,00 0,00   

179 местный бюджет 500,00  0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00   

180 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

500,00  0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00   

181                                     Подпрограмма  4 «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

182 
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 

61288,8  7905,2  7086,6  12217,5  9597,1  8013,9  8317,7  8317,7    

183 областной бюджет 25892,8  5446,0 4904,5 6896,6 2556,5 2057,2 2057,2 2057,2   
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199 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

111,00 0,00 51,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00   

200 

Мероприятие 4. Капитальный 
ремонт,приведение в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
зданий и сооружений 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, 
всего, из них: 

 

8000,90  1719,70  888,20  4849,60  543,40  0,00  0,00  0,00 

целевые показатели: 30,31 

201 областной бюджет 4296,70 1245,10 391,10 2388,80 271,70 0,00 0,00 0,00   

202 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным  

4296,70 1245,10 391,10 2388,80 271,70 0,00 0,00 0,00   

203 местный бюджет 3704,20 474,60 497,10 2460,80 271,70 0,00 0,00 0,00   

 
204 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

3704,20 474,60 497,10 2460,80 271,70 0,00 0,00 0,00   

205 

Мероприятие 4.1  
Капитальный 
ремонт,приведение в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
зданий и сооружений 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, 
всего, из них:  

7894,90  1719,70  782,20  4849,60  543,40  0,00  0,00  0,00 

целевые показатели:30 

206 областной бюджет 4296,70 1245,10 391,10 2388,80 271,70 0,00 0,00 0,00   

207 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным  

4296,70 1245,10 391,10 2388,80 271,70 0,00 0,00 0,00   

208 местный бюджет 3598,20 474,60 391,10 2460,80 271,70 0,00 0,00 0,00   

209 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

3598,20 474,60 391,10 2460,80 271,70 0,00 0,00 0,00   

210 

Мероприятие 4.2 Капитальный 
ремонт зданий, помещений и 
сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных 
лагерей, всего, из них:  

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

целевые показатели:30 

211 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
212 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным  

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

213 местный бюджет 94,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

214 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

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

215 

Мероприятие 4.3 Устройство 
спортивной площадки в 
загородном оздоровительном 
лагере, всего, из них:  

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

задачи: 22,23 целевые показатели: 
30,35,  

216 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

217 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным  

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

218 местный бюджет 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

219 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

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

220 

Мероприятие 5. Временное 
трудоуствройство 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, 
всего, из них:  

120,50  36,00  0,00  0,00  84,50  0,00  0,00  0,00 
задачи:20

целевые показатели: 34,35

221 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

222 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

223 местный бюджет 120,50 36,00 0,00 0,00 84,50 0,00 0,00 0,00   

 

224 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

48,30 0,00 0,00 0,00 48,30 0,00 0,00 0,00   
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225 Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание подрастающего поколения  в городском округе Верхотурский »  

226 
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 

1451,20  120,90  207,10  181,60  312,70  213,90  222,50  222,50    

227 областной бюджет 82,40 0,00 34,90 21,50 56,00 0,00 0,00 0,00   

228 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

30,60 0,00 0,00 0,00 56,00 0,00 0,00 0,00   

229 местный бюджет 1368,80 120,90 172,20 160,10 256,70 213,90 222,50 222,50   

230 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

862,80 84,80 142,10 83,80 184,20 116,90 125,50 125,50   

231 

Мероприятие 1. Организация и 
проведение муниципальных 
мероприятий, участие в 
областных, общероссийских  
мероприятиях, всего, из них: 

956,70  120,90  117,50   103,80  133,20  154,70  163,30  163,30 
задачи: 15, 21 целевые показатели: 
33,34,35 

232 областной бюджет 0,00                 

233 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

0,00                 

234 местный бюджет 956,70 120,90 117,50 103,80 133,20 154,70 163,30 163,30   

 

243 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

244 
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие системы образования 

в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

245 
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 

65258,7  6855,5  7386,9  8429,0  9447,2  10995,1  11072,5  11072,5     

246 Местный бюджет 65258,7  6855,5 7386,9 8429,0 9447,2 10995,1 11072,5 11072,5   

247 

Мероприятие 1 Обеспечение 
деятельности учреждения, 
обеспечивающего  управление в 
сфере образования, всего, из 
них 

64989,5  6829,6  7353,4  8391,0  9406,8  10952,7  11028,0  11028,0  

задачи:36,37,38,43  
целевые показатели: 26,29  

248 местный бюджет 64989,5  6829,6 7353,4 8391,0 9406,8 10952,7 11028,0 11028,0   

249 

Мероприятие 2. Организация и 
проведение муниципальных  
мероприятий в сфере 
образования, всего, из них: 

269,2  25,9  33,5  38,0  40,4  42,4  44,5  44,5 

задачи: 26  
целевые показатели: 28,38  

250 Местный  бюджет 269,2  25,9 33,5 38,0 40,4 42,4 44,5 44,5   

235 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

751,80 84,80 91,10 83,80 124,20 116,90  125,50 125,50   

236 

Мероприятие 2. Обеспечение 
мероприятий по укреплению и 
развитию материально-
технической базы для 
организаций,занимающихся 
патриотическим воспитанием, 
всего, из них: 

524,50  0,00  89,60  77,80  179,50  59,20  59,20  59,20  задачи:17 целевые показатели: 32  

237 областной бюджет 112,40  0,00 34,90 21,50 56,00 0,00 0,00 0,00   

238 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

112,40  0,00 34,90 21,50 56,00 0,00 0,00 0,00   

239 местный бюджет 412,10 0,00 54,70 56,30 123,50 59,20 59,20 59,20   

240 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ 

412,10 0,00 54,70 56,30 123,50 59,20 59,20 59,20   

241 

Мероприятие 3. Создание 
современной инфраструктуры 
неформального образования 
для формирования у 
обучающихся социальных 
компетенций, гражданских 
установок, культуры здорового 
образа жизни 

                
задачи: 23, 24, 25 

целевые показатели: 34, 35 

242 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 



78 http://adm-vеrhotury.ru № 16 27 октября 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение  на  стр.  79

Окончание.  Начало  на  стр.  67-77

251 

Мероприятие 3 Обеспечение 
мероприятий по проведению 
независимой оценки качества 
образования муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений" 

                 задачи: 29 целевые показатели:43  

 252 Местный  бюджет 0,0                  

253 Подпрограмма 7 «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года» 

254 
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 

34,7  0,0  0,0  0,0  34,7  0,0  0,0  0,0    

255 Местный бюджет 34,7  0,0 0,0 0,0 34,7 0,0 0,0 0,0   

256 

Мероприятие 1 Обеспечение 
деятельности учреждения, 
обеспечивающего  управление в 
сфере образования, всего, из 
них 

34,7  0,0  0,0  0,0  34,7  0,0  0,0  0,0 

задачи: 27,28 целевые показатели
39,40,41 

257 местный бюджет 34,7  0,0 0,0 0,0 34,7 0,0 0,0 0,0   

258 Подпрограмма 8 «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

259 
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 

50,0  0,0  0,0  0,0  50,0  0,0  0,0  0,0    

260 Местный бюджет 50,0  0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0   

261 

Мероприятие 1 Укрепление 
материально-технической базы 
с целью защищенности 
объектов образования от 
терроризма и экстремизма , 
всего, из них 

50,0  0,0  0,0  0,0  50,0  0,0  0,0  0,0 

целевые показатели: 42 

262 местный бюджет 50,0  0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0   

263 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.10.2017 г. № 814
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 06.04.2015 г. № 321
"Об утверждении перечня объектов

муниципального имущества"

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008
года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации", частью 4 статьи 18
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", руководствуясь статьей 28 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Исключить из перечня объектов муниципального имуще-

ства, свободных от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предоставляемых во владение и (или) пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства
утвержденного постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 06.04.2015 г. № 321 "Об утверждении пе-
речня объектов муниципального имущества" имущество  (соглас-
но приложению № 1)

2. Дополнить перечень объектов муниципального имущества,
свободных от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), пре-
доставляемых во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства ут-
вержденный постановлением Администрации городского окру-
га Верхотурский от 06.04.2015 г. № 321 "Об утверждении переч-
ня объектов муниципального имущества" имуществом (согласно
приложению № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя", и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский www.adm-verhotury.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

Приложение № 1 к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 23.10.2017 г. № 814

"О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 06.04.2015 г. № 321

"Об утверждении перечня объектов муниципального имущества"

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципального имущества

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местоположение объекта 
Пло-
щадь 

объекта 

Назначение 
объекта 

1 сооружение 
остановочный 
комплекс  

Свердловская область,  
г.  Верхотурье, ул.  Малышева, 52 А 
 

21,21 торговое 

2 сооружение 
общественный туалет 

Свердловская область,  
г.  Верхотурье, ул.Свободы, 2 В  

54,09 обществен-
ный туалет 
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Приложение № 2 к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 23.10.2017 г. № 814

"О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 06.04.2015 г. № 321

"Об утверждении перечня объектов муниципального имущества"

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципального имущества

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.10.2017 г. № 819
г. Верхотурье

О внесении изменений в  муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность

на территории городского округа
Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 956

"Об  утверждении муниципальной
программы "Национальная безопасность

и правоохранительная деятельность
на территории городского округа

Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994
№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", от 21 декабря
1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 12 февраля 1998
№ 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06 октября 2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", решением Думы городского округа
Верхотурский от 27 сентября 2017 года № 53 "О внесении изме-
нений в Решение Думы городского округа Верхотурский от 15
декабря 2016 года № 58 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", а
также в целях реализации вопросов местного значения по орга-
низации и осуществлению мероприятий гражданской обороны,
защиты населения и территории городского округа Верхотурс-
кий от чрезвычайных ситуаций, руководствуясь статьей 26 Ус-
тава городского округа Верхотурский,

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местоположение объекта 
Пло-
щадь 

объекта 

Назначение 
объекта 

1 помещения Свердловская область,  
г. Верхотурье, ул. Воинская, д.3, 
строение 8 

120,4 нежилое 

2 здание Свердловская область,  
г. Верхотурье, ул.  Комсомольская , д. 1 

426,8 нежилое 

3 здание пункта 
ДПС 

Свердловская область,  
г. Верхотурье, ул.  Мелиораторов, д. 52 

26,5 нежилое 

4 здание Свердловская область, Верхотурский 
район, с. Красногорское, ул. Ленина, 
д. 1А 

67,7 нежилое 

5 нежилое здание Свердловская область, Верхотурский 
район, с. Прокопьевская Салда, ул. 
Сенянского, д. 38 

521,4 нежилое 

6 нежилое здание Свердловская область, Верхотурский 
район, с. Прокопьевская Салда, ул. 
Новая, д. 7 

324,8 нежилое 
(столовая) 

7 помещения № 
1,5,6,7,8 

Свердловская область,  
г. Верхотурье, ул.  Советская, 5 

218,1 нежилое 

8 помещения № 2 Свердловская область,  
г. Верхотурье, ул.  Советская, 5 

105,6 нежилое 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа

Верхотурский "Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность на территории городского округа Верхотур-
ский до 2020 года", утвержденную постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский от 01.11.2013 № 956
"Об утверждении муниципальной программы "Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность на террито-
рии городского округа Верхотурский до 2020 года" (далее -
Программа), (в редакции постановлений Администрации город-
ского округа Верхотурский от 26.04.2016 № 321, от 27.05.2016
№ 430, от 13.07.2016 № 592, от 20.09.2016 № 804, от 14.12.2016
№ 1081, от 16.01.2017 № 13, от 19.01.2016 № 25, от 09.03.2017
№ 175, от 14.04.2017 № 258, от 23.06.2017 г. № 492, от 04.09.2017
№ 698), следующие изменения:

1) графу строки "Объемы финансирования муниципальной про-
граммы (подпрограмм) по годам реализации, тыс. рублей" Пас-
порта Программы изложить в следующей редакции:

"ВСЕГО: 49194,59
из них местный бюджет:
2014 - 4408,7
2015 - 5423,9
2016 -6895,0
2017 - 7744,5
2018 - 7716,4
2019 - 7733,9
2020 - 4350,19
Всего - 8433,9
из них федеральный бюджет:
2014 - 672,8
2015 - 761,0
2016 -744,0
2017 - 689,4
2018 - 689,4
2019 - 689,4
2020 - 676,0
Всего - 4922,0
2) план мероприятий по выполнению муниципальной програм-

мы городского округа Верхотурский "Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность на территории городского
округа Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редакции в
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И. о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов
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Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 24.10.2017 г. № 819

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского округа

Верхотурский до 2020 года"

№  
стро-

ки 

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов на 
финансирование 

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

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,   
В ТОМ ЧИСЛЕ 

49194,59  5081,5  6184,9  7 639,0  8433,9  8405,8  8423,3  5026,19   

2.  Местный  бюджет   44272,59 4408,7 5423,9 6895,0  7744,5  7716,4 7733,9 4350,19  
3.  Федеральный бюджет   4922,0 672,8 761,0 744,0  689,4  689,4 689,4 676,0  
4.  Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера до 2020 года» 
5. ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,   
В ТОМ ЧИСЛЕ  

5203,55  568,4  586,5  2357,8  391,9  484,1  484,1  330,75   

6.  Местный бюджет   5203,55  568,4  586,5  2357,8  391,9  484,1  484,1  330,75   
7.  Мероприятие 1 

Осуществление 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера, в том числе: 

5203,55 568,4 586,5 2357,8 391,9 484,1 484,1 330,75  

 8.  Устройство майн перед и после 
моста через реку Тура в с. 
Меркушино; Околка льда возле 
шлюза городского пруда с 
поднятием затвора шлюза и 
очистка от мусора, льда;   

591,9 117,9  90,0 96,0 96,0 96 96  1.1.3 

9. Приобретение дренажного насоса 
для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

32,2 32,2       1.1.3 

10. Получение удостоверения, 
(аттестация) по эксплуатации 
ГТС. 

0,8 0,8       1.1.3 

11. Предоставление в пользование 
комплекса ресурсов для 
размещения технологического 
оборудования / Эксплутационо-
техническое обслуживание 
средств оповещения населения  

648,4 124,9 112,9 100,0  106,3 106,3 98,0 1.1.1 

12. Демонтаж  и монтаж моста в 
период паводка на р. Тура , а 
также перевоз людей в период 
паводка через реку Тура Усть -
Салдинского ТУ , зараб. пл. с 
начисл. мотористу для перевозки 
людей через реку Тура на период 
паводка; ГСМ на период паводка 
для перевозки людей на лодке  
Демонтаж ледореза на опоре 
моста через реку Тура в с. 
Меркушино; 
 

1809,8 244,2 238,5 261,7 281,8 281,8 281,8 220,0 1.1.3 

 13. Подготовка должностных лиц  и 
специалистов гражданской 
обороны в УМЦ   

41,25 18,4  10,1    12,75 1.1.2 

14. Приобретение и монтаж 
электросирен и звуковых 
рупоров 

        1.1.1 

15. Мероприятия на паводкоопасный 
период (расчет вероятного вреда 
ГТС, приобритение спас. кругов 
ит.д.)  

65,1  65,1      1.1.3 

16.  Обеспечение котельных  
территориальных управлений 
резервными источниками 
питания электроэнергией 

2010,0 30,0 80,0 1890,0 10,0     

17.  Демонтаж листового металла на 
стоянке под мостом во время  
паводка (Меркушинское ТУ)  

4,1    4,1     

18. Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедстви й природного 
и техногенного характера до 2020 года »  

19. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

28431,74  2115,4  2279,9  3442,2  6123,5  5952,9  5970,4  2547,44   

20. Местный бюджет   28431,74  2115,4  2279,9  3442,2  6123,5  5952,9  5970,4  2547,44   
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21. Мероприятие 1 

Создание на базе   
Муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба» системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб через единый 
номер «112», обеспечение 
деятельности МКУ «ЕДДС», в 
том числе 

28431,74  2115,4 
  

2279,9 3442,2 6123,5 5952,9 5970,4 2547,44  

 22. Заработная плата с 
начислениями, содержание 
(Связь, транспорт. услуги, 
содержанию имущества, налог, 
рем. помещения   
налог на имущество программное 
обеспечение, проживание, канц. 
и хоз. товары, транковая связь)  
Оплата госпошлины, пеней, 
услуги нотариуса по 
оформлению док. со сменой 
адреса 

27909,3 2115,4 2279,9 3442,2 6123,5 5952,9 5970,4 2025,0 2.1.1 

23. Ремонт помещения 522,44       522,44 2.1.1 

24. Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности до 2020 года»  

25.  ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3 ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

7000,05   631,2  2070,3  879,8  1149,8  902,4  902,4  464,15   

26. Местный бюджет   7000,05   631,2  2070,3  879,8  1149,8  902,4  902,4  464,15   

27. Мероприятие 1 
Ремонт пожарных водоемов, 
площадок для разворота и 
подъездных путей к ним. 
Создание условий для 
круглогодичного доступа к 
источникам наружного 
противопожарного 
водоснабжения, в том числе  

4697,6 483,8 1858,1 622,6 541,1 396,0 396,0 400,0  

28. Ремонт пож. водоем 2148,4 172,4 1560,9 283,1 132,0    3.1.1 

30. Содержание противопожарных 
водоемов (в зимнее время)  
Карелинское  
Косолманское   
Привокзальное 
Усть Салдинское  
Красногорское  
Меркушинское  
Кордюковское  
Прокоп Салдинское  
Карпунинское 
Дерябинское Глазуновское  
Пиинское 
г. Верхотурье  

1562,8 199,8 
 

196,4 210,6 252,0 252,0 252,0 200,0 3.1.1 

31. Мероприятие 2 
Обустройство минерализованных 
полос, в том числе: 

943,05 77,5 94,1 84,3 201,0 211,0 211,0 64,15  

32. Опахивание населенных пунктов 
(создание минерализованных 
полос) 
МКУ «Служба заказчика » 
П. Мостовая, Калачик; 
Привокзальное ТУ; 
Дерябинское ТУ 

 
863,05 
 
 

47,5 
 
 
 
 

44,1 84,3 201,0 211,0 211,0 64,15 3.1.1 

33. Разработка мероприятий, 
исключающих возможность 
переброса огня при лесных 
пожарах 

 
80,0 
 

 
30,0 
  

50      3.1.1 

 34. Мероприятие 3 
Осуществление мероприятий по 
обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности, в том 
числе: 

1268,2 
 

69,9 118,1 172,9 316,5 295,4 295,4   

35. Проведение командно -штабных 
учений при угрозе и 
возникновению чрезвычайных 
ситуаций, вызванных 
природными пожарами  

39,9 
 
 

39,9 
 

      3.1.1 

36. Оборудование помещения 
системой оповещения и 
управления эвакуации людей, 
автоматической пожарной 
сигнализации 

30,0 30,0       3.1.1 

37. Приобретение первичных 
средств пожарной безопасности, 
мотопомпа 

179,9  39,9 80,0 20,0 20,0 20,0  3.1.1 

38. Приобретение спец. одежды для 
членов ДПО 

10,7  0 10,7     3.1.2 

39.  Обеспечение деятельности ДПО 50,0   50,0      
40.  Приобритение ГСМ, масла, 93,4   17,2 25,4 25,4 25,4   

29. Устройство для забора в зимнее 
время в ТУ: 
Карелинское  
Косолманское  
Привокзальное 
Усть Салдинское  
Красногорское 
Меркушинское  
Кордюковское  
Прокоп Салдинское  
Карпунинское 
Дерябинское Глазуновское  
Пиинское 
г. Верхотурье  

986,4 111,6  
 
 
 

100,8 128,9 157,1 144,0 144,0 200,0 3.1.1 
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39.  Обеспечение деятельности ДПО 50,0   50,0      
40.  Приобритение ГСМ, масла, 

запчастей для мотопомп в ТУ - 
Карелинское  
Косолманское  
Привокзальное 
Усть Салдинское  
Красногорское  
Меркушинское  
Кордюковское  
Прокоп Салдинское  
Карпунинское 
Дерябинское Глазуновское  
Пиинское 

93,4   17,2 25,4 25,4 25,4   

41. Огнезащитная обработка 
чердачных помещений  

282,3  78,2 15,0 189,1    3.1.1 

 

49.  Мероприятие 2 
Реализация Комплексного Плана, 
в том числе: 
-предотвращение 
террористических угроз в период 
подготовки и проведения 
общественно-политических, 
культурных и иных мероприятий;  
-проведение проверок по 
профилактике терроризма, 
минимизации и ликвидации его 
последствий; 
-информационно-
пропагандисткие мероприятия.  

         

50. Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах »  

51. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
5,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

3410,56  1003,0  487,2  176,0  77,0  377,0  377,0  913,36   

52. Местный  бюджет   3410,56 1003,0 487,2 176,0 77,0 377,0 377,0 913,36  

53. Мероприятие 1 
Проведение мероприятий по 
обслуживанию и эксплуатации 
ГТС, находящихся в 
муниципальной собственности, в 
том числе: 

3410,56 1003,0 487,2 176,0 77,0 377,0 377,0 913,36  

54. Страхование гидротехнических 
сооружений 

332,0 51,0 20,0 30,0 77,0 77,0 77,0  5.1.1 

55. Ремонт дамбы: ИК-53  723,9  595,0 128,9      5.1.1 

56. Ремонт дамбы: г. Верхотурье ул. 
8-у Марта, 47  

805,5 357,0 302,5 146,0     5.1.1 

 57. Вырубка насаждений с тела 
плотины, расчистка русла, 
проведение текущего ремонта, 
ремонт оголовков  

611,8  11,8 0  300,0 300,0  5.1.1 

58. Изготовление специальных 
информационных знаков на 
водных объектах 

24,0  24,0      5.1.1 

59. Ремонт ГТС находящихся в 
муниципальной собственности 

913,36       913,36  

60. Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание граждан» 

61. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
6,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

5054,2  763,5  761,0  783,2  691,7  689,4  689,4  676,0   

62. Федеральный  бюджет  4922,0 672,8 761,0 744,0 689,4 689,4 689,4 676,0  

63. Местный бюджет   132,2 90,7   39,2 2,3     

64. Мероприятие 1  5054,2  763,5 761,0 783,2 691,7 689,4 689,4 676,0  

42.  Выполнение работ по тушению 
лесных (природных) пожаров  
(площадь лесов, находящихся в 
муниципальной собственности 
688 га) 

82,0    82,0     

43.  МЕРОПРИЯТИЕ 4: 
Предоставление субсидий из 
бюджета городского округ а
Верхотурский на поддержку 
общественных объединений 
добровольной пожарной охраны, 
осуществляющих деятельность 
на территории городского округа 
Верхотурский  

591,2    91,2 250,0 250,0   

44. Подпрограмма 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурский до 2020 года »    

45. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
4,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

94,49  0  0  0  0  0 0 94,49  

46. Местный  бюджет   94,49 0 0 0 0 0 0 94,49  

47. Мероприятие 1  
Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстрем изма и 
антитеррористической 
защищенности объектов 
культуры и образования 
городского округа,  в том числе  

94,49 0  0 0 0 0 94,49 4.1.1 
4.1.2 

48.  Приобретение и устан овка 
технических средств охраны; 
приобретение и установка 
камеры наружного 
видеонаблюдения на здании 
МБУК «Досуговый центр»  
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64. Мероприятие 1 
Осуществление первичного 
воинского учета, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в том 
числе 

5054,2  763,5 
 

761,0 783,2 691,7 689,4 689,4 676,0  

65. Оплата труда с начислениями 4 
единицы, усл. связи, трансп., 
коммун., канц расходы.  

4922,0 672,8 761,0 744,0 689,4 689,4 689,4 676,0 6.1.1 

66. Приведение заработной платы в 
соответствие с положением об 
оплате труда работников, 
занятым обслуживанием органов 
местного самоуправления 

124,9 90,7  34,2     6.1.1 

67.  Оплата услуг по отоплению  7,3   5,0 2,3     

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.10.2017 г. № 819
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе

Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от  01.11.2013 г. № 963

"Об утверждении муниципальной
программы  городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе

Верхотурский до 2020 года"

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 18 октября 2013 г. № 907 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский, Решением Думы городского
округа Верхотурский от 27 сентября 2017 года № 53 "О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от
15 декабря 2016 года № 58 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов", руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхо-

турский "Социальная политика в городском округе Верхотурс-
кий до 2020 года" утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 963 "Об
утверждении муниципальной программы городского округа Вер-
хотурский "Социальная политика в городском округе Верхо-
турский до 2020 года" (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации городского округа Верхотурский от
14.03.2014 г. № 174, от 30.05.2014 г. № 505, от 02.12.2014 г.
№ 1257, от 31.12.2014 г. № 1418, от 13.03.2015 г. № 264, от
18.05.2015 г. № 497, от 02.07.2015 г. № 654, от 17.08.2015 г.
№ 771, от 25.08.2016 г. № 721, от 09.11.2016 г. № 970, от
16.01.2017 г. № 17, от 31.01.2017 г. № 68, от 06.06.2017 г. № 442,
от 15.09.2017 г. № 729), внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

Общий объем финансирования по программе до 2020 
года: 272193,50 тыс. руб.: 
в том числе:  
2014 год – 90839,50 
2015 год – 27281,60 
2016 год – 29673,70 
2017 год – 34185,30 
2018 год – 31046,30 
2019 год – 29661,20 
2020 год – 29505,90 
из них: 
федеральный бюджет: 46158,3 тыс. руб. 
в том числе: 
2014 год – 7070,20 
2015 год – 5766,30 
2016 год – 7106,00 
2017 год – 7184,80 
2018 год – 6649,00 
2019 год – 6647,00 
2020 год – 5735,00 
областной бюджет: 195055,10 тыс. руб. 
в том числе: 
2014 год – 72778,40 
2015 год – 19234,80 
2016 год – 19599,30 
2017 год – 22467,20 
2018 год – 21006,20 
2019 год – 19637,20 
2020 год – 20332,0 
местный бюджет: 11883,60 тыс. руб. 
в том числе:  
2014 год – 4470,40 
2015 год – 897,60 
2016 год – 1422,10 
2017 год – 1464,60 
2018 год – 1198,40 
2019 год – 1184,30 
2020 год – 1246,20 
внебюджетные источники: 19096,50 тыс. руб. 
в том числе: 
2014 год – 6520,50 
2015 год – 1382,90 
2016 год – 1546,30 
2017 год – 3068,70 
2018 год – 2192,70 
2019 год – 2192,70 
2020 год – 2192,70 

 

Верхотурский "Социальная политика в городском округе Верхо-
турский до 2020 года" раздел "Объемы финансирования муници-
пальной программы по годам реализации, тыс. рублей" изложить
в следующей редакции:

2) план мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Социальная политика в
городском округе Верхотурский до 2020 года" изложить в но-
вой редакции в соответствии с приложением к настоящему по-
становлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П.Миронов
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Приложение № 2 к муниципальной программе городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года" (к постановлению от 26.10.2017 г. № 819)

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года"

№  
стро
ки 

Наименование 
мероприятия/ 

Источники расходов 
на финансирование 

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

Номер 
строки 

целевых 
показателей,  

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,   
В ТОМ ЧИСЛЕ 

272193,50  90839,50  27281,60  29673,70  34185,30  31046,30  29661,20  29505,90  х 

2 федеральный бюджет 46158,3 7070,20 5766,30 7106,00 7184,80 6649,0 6647,0 5735,0  
3 областной бюджет 195055,1 72778,40 19234,80 19599,30 22467,2 21006,2 19637,2 20332,0 х 
4 местный бюджет 11883,60 4470,40 897,60 1422,1 1464,6 1198,4 1184,3 1246,2 х 
5 внебюджетные 

источники 
19096,50 6520,50 1382,9 1546,3 3068,7 2192,7 2192,7 2192,7  

6 Подпрограмма 1 «О дополнительных мерах по ограничению распространения туберкулёза до 2020 года»   
7 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,   
В ТОМ ЧИСЛЕ 

447,6  70,9  15,0  64,9  69,2  69,2  69,2  89,2   

8 местный бюджет 447,6 70,9 15,0 64,9 69,2 69,2 69,2 89,2  
9 Мероприятие 1.   447,6 70,9 15,0 64,9 69,2 69,2 69,2 89,2 1.2.1 9 Мероприятие 1.  

Оказание помощи  
гражданам, нуждающимся в 
медицинской помощи и 
проведение 
профилактических 
мероприятий 
(приобретение продуктовых 
наборов, медикаментов, 
ГСМ, оплата проезда)  

447,6 70,9 15,0 64,9 69,2 69,2 69,2 89,2 1.2.1 

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 2020 года»   
 12 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2,   
В ТОМ ЧИСЛЕ 

1324,6  210,0  70,0  202,0  203,7  203,7  203,7  231,5  х 

13 местный бюджет  1324,6 210,0 70,0 202,0 203,7 203,7 203,7 231,5 х 
14 Мероприятие1. 

Приобретение вакцины для 
населения городского 
округа 
Верхотурский(против 
клещевого энцефалита, 
гепатита А, коклюша, 
ветряной оспы) 

1324,6 210,0 70,0 202,0 203,7 203,7 203,7 231,5 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 2020 года»   
17 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 3  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

619,1  93,0  28,6  50,0  65,0  130,0  130,0  122,5  х 

18 местный бюджет х 
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18 местный бюджет 619,1  93,0  28,6  50,0  65,0  130,0  130,0  122,5  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)  

214,5 62,5 14,5 12,0 22,0 37,0 37,0 29,5 3.1.1 

20 Мероприятие 2. 
Оказание помощи 
гражданам, нуждающимся в 
медицинской помощи и 
проведение 
профилактических 
мероприятий( 
приобретение наркотестов, 
кодирование 
малообеспеченных 
граждан) 

174,6 30,5 14,1 38,0 23,0 23,0 23,0 23,0 3.2.1, 3.2.2. 

21 Мероприятие 3.  - - - - -  -  -  -  3.1.1 21 Мероприятие 3. 
Осуществление 
индивидуальной 
профилактической работы с 
семьями, оказавшимися в 
трудной жизненной 
ситуации, социально 
опасном положении, 
лицами, освободившимися 
из мест лишения свободы 
(консультирование граждан 
о мерах социальной 
поддержки) 

- - - - -  -  -  -  3.1.1 

22 Мероприятие 4. 
При проведении 
мероприятий с массовым 
пребыванием людей, 
разработка нормативно-
правовых документов по 
ограничению торговли 
алкогольными напитками  

- - - - -  -  -  -  3.1.1. 

23 Мероприятие 5. 
Подготовка публикаций в 
СМИ материалов 
профилактической 
направленности по 
вопросам выявления,  
наркомании, пьянства и 
алкоголизма  

- - - - -  -  -  -  3.1.1 

 24 Мероприятие 6. 
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 

25 Мероприятие 7 
Предоставление субсидии 
для финансирования 
деятельности 
Добровольной дружины 
правоохранительной 
направленности 

230,0 0 0 0 20,0 70,0 70,0 70,0 3.1.1 

26 Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»     
27 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 4,   
В ТОМ ЧИСЛЕ 

6699,0  3654,00  1512,0  1533,0  0  0  0  0  х 

 28 федеральный бюджет 343,90 205,60 58,4 79,9 0 0 0 0 х 
29 областной бюджет 897,40 577,90 235,5 84,0 0 0 0 0 х 
30 местный бюджет 1438,3 678,10 310,9 449,3 0 0 0 0 х 
31 внебюджетные средства 4019,4 2192,40 907,20 919,8 0 0 0 0 х 
32 Мероприятие 1. 

Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение  
(строительство) жилья 

6699,0 3654,00 1512,0 1533,0 0 0 0 0 4.1.1 

33 федеральный бюджет 343,90 205,60 58,4 79,9 0 0 0 0 х 
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(строительство) жилья 

33 федеральный бюджет 343,90 205,60 58,4 79,9 0 0 0 0 х 
34 областной бюджет 897,40 577,90 235,5 84,0 0 0 0 0 х 
35 местный бюджет 1438,3 678,10 310,9 449,3 0 0 0 0 х 
36 внебюджетные источники 4019,4 2192,40 907,20 919,8 0 0 0 0 х 
37 Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Верхотурский до 2020 года»  
38 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 5,   
В ТОМ ЧИСЛЕ 

16524,40  6622,80  1561,8  1930,40  3079,70  1109,90  1109,90 1109,90  х 

39 федеральный бюджет 1969,40 682,60 325,9 427,1 533,80 0 0 0 х 
40 областной бюджет 4325,8 1450,40 652,2 787,2 1436,0 0 0 0 х 
41 местный бюджет 933,70 161,7 108,0 89,6 143,60 143,6 143,6 143,6 х 
42 внебюджетные средства 9295,50 4328,1 475,7 626,5 966,30 966,30 966,3 966,3 х 
43 Мероприятие 1. 

Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов, на 
строительство 
(приобретение) жилья 

16524,40 6622,80 1561,8 1930,40 3079,70 1109,90 1109,90 1109,90 5.1.1 

 44 федеральный бюджет 1969,40 682,60 325,9 427,1 533,80 0 0 0  
45 областной бюджет 4325,8 1450,40 652,2 787,2 1436,0 0 0 0  
46 местный бюджет 933,70 161,7 108,0 89,6 143,60 143,6 143,6 143,6  
47 внебюджетные средства 9295,50 4328,1 475,7 626,5 966,30 966,30 966,3 966,3  
48 Подпрограмма 6 «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 2020 года»  
49 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 6,   
В ТОМ ЧИСЛЕ 

1374,3  200,0  116,7  218,2  179,4  229,4  215,3  215,3   

50 местный бюджет  1374,3 200,0 116,7 218,2 179,4 229,4 215,3 215,3  
51 Мероприятие 1. 

Оказание материальной 
помощи  (труженикам тыла, 
вдовам погибших 
участников ВОВ 1941-1945 
годов на ремонт жилья) 

619,7 100,0 40,0 109,7 55,0 105,0 105,0 105,0 6.1.1 

52 Мероприятие 2. 
Проведение мероприятий 
(приобретение подарков, 
цветов, проведение 
чаепития, 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) 

754,6 100,0 76,7 108,5 124,4 124,4 110,3 110,3 6.1.2,6.2.2 

53 Подпрограмма 7 «Поддержка малообеспеченных слоёв населения и общественных организаций до 2020 года»  
 54 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 7,   
В ТОМ ЧИСЛЕ 

2278,2  328,1  248,4  348,10  311,4  340,2  340,2  361,8  х 

55 местный бюджет 2278,2 328,1 248,4 348,10 321,4 340,2 340,2 361,8 х 
56 Мероприятие 1. 

Оказание материальной 
помощи гражданам, 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию и 
нуждающимся в лечении 

1571,6 200,0 225,0 223,7 261,4 220,5 220,5 220,5 7.1.1 

57 Мероприятие 2. 
- Проведение мероприятий 
общественными 
организациями городского 
округа Верхотурский 

154,9 128,1 23,4 3,4 0 0 0 0  7.2.1,8.1.1 

58 Мероприятие 3. 
Субсидии 
из бюджета городского 
округа Верхотурский 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимися 
муниципальными 
учреждениями, и 
зарегистрированным на 
территории городского 
округа Верхотурский 

551,7 0 0 121,0 50,0 119,7 119,7 141,3  7.2.1,8.1.1 

 59 Подпрограмма 8 «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»  

60 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 8,   
В ТОМ ЧИСЛЕ  

180576,0  23832,0  23729,0  25327,0  27682,0  27655,0  26284,0  26067,0  х 

61 федеральный бюджет 43845,0 6182,00 5382,0 6599,0 6651,0 6649,0 6647,0 5735,0 х 
62 областной бюджет 136731,0 17650,0 18347,0 18728,0 21031,0 21006,0 19637,0 20332,0 х 
63 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
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62 областной бюджет 136731,0 17650,0 18347,0 18728,0 21031,0 21006,0 19637,0 20332,0 х 
63 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
64 Мероприятие 1. 

Субвенции на 
осуществление 
государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам  субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

12427,0 1187,0 1167,0 1548,0 2281,0 2281,0 2105,0 1858,0 9.1.1 

65 областной бюджет 12427,0 1187,0 1167,0 1548,0 2281,0 2281,0 2105,0 1858,0  
66 Мероприятие 2 

Субвенции на 
осуществление 
государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению  
отдельным категориям 
граждан компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг  

124279,0 16463,0 17180,0 17180,0 18725,0 18725,0 17532,0 18474,0 9.1.2 

 67 областной бюджет 124279,0 16463,0 17180,0 17180,0 18725,0 18725,0 17532,0 18474,0  
68 Мероприятие 3. 

Субвенции на 
осуществление 
государственного 
полномочия Российской 
Федерации по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан 
компенсации расходов на  
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

43845,0 6182,00 5382,0 6599,0 6651,0 6649,0 6647,0 5735,0 9.2.1 

69 федеральный бюджет 43845,0 6182,00 5382,0 6599,0 6651,0 6649,0 6647,0 5735,0  
70 Мероприятие 4.  25,0 0 0 0 25,0 0 0 0  70 Мероприятие 4. 

Осуществление 
государственного 
полномочия Свердловской 
области в соответствии с 
Законом Свердловской 
области «О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области, государственным 
полномочием Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг» за 
счет межбюджетных 
трансфертов на 
компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме  

25,0 0 0 0 25,0 0 0 0  

71 Областной бюджет 25,0 0 0 0 25,0 0 0 0  
72 Подпрограмма 9 «Осуществление государственных полномочий С вердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на  приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 

 73 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 9,   
В ТОМ ЧИСЛЕ 

0,9  0,1  0,1  0,1  0,2  0,2  0,2  0  х 

74 областной бюджет  0,9 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0 х 
75 Мероприятие 1 

Постановка на учет и учет 
граждан Российской 
Федерации, имеющих право 
на получение жилищных 
субсидий на приобретение 
или строительство жилых 
помещений в соответствии 
с федеральным законом о 
жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей 

0,9 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0 10.1.1 

76 областной бюджет  0,9 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0 х 
77 Подпрограмма Б «Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры  
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76 областной бюджет 0,9 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0 х 
77 Подпрограмма Б «Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры  

 городского округа Верхотурский до 2020 года»  
78 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ Б,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

55828,60  55828,60  0  0  0  0  0  0   

79 областной бюджет 53100,0 53100,0 0 0 0 0 0 0  
 80 местный бюджет 2728,6 2728,6 0 0 0 0 0 0  

81 Мероприятие 1 
Развитие сети 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
(строительство, 
реконструкция зданий, 
создание дополнительных 
мест) 

55828,60 55828,60 0 0 0 0 0 0 11.1.1 

82 областной бюджет 53100,0 53100,0 0 0 0 0 0 0  
83 местный бюджет 2728,6 2728,6 0 0 0 0 0 0  
84 Подпрограмма Г «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий   

по городскому округу Верхотурский до 2020 года»  
85 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ Г,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

6520,80  0  0  0  2594,70  1308,70  1308,70  1308,70   

86 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
87 местный бюджет 739,20 0 0 0 492,3 82,3 82,3 82,3  
88 внебюджетные средства 5781,60 0 0 0 2102,4 1226,4 1226,4 1226,4  
89 Мероприятие 1 

Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение  
(строительство) жилья 

6520,80 0 0 0 2594,7 1308,70 1308,70 1308,70  

90 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
91 местный бюджет 739,20 0 0 0 492,3 82,3 82,3 82,3  
92 внебюджетные средства 5781,60 0 0 0 2102,4 1226,4 1226,4 1226,4  

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 октября 2017 г. № 821
г. Верхотурье

Об исполнении бюджета городского округа
Верхотурский  за 9 месяцев 2017 года

В соответствии со статьей 31 Положения о бюджетном процес-
се в городском округе Верхотурский, утвержденным Решением
Думы городского округа Верхотурский от 28 марта 2012 года
№ 18 (с внесенными изменениями и дополнениями), рассмотрев
отчет об исполнении бюджета городского округа Верхотурский за
9 месяцев 2017 года, в целях рационального и эффективного рас-
ходования бюджетных средств городского округа Верхотурский
и осуществления принципов прозрачности бюджета, руководству-
ясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа

Верхотурский за 9 месяцев 2017 года по доходам в сумме 374520,0
тыс.рублей и расходам в сумме 382137,4 тыс.рублей.

2. Главным администраторам доходов бюджета городского ок-
руга Верхотурский:

1) обеспечить полное и своевременное зачисление доходов в
бюджет городского округа Верхотурский в 2017 году;

2) ежеквартально предоставлять в Финансовое управление
Администрации городского округа Верхотурский информацию о
причинах невыполнения (перевыполнения) доходов бюджета го-
родского округа Верхотурский.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.) ак-
тивизировать работу по собираемости арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городского ок-
руга и арендной платы объектов нежилого фонда, находящихся в
казне городского округа,  и недопущению недоимки арендной

платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах го-
родского округа и арендной платы объектов нежилого фонда, на-
ходящихся в казне городского округа.

4. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказ-
чика" городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) активи-
зировать работу по собираемости платы за пользование жилыми
помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда и
недопущению недоимки по плате за пользование жилыми помеще-
ниями (плата за наем) муниципального жилищного фонда.

5. Руководителям муниципальных бюджетных, автономных и
казенных учреждений, организаций, начальникам территориаль-
ных управлений Администрации городского округа Верхотурс-
кий обеспечить:

1) контроль за целевым и эффективным использованием бюд-
жетных средств;

2) своевременную выплату заработной платы работникам бюд-
жетной сферы, исходя из установленных объемов бюджетного фи-
нансирования на 2017 год;

3) принять меры к недопущению образования кредиторской
задолженности в 2017 году, в том числе к просроченной креди-
торской задолженности.

6. Главным распорядителям бюджетных средств городского
округа Верхотурский в срок до 06 ноября 2017 года предоста-
вить в Финансовое управление Администрации городского окру-
га Верхотурский:

1) информацию по исполнению муниципальных заданий по ока-
занию муниципальных услуг муниципальными бюджетными и ав-
тономными учреждениями;

2) отчет об эффективности использования субсидий из бюдже-
та городского округа Верхотурский муниципальными бюджетны-
ми и автономными учреждениями на оказание ими в соответствии
с муниципальными заданиями муниципальных услуг и субсидий
на иные цели.

7. Финансовому управлению Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Глушкова С.Н.) осуществлять в первооче-
редном порядке финансирование расходов по выплате заработной
платы с начислениями, приобретение продуктов питания и меди-
каментов, оплату коммунальных услуг и услуг связи и оплату
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муниципального долга, оплату по исполнению судебных актов по
обращению и взысканию на средства местного бюджета и по Реше-
ниям Налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штра-
фа на средства казенных, бюджетных и автономных учреждений
городского округа Верхотурский, а также финансирование расхо-
дов по содержанию автомобильных дорог, ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий, обеспечение пожарной
безопасности и средств предусмотренных на софинансирование
субсидий, выделенных из областного бюджета, в соответствии с
заключенными Соглашениями..

8. Председателю комитета экономики и планирования Админи-
страции городского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) в срок
до 30.10.2017 года направить отчет в Думу городского округа
Верхотурский и Счетную палату (контрольный орган) городско-
го округа Верхотурский для осуществления муниципального
финансового контроля в ходе исполнения бюджета городского
округа Верхотурский.

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

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П.Миронов

Приложение 1 к Постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от _______2017 г. № _____
"Об исполнении бюджета городского округа Верхотурский

за 9 месяцев 2017 года"

Исполнение доходов бюджета
городского округа Верхотурский за 9 месяцев 2017 года

1 2 3 4 5 6 7

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 85 979,1 53 423,5 -32 555,6 62,1%

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 24 691,4 16 375,5 -8 315,9 66,3%

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24 691,4 16 375,5 -8 315,9 66,3%

4 000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 10 489,0 8 966,4 -1 522,6 85,5%

5 000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 10 489,0 8 966,4 -1 522,6 85,5%

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 965,9 8 304,8 -2 661,1 75,7%

7 000 1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 1 914,7 1 566,6 -348,1 81,8%

8 000 1 05 02000 00 0000 110

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 8 509,0 6 225,8 -2 283,2 73,2%

9 000 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 160,2 58,0 -102,2 36,2%

10 000 1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 382,0 454,4 72,4 119,0%

11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 080,0 7 441,7 -2 638,3 73,8%

12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 964,0 1 197,3 -1 766,7 40,4%

13 000 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских 

округов 2 964,0 1 197,3 -1 766,7 40,4%

14 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7 116,0 6 244,4 -871,6 87,8%

15 000 1 06 06032 04 0000 110

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным 

участком,расположенным в границах 

городских округов 5 580,0 5 496,4 -83,6 98,5%

16 000 1 06 06042 04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным 

участком,расположенным в границах 

городских округов 1 536,0 748,0 -788,0 48,7%

17 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 333,0 983,2 -349,8 73,8%

18 000 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением  Верховного Суда 

Российской Федерации) 1 333,0 983,2 -349,8 73,8%

19 000 1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,0 0,0 0,0 0,0%

20 000 1 09 07052 04 0000 110

Прочие местные налоги и сборы, 

мобилизуемые на территориях городских 

округов 0,0 0,0 0,0 0,0%

21 000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 12 324,7 6 523,7 -5 801,0 52,9%

22 000 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 4 454,7 2 913,4 -1 541,3 65,4%

23 000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

городских округов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 0,0 11,8 11,8 0,0%

фактическое 

исполнение за 

9 месяцев 2017 

года

уточненный 

годовой план 

на 2017 год 

отклонение 

уточненного 

годового 

плана

% выполнения 

от 

уточненного 

годового 

плана

№ 

п/п наименование показателейкод КБК

24 000 1 11 05074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 7 870,0 3 598,5 -4 271,5 45,7%

25 000 1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 80,6 94,0 13,4 116,6%

26 000 1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 80,6 94,0 13,4 116,6%

27 000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 6 407,6 2 151,3 -4 256,3 33,6%

28 000 1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 3 366,4 2 149,1 -1 217,3 63,8%

29 000 1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 3 041,2 2,2 -3 039,0 0,1%

30 000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 6 711,5 285,1 -6 426,4 4,2%

31 000 1 14 01040 04 0000 410

Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности городских 

округов 0,0 2,4 2,4 0,0%

32 000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности городских 

окроугов (за исключением движимого 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 6 313,1 55,8 -6 257,3 0,9%

33 000 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собсвенность на 

которые не раграничена и которые  

расположены в границах городских 

округов 370,7 199,2 -171,5 53,7%

34 000 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 27,7 27,7 0,0 100,0%

35 000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 2 895,4 2 080,1 -815,3 71,8%

36 000 1 16 03000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах 0,0 -0,1 -0,1 0,0%

37 000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области государственного регулирования 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей 

и табачной продукции 58,2 0,0 -58,2 0,0%

38 000 1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы)  и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты городских 

округов 58,7 58,7 0,0 100,0%

39 000 1 16 25050 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

окружающей среды 100,0 100,0 0,0 100,0%

40 000 1 16 25060 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение земельного 

законодательства 107,2 0,0 -107,2 0,0%

41 000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере 

защиты прав потребителей 528,3 492,4 -35,9 93,2%

42 000 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или не целевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов) 72,3 14,5 -57,8 20,1%

43 000 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд городских округов 401,5 368,5 -33,0 91,8%

44 000 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 1 569,2 1 046,1 -523,1 66,7%

45 000 1 17 00000 00 0000 000 НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 217,7 217,7 0,0%

46 000 1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских 

округов 0,0 217,7 217,7 0,0%

47

48 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 464 168,4 321 096,5 -143 071,9 69,2%

49 000 2 02 00000 00 0000 151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 464 168,4 340 708,6 -123 459,8 73,4%

50 000 2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 125 940,0 94 464,0 -31 476,0 75,0%

51 000 2 02 15001 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 125 940,0 94 464,0 -31 476,0 75,0%

52 000 2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 140 295,7 97 903,5 -42 392,2 69,8%

53 000 2 02 20051 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов 

на реализацию федеральных целевых 

программ 1 969,8 1 969,8 0,0 100,0%

54 000 2 02 20077 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов 

на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 11 000,0 0,0 -11 000,0 0,0%

55 000 2 02 25027 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов 

на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2020 годы 2 052,2 2 052,2 0,0 100,0%

56 000 2 02 25127 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов 

на реализацию мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 134,4 134,4 0,0 100,0%

57 000 2 02 25527 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов 

на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства 263,6 263,6 0,0 100,0%

58 000 2 02 29999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 124 875,7 93 483,5 -31 392,2 74,9%

59 000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 193 960,3 144 689,9 -49 270,4 74,6%

60 000 2 02 30022 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 

на предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 2 281,0 1 378,2 -902,8 60,4%

Субвенции бюджетам городских округов 
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60 000 2 02 30022 04 0000 151 коммунальных услуг 2 281,0 1 378,2 -902,8 60,4%

61 000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 23 889,9 23 237,9 -652,0 97,3%

62 000 2 02 35118 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 689,4 517,1 -172,3 75,0%

63 000 2 02 35250 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 

на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 6 651,0 4 905,8 -1 745,2 73,8%

64 000 2 02 35462 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 

на компенсацию отдельных категорий 

граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 25,0 8,8 -16,2 35,2%

65 000 2 02 03999 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских 

округов 160 424,0 114 642,1 -45 781,9 71,5%

66 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 972,4 3 651,2 -321,2 91,9%

67 000 2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов 3 972,4 3 651,2 -321,2 91,9%

68 000 2 19 00000 00 0000 151

Возврат, остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 0,0 -19 612,1 -19 612,1 0,0%

69 000 2 19 04000 04 0000 151

Возврат, остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских округов 0,0 -19 612,1 -19 612,1 0,0%

70

71 ДОХОДЫ бюджета - Всего 550 147,5 374 520,0 -175 627,5 68,1%

Приложение 2 к Постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от _______2017 г. № _____

"Об исполнении бюджета городского округа Верхотурский

за 9 месяцев 2017 года"

Исполнение доходов бюджета
городского округа Верхотурский за 9 месяцев 2017 года

по главным администраторам доходов
в тыс.руб.

29 ИТОГО 83,0 0,0 -83,0 0,0%

30

31 141 1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей  и 

табачной продукции 58,2 0,0 -58,2 0,0%

32 141 1 16 25050 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды 100,0 100,0 0,0 100,0%

33 141 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за

нарушения законодательства в области

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия

человека и законодательства в сфере

защиты прав потребителей 528,3 492,4 -35,9 93,2%

34 141 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных

взысканий (штрафов) и иных сумм в

возмещение ущерба зачисляемые в

бюджеты городских округов 242,8 191,3 -51,5 78,8%
35 ИТОГО 929,3 783,7 -145,6 84,3%

36

37 161 1 16 33040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских 

округов 401,5 368,5 -33,0 91,8%

38 ИТОГО 401,5 368,5 -33,0 91,8%

39

40 182 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 24 441,1 16 257,6 -8 183,5 66,5%

41 182 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 49,1 67,5 18,4 137,5%

161 - Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области

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

Свердловской области

182 - Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области

24 100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 7 027,6 6 052,6 -975,0 86,1%

25 100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 136,4 -750,3 -886,7 -550,1%

26 ИТОГО 10 489,0 8 966,4 -1 522,6 85,5%

27

28 106 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещении ущерба, зачисляемые в 

бюджет городского округа 83,0 0,0 -83,0 0,0%

29 ИТОГО 83,0 0,0 -83,0 0,0%

106 - Уральское управление государстенного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

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

42 182 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 73,7 41,8 -31,9 56,7%

43 182 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 127,5 8,6 -118,9 6,7%

44 182 1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 662,3 433,9 -228,4 65,5%

45 182 1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшиные на 

величену расходов 1 080,0 1 129,1 49,1 104,5%

46 182 1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 172,4 3,6 -168,8 2,1%

47 182 1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 8 509,0 6 225,8 -2 283,2 73,2%

48 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 160,2 58,0 -102,2 36,2%

49 182 1 05 04010 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов 382,0 454,4 72,4 119,0%

50 182 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских 

округов 2 964,0 1 197,3 -1 766,7 40,4%

51 182 1 06 06032 04 0000 110

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 5 580,0 5 496,4 -83,6 98,5%

52 182 1 06 06042 04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 1 536,0 748,0 -788,0 48,7%

53 182 1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской 

Федерации) 1 333,0 983,2 -349,8 73,8%

54 182 1 16 03000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушения законодательства о налогах и 

сборах 0,0 -0,1 -0,1 0,0%

55 182 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещении ущерба, зачисляемые в 

бюджет городского округа 0,0 0,9 0,9 0,0%

56 ИТОГО 47 070,3 33 106,0 -13 964,3 70,3%

57

58 188 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещении ущерба, зачисляемые в 

бюджет городского округа 550,0 338,6 -211,4 61,6%

59 ИТОГО 550,0 338,6 -211,4 61,6%

60

61 321 1 16 25060 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение земельного законодательства 107,2 0,0 -107,2 0,0%

62 ИТОГО 107,2 0,0 -107,2 0,0%

63

64 901 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 4 454,7 2 913,4 -1 541,3 65,4%

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

901 - Администрация городского округа Верхотурский

321 - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области

65 901 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

(доходы от сдачи в аренду объектов 

нежилого фонда, находящегося в 
оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных 

ими учреждений и не являющихся 

памятниками истории, культуры и 

градостроительства муниципальной формы 

собственности) 0,0 11,8 11,8 0,0%

66 901  1 11 05074 04 0003 120

Доходы от сдачи в аренду объектов 

нежилого фонда городских округов, 

находящихся в казне городских округов и 

не являющихся памятниками истории, 

культуры и градостроительства 2 578,7 2 106,5 -472,2 81,7%

67 901  1 11 05074 04 0004 120

Плата за пользование жилыми 

помещениями (плата за наем) 

муниципального жилищного фонда 

находящегося в казне городских округов 5 291,3 1 492,0 -3 799,3 28,2%

68 901 1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 3 041,2 2,2 -3 039,0 0,1%

69 901 1 14 01040 04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся 

в собственности городских округов 0,0 2,4 2,4 0,0%

Доходы от реализации объектов нежилого 

№ 

п/п

код 

адм

ини

стр

ато

ра вид доходов наименование вида доходов

уточненные 

бюджетные 

назначения 

2017 г.

фактическое 

исполнение 

за 9 месяцев 

2017 года

отклонние от 

уточненных 

бюджетных 

назначений 

% исполнение 

от уточненных 

бюджетных 

назначений 

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2 017 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещении ущерба, зачисляемые в 

бюджет городского округа 219,9 55,0 -164,9 25,0%

3 ИТОГО 219,9 55,0 -164,9 25,0%

4

5 027 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджет городского округа 0,0 10,0 10,0 0,0%

6 ИТОГО 0,0 10,0 10,0 0,0%

7

8 039 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджет городского округа 47,3 20,4 -26,9 43,1%

9 ИТОГО 47,3 20,4 -26,9 43,1%

10

11 045 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджет городского округа 85,4 3,0 -82,4 3,5%

12 ИТОГО 85,4 3,0 -82,4 3,5%

13

14 048 1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух стационарными 

объектами 34,0 31,7 -2,3 93,2%

15 048 1 12 01030 01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 2,0 3,6 1,6 180,0%

16 048 1 12 01040 01 6000 120

Плата за размещение отходов 

производства и потребления 44,6 58,7 14,1 131,6%

17 ИТОГО 80,6 94,0 13,4 116,6%

18

19 081 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджет городского округа 0,0 1,0 1,0 0,0%

20 ИТОГО 0,0 1,0 1,0 0,0%

21

22 100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 3 209,6 3 625,6 416,0 113,0%

23 100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 115,4 38,5 -76,9 33,4%

100 - Управление Федерального казначейства по Свердловской области

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

017 - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

027 - Региональная энергитическая комиссия Свердловской области

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

039 - Администрация Северного управленческого округа Свердловской области

048 - Департамент Федеральной службы по надзору в сфере прирдопользования по Уральскому федеральному округу
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69 901 1 14 01040 04 0000 410 0,0 2,4 2,4 0,0%

70 901 1 14 02043 04 0000 410 

Доходы от реализации объектов нежилого 

фонда  иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 6 313,1 55,8 -6 257,3 0,9%

71 901 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 370,7 199,2 -171,5 53,7%

72 901 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 27,7 27,7 0,0 100,0%

73 901 1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 58,7 58,7 0,0 100,0%

74 901 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в 

озмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов городских округов) 72,3 14,4 -57,9 19,9%

75 901 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба зачисляемые в 

бюджеты городских округов 207,8 231,4 23,6 111,4%

76 901 2 02 20051 04 0000 151

Субсидии на проведение мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых 

специалистов 1 969,8 1 969,8 0,0 100,0%

77 901 2 02 20077 04 0000 151

Субсидии на реализацию проектов 

капитального строительства 

муниципального значения по развитию 

газификации 11 000,0 0,0 -11 000,0 0,0%

78 901 2 02 25127 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 134,4 134,4 0,0 100,0%

79 901 2 02 25527 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а 

также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного 

предпринимательства 263,6 263,6 0,0 100,0%

80 901 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии на проведение кадастровых 

работ по образованию земельных участков 

из земель сельскохозяйственного 

назначения, оформляемых в 

муниципальную собственность 167,2 0,0 0,0 0,0%

81 901 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии на организацию мероприятий по 

охране окружающей среды и 

природопользованию 298,0 0,0 0,0 0,0%

82 901 2 02 30022 04 0000 151

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 2 281,0 1 378,2 -902,8 60,4%

83 901 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся  к 

государственной собственности 

Свердловской области 267,0 200,3 -66,7 75,0%

84 901 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 18 725,0 18 139,8 -585,2 96,9%

85 901 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской 

области 0,1 0,1 0,0 100,0%

86 901 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 

административных комиссий 102,3 102,3 0,0 100,0%

87 901 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению 

от платы за коммунальные услуги 4 420,1 4 420,1 0,0 100,0%

88 901 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий 

Свердловской области по постановке на 

учет и учету граждан Российской 

Федерации имеющих право на получение 

жилищных субсидий на приобретение или 

строительмтво жилых помещений в 

соответствии с федеральным законом о 

жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей 0,2 0,1 -0,1 50,0%

93 901 2 02 49999 04 0000 151 паводка в 2016 году) 730,0 730,0 0,0 100,0%

94 901 2 02 49999 04 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов (из резервного фонда 

Правительства СО на оказание гражданам, 

пострадавшим в результате черезвычайной 

ситуации межмуниципального характера, 

финансовой помощи в связи с частичной 

утратой ими имущества первой 

необходимости) 2 480,0 2 480,0 0,0 100,0%

95 901 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских округов 0,0 -14 812,9 -14 812,9 0,0%

96 ИТОГО 72 995,5 27 928,2 -45 067,3 38,3%

97

98 906 1 13 01994 04 0001 130

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов (в части платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в казенных муниципальных 

образовательных организациях) 2 323,6 1 401,3 -922,3 60,3%

99 906 1 13 01994 04 0003 130

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов (в части платы за питание 

учащихся в казенных муниципальных 

образовательных школах) 648,0 353,0 -295,0 54,5%

100 906 1 13 01994 04 0004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 394,8 394,8 0,0 100,0%

101 906 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в 

озмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов городских округов) 0,0 0,1 0,1 0,0%

102 906 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба зачисляемые в 

бюджеты городских округов
133,0 194,5 61,5 146,2%

103 906 2 02 25027 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации 2 052,2 2 052,2 0,0 100,0%

906 - Управление образования администрации городского округа Верхотурский

"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

 

89 901 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий 

Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак 375,2 375,2 0,0 100,0%

90 901 2 02 35118 04 0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет 
субвенции областному бюджету из 

федерального бюджета, для 

финансирования расходов на 
осуществление государственных 

полномочий по первичному воинскому  

учету на территориях, на которых 
отсутствуют военные комиссариаты 689,4 517,1 -172,3 75,0%

91 901 2 02 35250 04 0000 151

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 6 651,0 4 905,8 -1 745,2 73,8%

92 901 2 02 35462 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 25,0 8,8 -16,2 35,2%

93 901 2 02 49999 04 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 
округов (из резервного фонда 

Правительства СО на оказание 

единовременной материальной помощи 
гражданам, пострадавшим в результате 

паводка в 2016 году) 730,0 730,0 0,0 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты, 

104 906 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии на обеспечение питанием 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 5 948,0 3 985,0 -1 963,0 67,0%

105 906 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 2 254,2 2 254,2 0,0 100,0%

106 906 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии на капитальный ремонт, 

приведение в соответствие  с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей 271,7 271,7 0,0 100,0%

107 906 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии на подготовку молодых граждан 

к военной службе в 2017 году 86,6 86,6 0,0 100,0%

108 906 2 02 39999 04 0000 151

Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 108 178,0 76 569,3 -31 608,7 70,8%

109 906 2 02 39999 04 0000 151

Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 52 246,0 38 072,8 -14 173,2 72,9%

110 906 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских округов 0,0 -4 799,2 -4 799,2 0,0%

111 ИТОГО 174 536,1 120 836,3 -53 699,8 69,2%

112

113 908 1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты городских округов 0,0 0,9 0,9 0,0%

114 908 2 02 49999 04 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на 

обеспечение меры социальной поддержки 

по бесплатному получению 

художественного образования в 

муниципальных учреждениях 

дополнительного образования, в том числе 

в домах детского творчества, школах 

искусств, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и 

иным категориям несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке, между муниипальными 

районами (городскими округами), 

расположенными на территории 

Свердловской области, в 2017 году" 762,4 441,2 -321,2 57,9%

115 ИТОГО 762,4 442,1 -320,3 58,0%

116

117 919 1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты городских округов 0,0 216,8 216,8 0,0%

118 919 2 02 15001 04 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) между 

муниципальными районами (городскими 

округами), расположенными на территории 

Свердловской области 103 110,0 79 240,0 -23 870,0 76,8%

119 919 2 02 15001 04 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений между 

поселениями, расположенными на 

территории Свердловской области 22 830,0 15 224,0 -7 606,0 66,7%

120 919 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии на выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских 

округов) по реализации ими их отдельных 

расходных обязательств 115 850,0 86 886,0 -28 964,0 75,0%

121 ИТОГО 241 790,0 181 566,8 -60 223,2 75,1%

919 - Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский 

908 - Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский 

122

123 ВСЕГО 550 147,5 374 520,0 -175 627,5 68,1%
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение  на  стр.  93

Продолжение.  Начало  на  стр.  89-91

Приложение 3 к Постановлению Администрации городского округа

Верхотурский от _______2017 г. № _____ "Об исполнении
бюджета городского округа Верхотурский за 9 месяцев 2017 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 9 месяцев 2017 года

Единица измерения: тыс. руб.

24

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0104 0110221Б20 120 1 153,0 1 153,0 1 074,8 78,2 93,22%

25

            Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (территориальные 

органы)

0104 0110321Б30 000 9 642,3 9 642,3 5 474,4 4 167,9 56,78%

26

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0104 0110321Б30 120 8 127,2 8 127,2 4 573,3 3 553,9 56,27%

27

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0104 0110321Б30 240 1 515,1 1 515,1 901,1 614,0 59,48%

28

      Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

надзора

0106 0000000000 000 9 048,2 9 048,2 6 187,9 2 860,3 68,39%

29

        Муниципальная программа  городского 
округа Верхотурский  "Управление 

муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0106 1100000000 000 7 271,9 7 271,9 4 702,9 2 569,0 64,67%

30

          Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 

2020 года"

0106 1140000000 000 7 271,9 7 271,9 4 702,9 2 569,0 64,67%

31

            Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный аппарат)

0106 1141821Б10 000 7 271,9 7 271,9 4 702,9 2 569,0 64,67%

32

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0106 1141821Б10 120 6 328,7 6 328,7 4 221,7 2 107,0 66,71%

33

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0106 1141821Б10 240 943,2 943,2 481,2 462,0 51,02%

34
        Непрограммные направления 

деятельности

0106 7000000000 000 1 776,3 1 776,3 1 484,9 291,4 83,60%

35
          Непрограммные направления 

деятельности

0106 7000000000 000 1 776,3 1 776,3 1 484,9 291,4 83,60%

36

            Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный аппарат)

0106 7000121Б10 000 1 032,9 1 032,9 797,8 235,1 77,24%

37

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0106 7000121Б10 120 819,0 819,0 697,6 121,4 85,17%

38

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0106 7000121Б10 240 213,9 213,9 100,3 113,6 46,87%

39

            Председатель Счетной палаты 

(контрольного органа) городского округа 

Верхотурский

0106 7000321Б50 000 743,4 743,4 687,1 56,3 92,43%

40

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0106 7000321Б50 120 743,4 743,4 687,1 56,3 92,43%

41       Резервные фонды 0111 0000000000 000 434,9 48,8 0,0 48,8 0,00%

42
        Непрограммные направления 

деятельности

0111 7000000000 000 434,9 48,8 0,0 48,8 0,00%

43
          Непрограммные направления 

деятельности

0111 7000000000 000 434,9 48,8 0,0 48,8 0,00%

            Резервный фонд Администрации  0111 7009020700 000 434,9 48,8 0,0 48,8 0,00%

43

44
            Резервный фонд Администрации  

городского округа Верхотурский

0111 7009020700 000 434,9 48,8 0,0 48,8 0,00%

45               Резервные средства 0111 7009020700 870 434,9 48,8 0,0 48,8 0,00%

46       Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 5 837,1 5 837,1 3 852,3 1 984,8 66,00%

47

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие муниципальной 

службы до 2020 года"

0113 0100000000 000 4 957,9 4 957,9 3 225,1 1 732,8 65,05%

48

          Подпрограмма  "Развитие архивного 

дела в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

0113 0120000000 000 267,0 267,0 143,3 123,7 53,66%

49

            Осуществление государственных 

полномочий органами местного самоуправления 

по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 

Свердловской области

0113 0120646100 000 267,0 267,0 143,3 123,7 53,66%

50

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0113 0120646100 240 267,0 267,0 143,3 123,7 53,66%

51

          Подпрограмма  "Совершенствование 

кадровой политики городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0113 0130000000 000 252,7 252,7 51,4 201,3 20,36%

52

            Повышение квалификации 

муниципальных служащих городского округа 

Верхотурский

0113 0130721010 000 252,7 252,7 51,4 201,3 20,36%

53

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0113 0130721010 120 221,2 221,2 48,5 172,7 21,91%

54

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0113 0130721010 240 31,5 31,5 3,0 28,5 9,44%

55

          Подпрограмма  "Реализация пенсионного 

обеспечения муниципальных служащих до 2020 

года"

0113 0140000000 000 2 899,0 2 899,0 1 933,2 965,8 66,69%

56

            Пенсионное обеспечение 

муниципальных служащих городского округа 

Верхотурский

0113 0140829010 000 2 899,0 2 899,0 1 933,2 965,8 66,69%

57

              Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

0113 0140829010 320 2 899,0 2 899,0 1 933,2 965,8 66,69%

58

          Подпрограмма "Информатизация 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0113 0160000000 000 1 436,8 1 436,8 1 019,5 417,3 70,95%

59

            Реализация мероприятий по 

информатизации городского округа 

Верхотурский

0113 0161021010 000 1 033,4 1 033,4 770,0 263,3 74,52%

60

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0113 0161021010 240 1 029,8 1 029,8 766,4 263,3 74,43%

61               Исполнение судебных актов 0113 0161021010 830 3,6 3,6 3,6 0,0 99,51%

62

            Оплата услуг по техническому 

обслуживанию компьютерной техники и 

программатуры городского округа Верхотурский

0113 0161121020 000 403,4 403,4 249,4 154,0 61,83%

63
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0113 0161121020 120 403,4 403,4 249,4 154,0 61,83%

64

          Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий Свердловской 

области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0113 0180000000 000 102,4 102,4 77,7 24,7 75,88%

65

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий

0113 0181341200 000 102,3 102,3 77,6 24,7 75,86%

66

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0113 0181341200 120 63,2 63,2 39,2 24,0 62,04%

67

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0113 0181341200 240 39,1 39,1 38,4 0,7 98,21%

68

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской 
области

0113 0181441100 000 0,1 0,1 0,1 0,0 100,00%

69

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0113 0181441100 240 0,1 0,1 0,1 0,0 100,00%

70

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика в 
городском округе Верхотурский до 2020 года"

0113 0900000000 000 0,2 0,2 0,1 0,1 65,20%

71

          Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий Свердловской 

области по постановке на учет и учету граждан 

Российской Федерации, имеющих право на 

получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых 

помещений в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей"

0113 0990000000 000 0,2 0,2 0,1 0,1 65,20%

72

            Постановка на учет и учет граждан 

Российской Федерации, имеющих право на 

получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых 

помещений

0113 0992041500 000 0,2 0,2 0,1 0,1 65,20%

73

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0113 0992041500 240 0,2 0,2 0,1 0,1 65,20%

74

        Муниципальная программа  городского 

округа Верхотурский  "Управление 

муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0113 1100000000 000 879,0 879,0 627,1 251,9 71,34%

75

          Подпрограмма "Совершенствование 

информационной системы управления 

финансами"

0113 1120000000 000 511,0 511,0 410,9 100,1 80,41%

76

            Развитие автоматизированных 

элементов бюджетного процесса на базе 

программных комплексов

0113 1121120020 000 511,0 511,0 410,9 100,1 80,41%

77

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0113 1121120020 240 511,0 511,0 410,9 100,1 80,41%

78

          Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 

2020 года"

0113 1140000000 000 368,0 368,0 216,2 151,8 58,75%

79

            Управление информационными 

технологиями, создание и техническое 

сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в сфере 

0113 1141921020 000 368,0 368,0 216,2 151,8 58,75%

80

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0113 1141921020 240 368,0 368,0 216,2 151,8 58,75%

81     Национальная оборона 0200 0000000000 000 691,7 691,7 519,3 172,4 75,08%

82
      Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка

0203 0000000000 000 691,7 691,7 519,3 172,4 75,08%

83

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0203 0200000000 000 691,7 691,7 519,3 172,4 75,08%

84

          Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание граждан в городском округе 

Верхотурский"

0203 0260000000 000 691,7 691,7 519,3 172,4 75,08%

85

            Осуществление первичного воинского 

учета, где отсутствуют военные комиссариаты

0203 0260922010 000 2,3 2,3 2,2 0,1 97,03%

86

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0203 0260922010 240 2,3 2,3 2,2 0,1 97,03%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1     Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 56 593,2 56 207,0 37 463,2 18 743,8 66,65%

2

      Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и органа 

местного самоуправления

0102 0000000000 000 1 625,1 1 625,1 1 196,9 428,2 73,65%

3
        Непрограммные направления 

деятельности

0102 7000000000 000 1 625,1 1 625,1 1 196,9 428,2 73,65%

4
          Непрограммные направления 

деятельности

0102 7000000000 000 1 625,1 1 625,1 1 196,9 428,2 73,65%

5
            Глава городского округа Верхотурский 0102 7000221Б40 000 1 625,1 1 625,1 1 196,9 428,2 73,65%

6

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0102 7000221Б40 120 1 625,1 1 625,1 1 196,9 428,2 73,65%

7

      Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и местного самоуправления

0103 0000000000 000 2 621,1 2 621,1 1 774,8 846,3 67,71%

8
        Непрограммные направления 

деятельности

0103 7000000000 000 2 621,1 2 621,1 1 774,8 846,3 67,71%

9
          Непрограммные направления 

деятельности

0103 7000000000 000 2 621,1 2 621,1 1 774,8 846,3 67,71%

10

            Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный аппарат)

0103 7000121Б10 000 2 521,1 2 521,1 1 766,8 754,3 70,08%

11

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0103 7000121Б10 120 1 620,7 1 620,7 1 330,6 290,1 82,10%

12

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0103 7000121Б10 240 900,4 900,4 436,2 464,2 48,44%

13
            Депутаты Думы городского округа 

Верхотурский

0103 7000721Б60 000 100,0 100,0 8,0 92,0 8,00%

14

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0103 7000721Б60 120 100,0 100,0 8,0 92,0 8,00%

15

      Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 37 026,8 37 026,8 24 451,3 12 575,5 66,04%

16

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие муниципальной 

службы до 2020 года"

0104 0100000000 000 37 026,8 37 026,8 24 451,3 12 575,5 66,04%

17

          Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0104 0110000000 000 37 026,8 37 026,8 24 451,3 12 575,5 66,04%

18

            Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный аппарат)

0104 0110121Б10 000 26 231,5 26 231,5 17 902,1 8 329,4 68,25%

19

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0104 0110121Б10 120 24 018,2 24 018,2 16 726,5 7 291,7 69,64%

20

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0104 0110121Б10 240 2 110,5 2 110,5 1 073,1 1 037,4 50,85%

21               Исполнение судебных актов 0104 0110121Б10 830 70,0 70,0 70,0 0,0 100,00%

22
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0104 0110121Б10 850 32,8 32,8 32,5 0,3 99,04%

23

            Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (глава местной 

администрации)

0104 0110221Б20 000 1 153,0 1 153,0 1 074,8 78,2 93,22%
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87

            Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

0203 0260951180 000 689,4 689,4 517,1 172,3 75,01%

88

              Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0203 0260951180 120 671,4 671,4 507,7 163,7 75,62%

89

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0203 0260951180 240 18,0 18,0 9,4 8,6 51,99%

90
    Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

0300 0000000000 000 10 738,6 11 028,2 7 817,9 3 210,3 70,89%

91

      Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 

гражданская оборона

0309 0000000000 000 9 725,4 10 015,0 7 319,2 2 695,8 73,08%

92

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0309 0200000000 000 6 515,4 6 515,4 3 835,6 2 679,8 58,87%

93

          Подпрограмма "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий  природного и техногенного 

характера до 2020 года"

0309 0210000000 000 391,9 391,9 360,6 31,3 92,02%

94

            Осуществление мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера

0309 0210122010 000 391,9 391,9 360,6 31,3 92,02%

95

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0309 0210122010 240 381,9 381,9 350,6 31,3 91,81%

96
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0309 0210122010 850 10,0 10,0 10,0 0,0 100,00%

97

          Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного 

характера до 2020 года"

0309 0220000000 000 6 123,5 6 123,5 3 475,0 2 648,5 56,75%

98

            Создание на базе муниципального 

казенного учреждения, системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб  через 

единый номер "112", обеспечение деятельности 

муниципального  казенного учреждения

0309 0220222020 000 6 123,5 6 123,5 3 475,0 2 648,5 56,75%

99
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

0309 0220222020 110 5 101,5 5 101,5 2 761,3 2 340,2 54,13%

100

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0309 0220222020 240 949,0 949,0 666,8 282,2 70,27%

101
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0309 0220222020 850 73,0 73,0 46,9 26,1 64,22%

102
        Непрограммные направления 

деятельности

0309 7000000000 000 3 210,0 3 499,6 3 483,6 16,0 99,54%

103
          Непрограммные направления 

деятельности

0309 7000000000 000 3 210,0 3 499,6 3 483,6 16,0 99,54%

104
            Резервный фонд Администрации  

городского округа Верхотурский

0309 7009020700 000 0,0 289,6 273,6 16,0 94,48%

105

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0309 7009020700 240 0,0 199,6 199,6 0,0 100,00%

106               Иные выплаты населению 0309 7009020700 360 0,0 90,0 74,0 16,0 82,22%

107

            Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

0309 7009040700 000 3 210,0 3 210,0 3 210,0 0,0 100,00%

108               Иные выплаты населению 0309 7009040700 360 3 210,0 3 210,0 3 210,0 0,0 100,00%

109
      Обеспечение противопожарной 

безопасности

0310 0000000000 000 960,7 960,7 487,7 473,0 50,76%

110

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 
деятельность на территории городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0310 0200000000 000 960,7 960,7 487,7 473,0 50,76%

111

          Подпрограмма "Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности  до 2020 года"

0310 0230000000 000 960,7 960,7 487,7 473,0 50,76%

112

            Ремонт пожарных водоемов, площадок 

для разворота и подъездных путей к ним. 

Создание условий для круглогодичного доступа 

к источникам наружного противопожарного 

водоснабжения

0310 0230322010 000 541,1 541,1 175,0 366,1 32,34%

113

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0310 0230322010 240 461,1 461,1 145,0 316,1 31,45%

114
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0310 0230322010 850 80,0 80,0 30,0 50,0 37,50%

115
            Обустройство минерализованных полос  

вокруг населенных пунктов

0310 0230422020 000 201,0 201,0 200,5 0,5 99,75%

116

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0310 0230422020 240 201,0 201,0 200,5 0,5 99,75%

117

            Осуществление мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности

0310 0230522030 000 127,4 127,4 78,5 48,9 61,63%

118

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0310 0230522030 240 127,4 127,4 78,5 48,9 61,63%

119

            Предоставление субсидии из бюджета 

городского округа Верхотурский на поддержку 

общественных объединений добровольной 

пожарной охраны, осуществляющих 
деятельность на территории городского округа 

Верхотурский

0310 0230622040 000 91,2 91,2 33,7 57,5 36,90%

120

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

0310 0230622040 630 91,2 91,2 33,7 57,5 36,90%

121

      Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности

0314 0000000000 000 52,5 52,5 11,0 41,5 20,95%

122

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие муниципальной 

службы до 2020 года"

0314 0100000000 000 10,5 10,5 0,0 10,5 0,00%

123

          Подпрограмма "Противодействие 

коррупции в городском округе Верхотурский до 

2020 года"

0314 0170000000 000 10,5 10,5 0,0 10,5 0,00%

124
            Информационные мероприятия по 

антикоррупционной деятельности

0314 0171220010 000 10,5 10,5 0,0 10,5 0,00%

125

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0314 0171220010 240 10,5 10,5 0,0 10,5 0,00%

126

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0314 0900000000 000 42,0 42,0 11,0 31,0 26,19%

127

          Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0314 0930000000 000 42,0 42,0 11,0 31,0 26,19%

128

            Осуществление профилактической 

работы , информирование граждан о способах и 

средствах правомерной защиты от 
преступлений , пропаганда правовых знаний

0314 0930527010 000 22,0 22,0 11,0 11,0 50,00%

135

          Подпрограмма "Благоустройство 

городского округа Верхотурский  до 2020 года"

0405 0680000000 000 375,2 375,2 205,8 169,4 54,85%

136

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

организации проведения мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных собак

0405 0683442П00 000 375,2 375,2 205,8 169,4 54,85%

137

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0405 0683442П00 240 375,2 375,2 205,8 169,4 54,85%

138       Водные ресурсы 0406 0000000000 000 77,0 77,0 0,0 77,0 0,00%

139

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0406 0200000000 000 77,0 77,0 0,0 77,0 0,00%

140

          Подпрограмма "Обеспечение 

безопасности людей на водных объектах"

0406 0250000000 000 77,0 77,0 0,0 77,0 0,00%

141

            Проведение мероприятий по 
обслуживанию и эксплуатации ГТС, 

находящихся в муниципальной собственности

0406 0250722010 000 77,0 77,0 0,0 77,0 0,00%

142

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0406 0250722010 240 77,0 77,0 0,0 77,0 0,00%

143       Транспорт 0408 0000000000 000 2 591,0 2 591,0 1 825,4 765,6 70,45%

144

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие транспортного 

обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0408 0300000000 000 715,0 715,0 0,0 715,0 0,00%

145

          Подпрограмма "Транспортное 

обслуживание населения городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0408 0310000000 000 715,0 715,0 0,0 715,0 0,00%

146

            Предоставление субсидий юридическим 

лицам,  обеспечивающим перевозку 

пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение разницы расходов от продажи 
детских проездных билетов

0408 0310124010 000 424,9 424,9 0,0 424,9 0,00%

147

              Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

0408 0310124010 810 424,9 424,9 0,0 424,9 0,00%

129

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0314 0930527010 240 22,0 22,0 11,0 11,0 50,00%

130

            Предоставление субсидий для 

финансирования деятельности Добровольной 

дружины правоохранительной направленности 

городского округа

0314 0932427030 000 20,0 20,0 0,0 20,0 0,00%

131

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

0314 0932427030 630 20,0 20,0 0,0 20,0 0,00%

132     Национальная экономика 0400 0000000000 000 31 274,4 31 274,4 23 772,3 7 502,1 76,01%

133       Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 375,2 375,2 205,8 169,4 54,85%

134

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0405 0600000000 000 375,2 375,2 205,8 169,4 54,85%

          Подпрограмма "Благоустройство 0405 0680000000 000 375,2 375,2 205,8 169,4 54,85%

170

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0409 0330824010 240 1 593,0 1 593,0 1 592,0 1,0 99,94%

171               Исполнение судебных актов 0409 0330824010 830 30,0 30,0 30,0 0,0 100,00%

172
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0409 0330824010 850 80,0 80,0 30,0 50,0 37,50%

173
      Другие вопросы в области национальной 

экономики

0412 0000000000 000 18 223,9 18 223,9 16 586,7 1 637,2 91,02%

174

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие земельных 

отношений, градостроительная деятельность, 

управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0412 0400000000 000 17 807,3 17 807,3 16 238,1 1 569,3 91,19%

175

          Подпрограмма  "Градостроительное 

развитие территории  городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0412 0410000000 000 270,0 270,0 198,5 71,5 73,52%

176
            Разработка местных нормативов 

градостроительного проектирования

0412 0410423040 000 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

177

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0412 0410423040 240 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

178
            Разработка схемы размещения 

рекламных конструкций

0412 0411723070 000 220,0 220,0 198,5 21,5 90,23%

179

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0412 0411723070 240 220,0 220,0 198,5 21,5 90,23%

180

          Подпрограмма "Управление 

муниципальной собственностью городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0412 0420000000 000 17 537,3 17 537,3 16 039,6 1 497,8 91,46%

181
            Инвентаризация и учет муниципального 

имущества

0412 0420723010 000 306,3 306,3 144,7 161,6 47,23%

182

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0412 0420723010 240 295,5 295,5 133,9 161,6 45,32%

183
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0412 0420723010 850 10,8 10,8 10,7 0,1 99,40%

184             Проведение кадастровых работ 0412 0420823020 000 1 053,2 1 053,2 599,2 454,0 56,89%

185

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0412 0420823020 240 1 053,2 1 053,2 599,2 454,0 56,89%

148

            Предоставление субсидий юридическим 

лицам,  обеспечивающим перевозку 

пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение разницы расходов от продажи 
единых социальных проездных

0408 0310224020 000 103,8 103,8 0,0 103,8 0,00%

149

              Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

0408 0310224020 810 103,8 103,8 0,0 103,8 0,00%

150

            Предоставление субсидий юридическим 

лицам,  обеспечивающим перевозку 

пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение убытков по городским, 

пригородным и междугородным муниципальным 

маршрутам

0408 0311024050 000 186,3 186,3 0,0 186,3 0,00%

151

              Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

0408 0311024050 810 186,3 186,3 0,0 186,3 0,00%

152

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие земельных 

отношений, градостроительная деятельность, 

управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0408 0400000000 000 1 876,0 1 876,0 1 825,4 50,6 97,30%

153

          Подпрограмма "Управление 

муниципальной собственностью городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0408 0420000000 000 1 876,0 1 876,0 1 825,4 50,6 97,30%

154
            Приобретение муниципального 

имущества

0408 0421223060 000 1 484,0 1 484,0 1 433,4 50,6 96,59%

155               Бюджетные инвестиции 0408 0421223060 410 1 404,0 1 404,0 1 403,4 0,6 99,95%

156
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0408 0421223060 850 80,0 80,0 30,0 50,0 37,50%

157             Взносы  в уставный фонд 0408 0421623100 000 392,0 392,0 392,0 0,0 100,00%

158
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0408 0421623100 850 392,0 392,0 392,0 0,0 100,00%

159       Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 10 007,3 10 007,3 5 154,4 4 852,9 51,51%

160

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие транспортного 

обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0409 0300000000 000 10 007,3 10 007,3 5 154,4 4 852,9 51,51%

161

          Подпрограмма "Развитие и обеспечение 

сохранности улично-дорожной сети городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0409 0320000000 000 8 304,3 8 304,3 3 502,4 4 801,9 42,18%

162

            Содержание автомобильных дорог, 

площадей и тротуаров в городском округе 

Верхотурский

0409 0320424010 000 3 517,4 3 517,4 1 569,4 1 948,0 44,62%

163

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0409 0320424010 240 3 517,4 3 517,4 1 569,4 1 948,0 44,62%

164
            Ремонт автомобильных дорог 

городского округа Верхотурский

0409 0320524020 000 4 786,9 4 786,9 1 933,0 2 853,9 40,38%

165

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0409 0320524020 240 4 426,9 4 426,9 1 573,0 2 853,9 35,53%

166               Исполнение судебных актов 0409 0320524020 830 200,0 200,0 200,0 0,0 100,00%

167
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0409 0320524020 850 160,0 160,0 160,0 0,0 100,00%

168

          Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0409 0330000000 000 1 703,0 1 703,0 1 652,0 51,0 97,01%

169

            Проведение работ по повышению 
безопасности дорожного движения

0409 0330824010 000 1 703,0 1 703,0 1 652,0 51,0 97,01%
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185

186

            Проведение кадастровых работ по 

образованию земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, 

оформляемых в муниципальную собственность

0412 0420843900 000 167,2 167,2 0,0 167,2 0,00%

187

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0412 0420843900 240 167,2 167,2 0,0 167,2 0,00%

188

            Страхование движимого имущества, 

находящегося в муниципальной казне

0412 0420923030 000 28,3 28,3 5,5 22,9 19,26%

189

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0412 0420923030 240 28,3 28,3 5,5 22,9 19,26%

190             Ремонт муниципального имущества 0412 0421023040 000 473,5 473,5 352,4 121,1 74,43%

191

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0412 0421023040 240 473,5 473,5 352,4 121,1 74,43%

192
            Приобретение муниципального 
имущества

0412 0421223060 000 239,0 239,0 239,0 0,0 100,00%

193

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0412 0421223060 240 239,0 239,0 239,0 0,0 100,00%

194             Возмещение стоимости имущества 0412 0421423080 000 14 755,8 14 755,8 14 221,0 534,8 96,38%

195

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0412 0421423080 240 147,1 147,1 147,1 0,0 99,98%

196
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0412 0421423080 850 14 608,7 14 608,7 14 073,9 534,8 96,34%

197

            Осуществление мероприятий в сфере 

управления муниципальной собственностью на 

выполнение лесоустроительных работ и 
разработки лесохозяйственного регламента в 

отношении лесных участков

0412 0421523090 000 275,0 275,0 275,0 0,0 100,00%

198

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0412 0421523090 240 270,0 270,0 270,0 0,0 100,00%

199
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0412 0421523090 850 5,0 5,0 5,0 0,0 100,00%

200
            Содержание муниципального 

имущества

0412 0421823110 000 164,0 164,0 128,1 35,9 78,10%

201

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0412 0421823110 240 164,0 164,0 128,1 35,9 78,10%

202

            Осуществление мероприятий в сфере 

управления муниципальной собственностью

0412 0421923120 000 75,0 75,0 74,7 0,3 99,66%

203
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0412 0421923120 850 75,0 75,0 74,7 0,3 99,66%

204

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0412 0500000000 000 416,6 416,6 348,6 68,0 83,68%

205

          Подпрограмма "Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

0412 0510000000 000 416,6 416,6 348,6 68,0 83,68%

206

            Мероприятия, реализуемые путем 

предоставления субсидий Верхотурскому 

фонду поддержки малого предпринимательства

0412 0510223020 000 153,0 153,0 85,0 68,0 55,56%

207

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

0412 0510223020 630 153,0 153,0 85,0 68,0 55,56%

208

            Развитие системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства на территории 

муниципальных образований, расположенных в 

Свердловской области

0412 05102R5270 000 263,6 263,6 263,6 0,0 100,00%

209

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

0412 05102R5270 630 263,6 263,6 263,6 0,0 100,00%

210     Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 67 442,4 67 538,9 33 637,3 33 901,6 49,80%

211       Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 7 924,7 8 021,3 4 433,6 3 587,7 55,27%

212

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0501 0200000000 000 189,1 189,1 189,1 0,1 99,97%

213

          Подпрограмма "Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности  до 2020 года"

0501 0230000000 000 189,1 189,1 189,1 0,1 99,97%

214

            Осуществление мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности

0501 0230522030 000 189,1 189,1 189,1 0,1 99,97%

215

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0501 0230522030 240 171,6 171,6 171,6 0,0 99,98%

216               Исполнение судебных актов 0501 0230522030 830 17,5 17,5 17,5 0,0 99,86%

217

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие земельных 
отношений, градостроительная деятельность, 

управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0501 0400000000 000 1 200,0 1 200,0 1 200,0 0,0 100,00%

218

          Подпрограмма "Управление 

муниципальной собственностью городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0501 0420000000 000 1 200,0 1 200,0 1 200,0 0,0 100,00%

219
            Приобретение муниципального 

имущества

0501 0421223060 000 1 200,0 1 200,0 1 200,0 0,0 100,00%

220               Бюджетные инвестиции 0501 0421223060 410 1 200,0 1 200,0 1 200,0 0,0 100,00%

221

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0501 0600000000 000 6 535,6 6 535,6 3 044,5 3 491,1 46,58%

222

          Подпрограмма "Ремонт жилого фонда 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0501 0620000000 000 6 535,6 6 535,6 3 044,5 3 491,1 46,58%

223
            Ремонт мест общего пользования 

муниципального жилого фонда

0501 0620323010 000 3 400,7 3 400,7 1 805,4 1 595,3 53,09%

224

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0501 0620323010 240 1 775,7 1 775,7 780,4 995,3 43,95%

225
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0501 0620323010 850 1 625,0 1 625,0 1 025,0 600,0 63,08%

226

            Ремонт жилых помещений, переданных 

по договорам социального найма

0501 0620423020 000 1 612,7 1 612,7 205,0 1 407,7 12,71%

227

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0501 0620423020 240 1 377,7 1 377,7 0,0 1 377,7 0,00%

228
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0501 0620423020 850 235,0 235,0 205,0 30,0 87,23%

229

            Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

0501 0620523030 000 1 249,4 1 249,4 851,3 398,1 68,14%

230

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0501 0620523030 240 1 249,4 1 249,4 851,3 398,1 68,14%

231

            Обследование в оценке состояния 

многоквартирных жилых домов

0501 0624923040 000 272,8 272,8 182,8 90,0 67,01%

232

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0501 0624923040 240 272,8 272,8 182,8 90,0 67,01%

233
        Непрограммные направления 

деятельности

0501 7000000000 000 0,0 96,5 0,0 96,5 0,00%

234
          Непрограммные направления 

деятельности

0501 7000000000 000 0,0 96,5 0,0 96,5 0,00%

235
            Резервный фонд Администрации  

городского округа Верхотурский

0501 7009020700 000 0,0 96,5 0,0 96,5 0,00%

236

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0501 7009020700 240 0,0 96,5 0,0 96,5 0,00%

237       Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 31 824,5 31 824,5 8 636,7 23 187,8 27,14%

238

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 
городского округа Верхотурский до 2020 года"

0502 0600000000 000 25 500,2 25 500,2 3 348,3 22 151,9 13,13%

          Подпрограмма "Развитие и модернизация 0502 0630000000 000 14 158,2 14 158,2 3 348,3 10 809,9 23,65%

238

239

          Подпрограмма "Развитие и модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0502 0630000000 000 14 158,2 14 158,2 3 348,3 10 809,9 23,65%

240
            Ремонт объектов коммунального 

хозяйства

0502 0630623010 000 3 054,1 3 054,1 2 578,6 475,5 84,43%

241

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0502 0630623010 240 3 039,6 3 039,6 2 564,2 475,4 84,36%

242
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0502 0630623010 850 14,5 14,5 14,4 0,1 99,36%

243

            Строительство объектов коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский

0502 0630823030 000 90,1 90,1 30,0 60,1 33,30%

244

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0502 0630823030 240 90,1 90,1 30,0 60,1 33,30%

245
            Проведение технологического 

присоединения

0502 0630923040 000 45,6 45,6 0,0 45,6 0,00%

246               Исполнение судебных актов 0502 0630923040 830 45,6 45,6 0,0 45,6 0,00%

247

            Разработка и корректировка схем тепло 

и водоснабжения городского округа 

Верхотурский

0502 0631023050 000 293,8 293,8 293,8 0,0 100,00%

248

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0502 0631023050 240 293,8 293,8 293,8 0,0 100,00%

249             Разработка проектов 0502 0631223080 000 35,0 35,0 35,0 0,0 100,00%

250
              Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

0502 0631223080 850 35,0 35,0 35,0 0,0 100,00%

251

            Мероприятия по организации 

водоснабжения городского округа Верхотурский

0502 0631423100 000 10 443,6 10 443,6 214,9 10 228,7 2,06%

252

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0502 0631423100 240 10 373,6 10 373,6 144,9 10 228,7 1,40%

253
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0502 0631423100 850 70,0 70,0 70,0 0,0 100,00%

254             Разработка документов 0502 0634723110 000 196,0 196,0 196,0 0,0 100,00%

255

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0502 0634723110 240 196,0 196,0 196,0 0,0 100,00%

256

          Подпрограмма "Развитие газификации в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0502 0660000000 000 11 342,0 11 342,0 0,0 11 342,0 0,00%

257

            Строительство газораспределительных 

сетей в городском округе Верхотурский

0502 0662623020 000 342,0 342,0 0,0 342,0 0,00%

258               Бюджетные инвестиции 0502 0662623020 410 342,0 342,0 0,0 342,0 0,00%

259

            Предоставление субсидий на 

реализацию проектов капитального 

строительства муниципального значения по 

развитию газификации населенных пунктов 

городского типа

0502 0662642300 000 11 000,0 11 000,0 0,0 11 000,0 0,00%

260               Бюджетные инвестиции 0502 0662642300 410 11 000,0 11 000,0 0,0 11 000,0 0,00%

261
        Непрограммные направления 

деятельности

0502 7000000000 000 6 324,3 6 324,3 5 288,5 1 035,8 83,62%

262
          Непрограммные направления 

деятельности

0502 7000000000 000 6 324,3 6 324,3 5 288,5 1 035,8 83,62%

263
            Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

0502 7009040700 000 6 324,3 6 324,3 5 288,5 1 035,8 83,62%

264

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0502 7009040700 240 6 324,3 6 324,3 5 288,5 1 035,8 83,62%

265       Благоустройство 0503 0000000000 000 6 532,8 6 532,8 4 221,5 2 311,3 64,62%

266

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0503 0600000000 000 5 424,9 5 424,9 3 430,6 1 994,3 63,24%

267

          Подпрограмма "Благоустройство 

городского округа Верхотурский  до 2020 года"

0503 0680000000 000 5 017,2 5 017,2 3 217,1 1 800,1 64,12%

268
            Уличное освещение городского округа  

Верхотурский

0503 0683123010 000 3 240,0 3 240,0 1 792,7 1 447,3 55,33%

269

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0503 0683123010 240 3 190,0 3 190,0 1 787,7 1 402,3 56,04%

270
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0503 0683123010 850 50,0 50,0 5,0 45,0 10,00%

271
            Озеленение городского округа 

Верхотурский

0503 0683223020 000 294,7 294,7 147,1 147,6 49,90%

272

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0503 0683223020 240 294,7 294,7 147,1 147,6 49,90%

273
            Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения

0503 0683323030 000 431,0 431,0 290,6 140,4 67,42%

274

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0503 0683323030 240 421,0 421,0 280,6 140,4 66,65%

275
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0503 0683323030 850 10,0 10,0 10,0 0,0 100,00%

276

            Проведение мероприятий по 

благоустройству городского округа 

Верхотурский

0503 0683423040 000 1 051,5 1 051,5 986,7 64,8 93,84%

277

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0503 0683423040 240 1 021,5 1 021,5 956,7 64,8 93,66%

278
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0503 0683423040 850 30,0 30,0 30,0 0,0 100,00%

279

          Подпрограмма "Благоустройство 

дворовых территорий  городского округа 

Верхотурский  до 2020 года"

0503 0690000000 000 394,6 394,6 200,5 194,1 50,81%

280
            Содержание детских площадок 

городского округа Верхотурский

0503 0693623010 000 394,6 394,6 200,5 194,1 50,81%

281

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0503 0693623010 240 339,6 339,6 195,5 144,1 57,57%

282
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0503 0693623010 850 55,0 55,0 5,0 50,0 9,09%

283

          Подпрограмма "Развитие объектов 

туристской инфраструктуры до 2020 года"

0503 06Б0000000 000 13,1 13,1 13,0 0,1 99,61%

284

            Осуществление мероприятий по 

развитию объектов туристской инфраструктуры

0503 06Б4423090 000 13,1 13,1 13,0 0,1 99,61%

285               Исполнение судебных актов 0503 06Б4423090 830 13,1 13,1 13,0 0,1 99,61%

286

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Экология и природные 

ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года"

0503 0700000000 000 1 107,9 1 107,9 790,9 317,0 71,39%

287

          Подпрограмма "Обращение с твердыми и 

жидкими бытовыми отходами до 2020 года"

0503 0710000000 000 1 107,9 1 107,9 790,9 317,0 71,39%

288

            Перемещение твердых бытовых 

отходов на территории городского округа 

Верхотурский

0503 0710122010 000 1 107,9 1 107,9 790,9 317,0 71,39%

289

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0503 0710122010 240 922,9 922,9 685,9 237,0 74,32%

290
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0503 0710122010 850 185,0 185,0 105,0 80,0 56,76%

291
      Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства

0505 0000000000 000 21 160,4 21 160,4 16 345,5 4 814,9 77,25%

292

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0505 0600000000 000 21 160,4 21 160,4 16 345,5 4 814,9 77,25%

293

          Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский до 

2020 года"

0505 0650000000 000 16 323,8 16 323,8 11 523,1 4 800,7 70,59%

294

            Обеспечение деятельности учреждений 

в области жилищно-коммунального хозяйства

0505 0652323010 000 16 323,8 16 323,8 11 523,1 4 800,7 70,59%

295
              Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

0505 0652323010 110 13 540,9 13 540,9 9 989,9 3 551,0 73,78%

296

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0505 0652323010 240 2 123,8 2 123,8 1 260,6 863,2 59,35%

297               Исполнение судебных актов 0505 0652323010 830 589,4 589,4 272,7 316,7 46,26%

298
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0505 0652323010 850 69,7 69,7 0,0 69,7 0,00%

          Подпрограмма "Развитие газификации в 0505 0660000000 000 4,9 4,9 0,0 4,9 0,00%
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299

          Подпрограмма "Развитие газификации в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0505 0660000000 000 4,9 4,9 0,0 4,9 0,00%

300

            Организация и проведение технического 

обслуживания системы газоснабжения и 

газового оборудования

0505 0664823050 000 4,9 4,9 0,0 4,9 0,00%

301

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0505 0664823050 240 4,9 4,9 0,0 4,9 0,00%

302

          Подпрограмма "Развитие банного 

хозяйства в городском округе Верхотурский до 

2020 года"

0505 0670000000 000 411,6 411,6 402,3 9,3 97,74%

303

            Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский на возмещение части расходов 

юридическим лицам,  предоставляющим 

банные услуги населению городского округа 

Верхотурский

0505 0672923010 000 411,6 411,6 402,3 9,3 97,74%

304

              Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

0505 0672923010 810 411,6 411,6 402,3 9,3 97,74%

305

          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 06Г0000000 000 4 420,1 4 420,1 4 420,1 0,0 100,00%

306

            Предоставление субсидий 

организациям или индивидуальным 

предпринимателям, являющимся 

исполнителями коммунальных услуг, в целях 

возмещения затрат, связанных с 
предоставлением гражданам, проживающим на 

территории городского округа Верхотурский, 

меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные 

услуги

0505 06Г4542700 000 4 420,1 4 420,1 4 420,1 0,0 100,00%

307

              Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

0505 06Г4542700 810 4 420,1 4 420,1 4 420,1 0,0 100,00%

308     Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 1 266,1 1 266,1 532,9 733,2 42,09%

309
      Сбор, удаление отходов и очистка сточных 

вод

0602 0000000000 000 74,2 74,2 0,0 74,2 0,00%

310

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Экология и природные 

ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года"

0602 0700000000 000 74,2 74,2 0,0 74,2 0,00%

311

          Подпрограмма "Обращение с твердыми и 

жидкими бытовыми отходами до 2020 года"

0602 0710000000 000 74,2 74,2 0,0 74,2 0,00%

312             Ремонт биотермической ямы 0602 0710222020 000 74,2 74,2 0,0 74,2 0,00%

313

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0602 0710222020 240 74,2 74,2 0,0 74,2 0,00%

314
      Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания

0603 0000000000 000 1 191,9 1 191,9 532,9 659,0 44,71%

315

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Экология и природные 

ресурсы городского округа Верхотурский до 
2020 года"

0603 0700000000 000 1 191,9 1 191,9 532,9 659,0 44,71%

316

          Подпрограмма "Содержание 

нецентрализованных источников водоснабжения 

до 2020 года"

0603 0720000000 000 1 191,9 1 191,9 532,9 659,0 44,71%

317

            Содержание и ремонт 

нецентрализованных источников водоснабжения

0603 0720722010 000 893,9 893,9 532,9 361,0 59,61%

318

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0603 0720722010 240 673,9 673,9 402,9 271,0 59,78%

319
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0603 0720722010 850 220,0 220,0 130,0 90,0 59,09%

320
            Охрана окружающей среды и 

природопользование

0603 0720742100 000 298,0 298,0 0,0 298,0 0,00%

321

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0603 0720742100 240 298,0 298,0 0,0 298,0 0,00%

322     Образование 0700 0000000000 000 321 776,0 321 776,0 219 800,4 101 975,6 68,31%

323       Дошкольное образование 0701 0000000000 000 85 532,1 85 532,1 58 954,9 26 577,2 68,93%

324

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0701 1200000000 000 85 532,1 85 532,1 58 954,9 26 577,2 68,93%

325

          Подпрограмма "Развитие системы 

дошкольного образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

0701 1210000000 000 85 532,1 85 532,1 58 954,9 26 577,2 68,93%

326

            Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в 

части финансирования расходов на оплату 

труда работников дошкольных образовательных 

организаций Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в 

части финансирования расходов на оплату 

труда работников дошкольных образовательных 

организаций

0701 1210145110 000 51 339,0 51 339,0 35 294,8 16 044,2 68,75%

327
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

0701 1210145110 110 2 191,5 2 191,5 1 545,6 645,9 70,53%

328
              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1210145110 610 18 768,3 18 768,3 13 078,1 5 690,2 69,68%

329
              Субсидии автономным учреждениям 0701 1210145110 620 30 379,2 30 379,2 20 671,1 9 708,1 68,04%

330

            Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в 

части финансирования расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек

0701 1210245120 000 907,0 907,0 589,2 317,8 64,96%

331

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0701 1210245120 240 22,0 22,0 18,7 3,3 85,00%

332
              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1210245120 610 302,3 302,3 208,9 93,4 69,11%

333
              Субсидии автономным учреждениям 0701 1210245120 620 582,7 582,7 361,6 221,2 62,05%

334

            Организация предоставления 

дошкольного образования, создание условий 

для присмотра и ухода за детьми, содержание 

детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях

0701 1210325030 000 32 285,9 32 285,9 22 851,0 9 434,9 70,78%

335
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

0701 1210325030 110 854,4 854,4 593,1 261,3 69,42%

336

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0701 1210325030 240 813,0 813,0 649,8 163,2 79,93%

337
              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1210325030 610 10 312,3 10 312,3 7 035,9 3 276,4 68,23%

338

              Субсидии автономным учреждениям 0701 1210325030 620 20 305,7 20 305,7 14 572,2 5 733,5 71,76%

339
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0701 1210325030 850 0,5 0,5 0,0 0,5 0,00%

340

            Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

0701 1210525050 000 925,7 925,7 166,4 759,2 17,98%

341

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0701 1210525050 240 272,9 272,9 0,0 272,9 0,00%

342
              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1210525050 610 387,3 387,3 0,0 387,3 0,00%

343
              Субсидии автономным учреждениям 0701 1210525050 620 265,5 265,5 166,4 99,1 62,68%

344

            Обеспечение мероприятий по 

энергосбережению в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях

0701 1210725070 000 74,5 74,5 53,5 21,0 71,81%

              Иные закупки товаров, работ и услуг 0701 1210725070 240 24,5 24,5 7,5 17,0 30,61%

344

345

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0701 1210725070 240 24,5 24,5 7,5 17,0 30,61%

346
              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1210725070 610 25,5 25,5 22,5 3,0 88,24%

347
              Субсидии автономным учреждениям 0701 1210725070 620 24,5 24,5 23,5 1,0 95,92%

348       Общее образование 0702 0000000000 000 183 412,3 183 412,3 125 385,8 58 026,5 68,36%

349

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0702 1200000000 000 181 629,7 181 629,7 124 147,9 57 481,8 68,35%

350

          Подпрограмма "Развитие системы 

общего образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

0702 1220000000 000 181 629,7 181 629,7 124 147,9 57 481,8 68,35%

351

            Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов 

на оплату труда работников 

общеобразовательных организаций

0702 1220845310 000 105 948,0 105 948,0 70 952,3 34 995,7 66,97%

352
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

0702 1220845310 110 65 151,9 65 151,9 43 017,2 22 134,7 66,03%

353
              Субсидии автономным учреждениям 0702 1220845310 620 40 796,1 40 796,1 27 935,1 12 861,0 68,47%

354

            Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов 

на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек

0702 1220945320 000 2 230,0 2 230,0 1 669,5 560,5 74,87%

355

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0702 1220945320 240 990,4 990,4 831,5 158,9 83,96%

356
              Субсидии автономным учреждениям 0702 1220945320 620 1 239,6 1 239,6 838,0 401,6 67,60%

357

            Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 

содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

0702 1221025030 000 56 539,2 56 539,2 39 480,1 17 059,2 69,83%

358

              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

0702 1221025030 110 18 447,4 18 447,4 12 775,2 5 672,2 69,25%

359

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0702 1221025030 240 19 841,6 19 841,6 14 162,0 5 679,6 71,38%

360
              Субсидии автономным учреждениям 0702 1221025030 620 17 758,4 17 758,4 12 163,3 5 595,1 68,49%

361
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0702 1221025030 850 491,8 491,8 379,6 112,2 77,18%

362

            Осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях

0702 1221145400 000 5 948,0 5 948,0 2 739,4 3 208,6 46,06%

363

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0702 1221145400 240 2 428,0 2 428,0 992,6 1 435,4 40,88%

364
              Субсидии автономным учреждениям 0702 1221145400 620 3 520,0 3 520,0 1 746,9 1 773,1 49,63%

365

            Обеспечение мероприятий по 

организации подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные 

учреждения, в том числе приобретение и (или) 

замена автобусов, оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами  

используемого парка автобусов

0702 1221225050 000 3 816,6 3 816,6 3 149,1 667,5 82,51%

366

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0702 1221225050 240 3 446,2 3 446,2 2 867,3 578,9 83,20%

367
              Субсидии автономным учреждениям 0702 1221225050 620 370,4 370,4 281,8 88,6 76,09%

368

            Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы  муниципальных 

общеобразовательных учреждений

0702 1221525080 000 6 908,2 6 908,2 6 104,5 803,7 88,37%

369

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0702 1221525080 240 714,7 714,7 0,0 714,7 0,00%

370
              Субсидии автономным учреждениям 0702 1221525080 620 6 193,5 6 193,5 6 104,5 89,0 98,56%

371

            Обеспечение мероприятий по 

энергосбережению в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

0702 1221725100 000 108,5 108,5 53,0 55,5 48,85%

372

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0702 1221725100 240 77,5 77,5 39,0 38,5 50,32%

373
              Субсидии автономным учреждениям 0702 1221725100 620 31,0 31,0 14,0 17,0 45,16%

374

            Обеспечение мероприятий 

направленные на устранение нарушений, 

выявленных органами государственного 

надзора в результате проверок в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях

0702 1223625140 000 131,2 131,2 0,0 131,2 0,00%

375

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0702 1223625140 240 124,7 124,7 0,0 124,7 0,00%

376
              Субсидии автономным учреждениям 0702 1223625140 620 6,5 6,5 0,0 6,5 0,00%

377
        Непрограммные направления 

деятельности

0702 7000000000 000 1 782,6 1 782,6 1 237,9 544,7 69,44%

378
          Непрограммные направления 

деятельности

0702 7000000000 000 1 782,6 1 782,6 1 237,9 544,7 69,44%

379
            Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

0702 7009040700 000 1 782,6 1 782,6 1 237,9 544,7 69,44%

380
              Субсидии автономным учреждениям 0702 7009040700 620 1 782,6 1 782,6 1 237,9 544,7 69,44%

381       Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 32 765,0 32 765,0 19 933,4 12 831,6 60,84%

382

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

0703 0800000000 000 142,4 142,4 96,9 45,5 68,01%

383

          Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности подростковых клубов до 2020 

года"

0703 0810000000 000 142,4 142,4 96,9 45,5 68,01%

384

            Организация деятельности 

подростковых клубов по месту жительства

0703 0810128010 000 142,4 142,4 96,9 45,5 68,01%

385
              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0810128010 610 142,4 142,4 96,9 45,5 68,01%

386

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0703 1000000000 000 7 486,2 7 486,2 5 095,8 2 390,4 68,07%

387
          Подпрограмма "Организация 

дополнительного образования до 2020 года"

0703 1020000000 000 7 486,2 7 486,2 5 095,8 2 390,4 68,07%

388

            Организация деятельности учреждений 

дополнительного образования детей

0703 1020625010 000 6 604,8 6 604,8 4 956,8 1 648,0 75,05%

389
              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1020625010 610 6 604,8 6 604,8 4 956,8 1 648,0 75,05%

390

            Обеспечение меры социальной 

поддержки по бесплатному получению 

художественного образования в муниципальных 

организациях дополнительного образования, в 

том числе в домах детского творчества, детских 

школах искусств, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и иным 

категориям несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке

0703 1020646600 000 762,4 762,4 120,0 642,4 15,74%

391
              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1020646600 610 762,4 762,4 120,0 642,4 15,74%

            Обеспечение мероприятий по 0703 1020825030 000 119,0 119,0 19,0 100,0 15,94%
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392

            Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей

0703 1020825030 000 119,0 119,0 19,0 100,0 15,94%

393
              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1020825030 610 119,0 119,0 19,0 100,0 15,94%

394

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0703 1200000000 000 22 832,4 22 832,4 12 508,5 10 323,9 54,78%

395

          Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

0703 1230000000 000 22 782,4 22 782,4 12 508,5 10 273,9 54,90%

396

            Организация предоставления 
дополнительного образования детей в 

муниципальных учреждениях дополнительного 

образования

0703 1231925010 000 19 390,5 19 390,5 12 410,4 6 980,0 64,00%

397
              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1231925010 610 19 390,5 19 390,5 12 410,4 6 980,0 64,00%

398
            Организация и проведение 

муниципальных мероприятий

0703 1232125030 000 66,1 66,1 44,0 22,1 66,52%

399
              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1232125030 610 66,1 66,1 44,0 22,1 66,52%

400

            Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования

0703 1232225040 000 731,6 731,6 46,0 685,5 6,29%

401
              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1232225040 610 731,6 731,6 46,0 685,5 6,29%

402

            Обеспечение мероприятий по 

энергосбережению в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования

0703 1232325050 000 42,0 42,0 8,0 34,0 19,05%

403
              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1232325050 610 42,0 42,0 8,0 34,0 19,05%

404

            Создание в организациях 

дополнительного образования детей условий 

для детей-инвалидов

0703 1233325060 000 500,0 500,0 0,0 500,0 0,00%

405
              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1233325060 610 500,0 500,0 0,0 500,0 0,00%

406

            Создание в организациях 

дополнительного образования детей условий 

для детей-инвалидовСоздание в организациях 

дополнительного образования детей условий 

для детей-инвалидов

0703 12333R0270 000 2 052,2 2 052,2 0,0 2 052,2 0,00%

407

              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 12333R0270 610 2 052,2 2 052,2 0,0 2 052,2 0,00%

408

          Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

0703 1280000000 000 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

409

            Укрепление материально-технической 
базы с целью защищенности объектов 

образования от терроризма и экстремизма

0703 1283425010 000 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

410
              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1283425010 610 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

411
        Непрограммные направления 

деятельности

0703 7000000000 000 2 304,0 2 304,0 2 232,3 71,7 96,89%

412
          Непрограммные направления 

деятельности

0703 7000000000 000 2 304,0 2 304,0 2 232,3 71,7 96,89%

413
            Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

0703 7009040700 000 2 304,0 2 304,0 2 232,3 71,7 96,89%

414
              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 7009040700 610 2 304,0 2 304,0 2 232,3 71,7 96,89%

415       Молодежная политика 0707 0000000000 000 10 584,7 10 584,7 9 253,2 1 331,5 87,42%

416

        Муниципальная программа городского 
округа Верхотурский  "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0707 1000000000 000 674,9 674,9 520,5 154,4 77,13%

417
          Подпрограмма "Молодежь Верхотурья до 

2020 года"

0707 1060000000 000 674,9 674,9 520,5 154,4 77,13%

418
            Обеспечение деятельности отдела по 

работе с молодежи

0707 1062025010 000 400,4 400,4 266,3 134,1 66,52%

419
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

0707 1062025010 110 400,4 400,4 266,3 134,1 66,52%

420
            Создание условий и организация 

молодежных мероприятий

0707 1062125020 000 179,0 179,0 158,8 20,2 88,72%

421

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0707 1062125020 240 179,0 179,0 158,8 20,2 88,72%

422
            Организация и проведение летней 

молодежной биржи труда

0707 1062225030 000 95,5 95,5 95,4 0,1 99,90%

423

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0707 1062225030 240 95,5 95,5 95,4 0,1 99,90%

424

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0707 1200000000 000 9 909,8 9 909,8 8 732,7 1 177,1 88,12%

425

          Подпрограмма "Развитие системы 

оздоровления и отдыха детей и подростков  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0707 1240000000 000 9 597,1 9 597,1 8 617,3 979,8 89,79%

426
            Организация отдыха детей в 

каникулярное время

0707 1242445600 000 2 254,2 2 254,2 2 254,2 0,0 100,00%

427

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0707 1242445600 240 864,9 864,9 864,9 0,0 100,00%

428
              Субсидии автономным учреждениям 0707 1242445600 620 1 389,3 1 389,3 1 389,3 0,0 100,00%

429
            Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков

0707 1242525010 000 6 624,4 6 624,4 6 218,6 405,8 93,87%

430

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0707 1242525010 240 1 241,1 1 241,1 1 241,1 0,0 100,00%

431
              Субсидии автономным учреждениям 0707 1242525010 620 5 383,3 5 383,3 4 977,5 405,8 92,46%

432
            Организация оздоровления 

допризывной молодежи

0707 1242625030 000 60,0 60,0 60,0 0,0 100,00%

433
              Субсидии автономным учреждениям 0707 1242625030 620 60,0 60,0 60,0 0,0 100,00%

434
            Обеспечение подготовки молодых 

граждан к военной службе

0707 1242648400 000 30,6 30,6 0,0 30,6 0,00%

435
              Субсидии автономным учреждениям 0707 1242648400 620 30,6 30,6 0,0 30,6 0,00%

436

            Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей

0707 1242725040 000 271,7 271,7 0,0 271,7 0,00%

437
              Субсидии автономным учреждениям 0707 1242725040 620 271,7 271,7 0,0 271,7 0,00%

438

            Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

0707 1242745800 000 271,7 271,7 0,0 271,7 0,00%

439
              Субсидии автономным учреждениям 0707 1242745800 620 271,7 271,7 0,0 271,7 0,00%

440

            Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время

0707 1243525050 000 84,5 84,5 84,5 0,0 100,00%

441

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0707 1243525050 240 36,2 36,2 36,2 0,0 100,00%

442
              Субсидии автономным учреждениям 0707 1243525050 620 48,3 48,3 48,3 0,0 100,00%

443

          Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание подрастающего поколения в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0707 1250000000 000 312,7 312,7 115,4 197,3 36,91%

444

            Организация и проведение 

муниципальных мероприятий, участие в 

областных, общероссийских мероприятиях

0707 1252825010 000 133,2 133,2 115,4 17,8 86,64%

448

449
              Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1252925020 610 123,5 123,5 0,0 123,5 0,00%

450
            Обеспечение подготовки молодых 

граждан к военной службе

0707 1252948400 000 56,0 56,0 0,0 56,0 0,00%

451

              Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1252948400 610 56,0 56,0 0,0 56,0 0,00%

452       Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 9 481,9 9 481,9 6 273,1 3 208,8 66,16%

453

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0709 1200000000 000 9 481,9 9 481,9 6 273,1 3 208,8 66,16%

454

          Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы "Развитие системы образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0709 1260000000 000 9 447,2 9 447,2 6 261,1 3 186,1 66,27%

455

            Обеспечение деятельности учреждения, 

обеспечивающего управление в сфере 

образования

0709 1263025010 000 9 406,8 9 406,8 6 231,3 3 175,5 66,24%

456
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

0709 1263025010 110 7 692,8 7 692,8 5 164,2 2 528,6 67,13%

457

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0709 1263025010 240 1 654,1 1 654,1 1 067,1 587,0 64,51%

458               Исполнение судебных актов 0709 1263025010 830 9,9 9,9 0,0 9,9 0,00%

459
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0709 1263025010 850 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

460
            Создание условий и организация 

мероприятий в сфере образования

0709 1263125020 000 40,4 40,4 29,8 10,6 73,71%

461

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0709 1263125020 240 40,4 40,4 29,8 10,6 73,71%

462

          Подпрограмма "О дополнительных мерах 

по ограничению распространения ВИЧ-

инфекции до 2020 года"

0709 1270000000 000 34,7 34,7 12,0 22,7 34,61%

463

            Создание условий и организация 

мероприятий по профилактике распространения 

ВИЧ-инфекции

0709 1273325010 000 34,7 34,7 12,0 22,7 34,61%

464

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0709 1273325010 240 34,7 34,7 12,0 22,7 34,61%

465     Культура, кинематография 0800 0000000000 000 45 456,3 45 456,3 27 375,8 18 080,5 60,22%

466       Культура 0801 0000000000 000 45 456,3 45 456,3 27 375,8 18 080,5 60,22%

467

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0801 1000000000 000 45 456,3 45 456,3 27 375,8 18 080,5 60,22%

468

          Подпрограмма "Развитие культуры и 

искусства до 2020 года"

0801 1010000000 000 29 183,4 29 183,4 16 396,6 12 786,8 56,18%

469

            Организация деятельности учреждений 

культуры  культурно-досуговой сферы

0801 1010126010 000 23 923,5 23 923,5 15 399,6 8 523,9 64,37%

470

              Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1010126010 610 23 923,5 23 923,5 15 399,6 8 523,9 64,37%

471
            Капитальный ремонт учреждений 

культуры

0801 1010226020 000 4 853,9 4 853,9 702,8 4 151,1 14,48%

472
              Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1010226020 610 4 853,9 4 853,9 702,8 4 151,1 14,48%

445

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0707 1252825010 240 9,0 9,0 0,0 9,0 0,00%

446
              Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1252825010 610 16,1 16,1 7,3 8,8 45,40%

447
              Субсидии автономным учреждениям 0707 1252825010 620 108,1 108,1 108,1 0,0 100,00%

448

            Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы для организаций, 

занимающихся патриотическим воспитанием

0707 1252925020 000 123,5 123,5 0,0 123,5 0,00%

473
            Поддержка творческих коллективов 0801 1010326030 000 50,0 50,0 21,5 28,5 43,00%

474
              Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1010326030 610 50,0 50,0 21,5 28,5 43,00%

475

            Обеспечение мероприятий по 
модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений 

культуры

0801 1010426040 000 276,0 276,0 272,7 3,3 98,81%

476
              Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1010426040 610 276,0 276,0 272,7 3,3 98,81%

477

            Ремонт зданий и помещений, 

приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных учреждений 

культуры

0801 1012626060 000 80,0 80,0 0,0 80,0 0,00%

478
              Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1012626060 610 80,0 80,0 0,0 80,0 0,00%

479

          Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие культуры 

в городском округе Верхотурский до 2020 года"

0801 1030000000 000 9 047,8 9 047,8 5 571,8 3 476,0 61,58%

480

            Обеспечение деятельности учреждения 

обеспечивающего управление в сфере 

культуры

0801 1031026010 000 8 664,3 8 664,3 5 251,2 3 413,1 60,61%

481
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

0801 1031026010 110 7 427,2 7 427,2 4 373,9 3 053,3 58,89%

482

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0801 1031026010 240 1 195,8 1 195,8 852,3 343,5 71,27%

483               Исполнение судебных актов 0801 1031026010 830 4,3 4,3 4,2 0,1 97,95%

484
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0801 1031026010 850 37,0 37,0 20,7 16,3 56,08%

485

            Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы  учреждений культуры

0801 1031126020 000 39,7 39,7 39,7 0,1 99,87%

486

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0801 1031126020 240 39,7 39,7 39,7 0,1 99,87%

487
            Создание условий и организация 

массового отдыха населения

0801 1031226030 000 343,8 343,8 281,0 62,8 81,73%

488

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0801 1031226030 240 343,8 343,8 281,0 62,8 81,73%

489
          Подпрограмма "Библиотечное 

обслуживание населения до 2020 года"

0801 1040000000 000 7 075,1 7 075,1 5 348,9 1 726,2 75,60%

490
            Организация библиотечного 

обслуживания населения

0801 1041326010 000 6 796,1 6 796,1 5 162,9 1 633,2 75,97%

491
              Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1041326010 610 6 796,1 6 796,1 5 162,9 1 633,2 75,97%

492
            Комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек

0801 1041426020 000 180,0 180,0 87,0 93,0 48,33%

493
              Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1041426020 610 180,0 180,0 87,0 93,0 48,33%

494

            Ремонт зданий и помещений, 

приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 
законодательства муниципальных библиотек

0801 1042726060 000 99,0 99,0 99,0 0,0 100,00%

495

              Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1042726060 610 99,0 99,0 99,0 0,0 100,00%

496

          Подпрограмма "Организация и 

координация туристической деятельности в 

городском округе Верхотурский"

0801 1050000000 000 100,0 100,0 58,5 41,6 58,45%

497
            Создание условий и организация 

мероприятий

0801 1051926020 000 100,0 100,0 58,5 41,6 58,45%

498

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0801 1051926020 240 100,0 100,0 58,5 41,6 58,45%

499

          Подпрограмма "Профилатика 

экстремизма и терроризма в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

0801 1080000000 000 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

500

            Укрепление материально-технической 

базы с целью защищенности объектов культуры 

от терроризма и экстремизма

0801 1082422010 000 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

501

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0801 1082422010 240 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

502     Здравоохранение 0900 0000000000 000 300,9 300,9 189,2 111,7 62,87%

503
      Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0000000000 000 300,9 300,9 189,2 111,7 62,87%

504

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0909 0900000000 000 285,9 285,9 174,2 111,7 60,93%

505

          Подпрограмма "О дополнительных мерах 

по ограничению распространения туберкулеза 

до 2020 года"

0909 0910000000 000 59,2 59,2 59,2 0,0 100,00%

506

            Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

0909 0910127010 000 59,2 59,2 59,2 0,0 100,00%

507

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0909 0910127010 240 59,2 59,2 59,2 0,0 100,00%

508
          Подпрограмма "Вакцинопрофилактика до 

2020 года"

0909 0920000000 000 203,7 203,7 100,0 103,7 49,09%

509

            Приобретение вакцины для населения 

городского округа Верхотурский

0909 0920327010 000 203,7 203,7 100,0 103,7 49,09%

              Иные закупки товаров, работ и услуг 0909 0920327010 240 203,7 203,7 100,0 103,7 49,09%
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510

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0909 0920327010 240 203,7 203,7 100,0 103,7 49,09%

511

          Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0909 0930000000 000 23,0 23,0 15,0 8,0 65,22%

512

            Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

0909 0930627020 000 23,0 23,0 15,0 8,0 65,22%

513

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0909 0930627020 240 23,0 23,0 15,0 8,0 65,22%

514

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0909 1000000000 000 15,0 15,0 15,0 0,0 99,80%

515

          Подпрограмма "О дополнительных  

мерах по ограничению распространения ВИЧ-

инфекции до 2020 года"

0909 1070000000 000 15,0 15,0 15,0 0,0 99,80%

516

            Создание условий и организация 

мероприятий по профилактике распространения 

ВИЧ-инфекции

0909 1072327010 000 15,0 15,0 15,0 0,0 99,80%

517

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0909 1072327010 240 15,0 15,0 15,0 0,0 99,80%

518     Социальная политика 1000 0000000000 000 30 788,5 30 788,5 25 026,8 5 761,7 81,29%

519       Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 28 482,1 28 482,1 23 611,9 4 870,2 82,90%

520

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика в 
городском округе Верхотурский до 2020 года"

1003 0900000000 000 28 482,1 28 482,1 23 611,9 4 870,2 82,90%

521

          Подпрограмма "О дополнительных мерах 

по ограничению распространения туберкулеза 

до 2020 года"

1003 0910000000 000 10,0 10,0 10,0 0,0 100,00%

522

            Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

1003 0910127010 000 10,0 10,0 10,0 0,0 100,00%

523
              Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

1003 0910127010 310 10,0 10,0 10,0 0,0 100,00%

524

          Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

1003 0950000000 000 2 113,4 2 113,4 2 113,4 0,0 100,00%

525

            Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, 

в том числе молодых семей и молодых 

специалистов

1003 0951229010 000 143,6 143,6 143,6 0,0 100,00%

526

              Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

1003 0951229010 320 143,6 143,6 143,6 0,0 100,00%

527

            Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, 

в том числе молодых семей и молодых 

специалистов

1003 09512R0180 000 1 969,8 1 969,8 1 969,8 0,0 100,00%

528

              Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

1003 09512R0180 320 1 969,8 1 969,8 1 969,8 0,0 100,00%

529

          Подпрограмма "Старшее поколение 
городского округа Верхотурский до 2020 года"

1003 0960000000 000 55,0 55,0 25,0 30,0 45,45%

530             Оказание материальной помощи 1003 0961329010 000 55,0 55,0 25,0 30,0 45,45%

531
              Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

1003 0961329010 310 55,0 55,0 25,0 30,0 45,45%

532

          Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года"

1003 0970000000 000 261,4 261,4 195,1 66,3 74,64%

533

            Оказание материальной помощи 

гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию и нуждающимся в лечении

1003 0971529010 000 261,4 261,4 195,1 66,3 74,64%

534
              Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

1003 0971529010 310 261,4 261,4 195,1 66,3 74,64%

535

          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 0980000000 000 25 550,0 25 550,0 21 268,4 4 281,6 83,24%

536

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области 

"О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг"

1003 0981749100 000 1 970,0 1 970,0 1 265,7 704,3 64,25%

537

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1003 0981749100 240 49,2 49,2 12,4 36,8 25,23%

538
              Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

1003 0981749100 310 1 920,8 1 920,8 1 253,3 667,5 65,25%

547

            Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

1003 09Г2329010 000 492,3 492,3 0,0 492,3 0,00%

548

              Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

1003 09Г2329010 320 492,3 492,3 0,0 492,3 0,00%

549
      Другие вопросы в области социальной 

политики

1006 0000000000 000 2 306,4 2 306,4 1 414,9 891,5 61,35%

550

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

1006 0900000000 000 2 306,4 2 306,4 1 414,9 891,5 61,35%

539

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области 

"О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

1003 0981849200 000 16 904,0 16 904,0 15 548,0 1 356,0 91,98%

540
              Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

1003 0981849200 310 16 904,0 16 904,0 15 548,0 1 356,0 91,98%

541

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области в 

соответствии с Законом Свердловской области 

"О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг" за счет межбюджетных 

трансфертов на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

1003 09818R4620 000 25,0 25,0 3,4 21,6 13,71%

542
              Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

1003 09818R4620 310 25,0 25,0 3,4 21,6 13,71%

543

            Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области 

"О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием 

Российской Федерации по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг"

1003 0981952500 000 6 651,0 6 651,0 4 451,3 2 199,7 66,93%

544

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1003 0981952500 240 170,0 170,0 79,2 90,8 46,61%

545
              Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

1003 0981952500 310 6 481,0 6 481,0 4 372,1 2 108,9 67,46%

546

          Подпрограмма «Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий по городскому 

округу Верхотурский до 2020 года»

1003 09Г0000000 000 492,3 492,3 0,0 492,3 0,00%

            Предоставление социальных выплат 1003 09Г2329010 000 492,3 492,3 0,0 492,3 0,00%

551

          Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

1006 0960000000 000 124,4 124,4 70,0 54,4 56,30%

552             Проведение мероприятий 1006 0961429020 000 124,4 124,4 70,0 54,4 56,30%

553

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1006 0961429020 240 124,4 124,4 70,0 54,4 56,30%

554

          Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года"

1006 0970000000 000 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

555

            Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский некоммерческим организациям. 

не являющихся муниципальными 

учреждениями. и зарегистрированным на 

территории городского округа верхотурский

1006 0972229030 000 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

556

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

1006 0972229030 630 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

557

          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 0980000000 000 2 132,0 2 132,0 1 344,8 787,2 63,08%

558

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области 

"О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг"

1006 0981749100 000 311,0 311,0 91,1 219,9 29,29%

559
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

1006 0981749100 110 311,0 311,0 91,1 219,9 29,29%

560

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области 

"О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

1006 0981849200 000 1 821,0 1 821,0 1 253,8 567,2 68,85%

561
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

1006 0981849200 110 973,9 973,9 700,5 273,4 71,93%

562

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1006 0981849200 240 847,1 847,1 553,3 293,8 65,31%

563     Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 7 540,6 7 540,6 5 860,2 1 680,4 77,72%

564       Массовый спорт 1102 0000000000 000 7 540,6 7 540,6 5 860,2 1 680,4 77,72%

565

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

1102 0800000000 000 4 476,0 4 476,0 2 928,7 1 547,3 65,43%

566

          Подпрограмма "Массовая физкультурно-

спортивная работа и подготовка спортивного 

резерва до 2020 года"

1102 0820000000 000 4 277,0 4 277,0 2 928,7 1 348,3 68,48%

567

            Организация предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере физической 

культуры и спорта

1102 0820328010 000 3 790,1 3 790,1 2 671,9 1 118,2 70,50%

568
              Субсидии бюджетным учреждениям 1102 0820328010 610 3 790,1 3 790,1 2 671,9 1 118,2 70,50%

569

            Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы

1102 0820428020 000 335,9 335,9 256,8 79,1 76,45%

570
              Субсидии бюджетным учреждениям 1102 0820428020 610 335,9 335,9 256,8 79,1 76,45%

571
            Материально-техническое обеспечение 1102 0820628040 000 151,0 151,0 0,0 151,0 0,00%

572
              Субсидии бюджетным учреждениям 1102 0820628040 610 151,0 151,0 0,0 151,0 0,00%

573
          Развитие инфраструктуры объектов 

спорта

1102 0830000000 000 199,0 199,0 0,0 199,0 0,00%

574

            Приобретение оборудования и 

инвентаря для оснащения мест тестирования 

площадок ГТО

1102 0830728010 000 64,6 64,6 0,0 64,6 0,00%

575
              Субсидии бюджетным учреждениям 1102 0830728010 610 64,6 64,6 0,0 64,6 0,00%

576

            Субсидии на реализацию мероприятий 

по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)

1102 0830748Г00 000 134,4 134,4 0,0 134,4 0,00%

577
              Субсидии бюджетным учреждениям 1102 0830748Г00 610 134,4 134,4 0,0 134,4 0,00%

578
        Непрограммные направления 

деятельности

1102 7000000000 000 3 064,6 3 064,6 2 931,4 133,1 95,66%

579
          Непрограммные направления 

деятельности

1102 7000000000 000 3 064,6 3 064,6 2 931,4 133,1 95,66%

580
            Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

1102 7009040700 000 3 064,6 3 064,6 2 931,4 133,1 95,66%

581

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1102 7009040700 240 3 064,6 3 064,6 2 931,4 133,1 95,66%

582     Средства массовой информации 1200 0000000000 000 238,1 238,1 132,4 105,7 55,61%

583       Периодическая печать и издательства 1202 0000000000 000 238,1 238,1 132,4 105,7 55,61%

584

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие муниципальной 

службы до 2020 года"

1202 0100000000 000 238,1 238,1 132,4 105,7 55,61%

585

          Подпрограмма  "Обеспечение 

нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

1202 0150000000 000 238,1 238,1 132,4 105,7 55,61%

586

            Оплата услуг за опубликование  

нормативных правовых актов, иной информации 

в средствах массовой информации

1202 0150920010 000 238,1 238,1 132,4 105,7 55,61%

587

              Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1202 0150920010 240 238,1 238,1 132,4 105,7 55,61%

588
    Обслуживание государственного и 

муниципального долга

1300 0000000000 000 212,0 212,0 9,9 202,1 4,65%

589
      Обслуживание государственного 

внутреннего  и муниципального долга

1301 0000000000 000 212,0 212,0 9,9 202,1 4,65%

590

        Муниципальная программа  городского 

округа Верхотурский  "Управление 
муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

1301 1100000000 000 212,0 212,0 9,9 202,1 4,65%

591
          Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом"

1301 1130000000 000 212,0 212,0 9,9 202,1 4,65%

592

            Исполнение обязательств по 

обслуживанию муниципального долга 

городского округа Верхотурский  в соответствии 

с программой муниципальных заимствований 

городского округа Верхотурский заключенными 

контрактами (соглашениями)

1301 1131520040 000 212,0 212,0 9,9 202,1 4,65%

593
              Обслуживание муниципального долга 1301 1131520040 730 212,0 212,0 9,9 202,1 4,65%

594 574 318,8 574 318,8 382 137,4 192 181,4 66,54%ВСЕГО РАСХОДОВ:
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25

            Подпрограмма  "Совершенствование 

кадровой политики городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0113 0130000000 000 252,7 252,7 51,4 201,3 20,36%

26

              Повышение квалификации 

муниципальных служащих городского округа 

Верхотурский

901 0113 0130721010 000 252,7 252,7 51,4 201,3 20,36%

27

                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 0113 0130721010 120 221,2 221,2 48,5 172,7 21,91%

28

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0113 0130721010 240 31,5 31,5 3,0 28,5 9,44%

29

            Подпрограмма  "Реализация 

пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих до 2020 года"

901 0113 0140000000 000 2 899,0 2 899,0 1 933,2 965,8 66,69%

30

              Пенсионное обеспечение 

муниципальных служащих городского округа 

Верхотурский

901 0113 0140829010 000 2 899,0 2 899,0 1 933,2 965,8 66,69%

31

                Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

901 0113 0140829010 320 2 899,0 2 899,0 1 933,2 965,8 66,69%

32

            Подпрограмма "Информатизация 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 0113 0160000000 000 1 436,8 1 436,8 1 019,5 417,3 70,95%

33

              Реализация мероприятий по 

информатизации городского округа 

Верхотурский

901 0113 0161021010 000 1 033,4 1 033,4 770,0 263,3 74,52%

34

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0113 0161021010 240 1 029,8 1 029,8 766,4 263,3 74,43%

35                 Исполнение судебных актов 901 0113 0161021010 830 3,6 3,6 3,6 0,0 99,51%

36

              Оплата услуг по техническому 

обслуживанию компьютерной техники и 

программатуры городского округа Верхотурский

901 0113 0161121020 000 403,4 403,4 249,4 154,0 61,83%

37

                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 0113 0161121020 120 403,4 403,4 249,4 154,0 61,83%

38

            Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий Свердловской 

области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0113 0180000000 000 102,4 102,4 77,7 24,7 75,88%

39

              Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий

901 0113 0181341200 000 102,3 102,3 77,6 24,7 75,86%

40

                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 0113 0181341200 120 63,2 63,2 39,2 24,0 62,04%

41

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0113 0181341200 240 39,1 39,1 38,4 0,7 98,21%

42

              Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской 

области

901 0113 0181441100 000 0,1 0,1 0,1 0,0 100,00%

43

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0113 0181441100 240 0,1 0,1 0,1 0,0 100,00%

44

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

901 0113 0900000000 000 0,2 0,2 0,1 0,1 65,20%

45

            Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий Свердловской 

области по постановке на учет и учету граждан 

Российской Федерации, имеющих право на 

получение жилищных субсидий на приобретение 

или строительство жилых помещений в 

соответствии с федеральным законом о 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 

из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей"

901 0113 0990000000 000 0,2 0,2 0,1 0,1 65,20%

46

              Постановка на учет и учет граждан 

Российской Федерации, имеющих право на 

получение жилищных субсидий на приобретение 

или строительство жилых помещений

901 0113 0992041500 000 0,2 0,2 0,1 0,1 65,20%

46 или строительство жилых помещений

47

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0113 0992041500 240 0,2 0,2 0,1 0,1 65,20%

48       Национальная оборона 901 0200 0000000000 000 691,7 691,7 519,3 172,4 75,08%

49
        Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка

901 0203 0000000000 000 691,7 691,7 519,3 172,4 75,08%

50

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0203 0200000000 000 691,7 691,7 519,3 172,4 75,08%

51

            Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание граждан в городском округе 

Верхотурский"

901 0203 0260000000 000 691,7 691,7 519,3 172,4 75,08%

52

              Осуществление первичного воинского 

учета, где отсутствуют военные комиссариаты

901 0203 0260922010 000 2,3 2,3 2,2 0,1 97,03%

53

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0203 0260922010 240 2,3 2,3 2,2 0,1 97,03%

54

              Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

901 0203 0260951180 000 689,4 689,4 517,1 172,3 75,01%

55
                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 0203 0260951180 120 671,4 671,4 507,7 163,7 75,62%

56

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0203 0260951180 240 18,0 18,0 9,4 8,6 51,99%

57
      Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

901 0300 0000000000 000 10 738,6 11 028,2 7 817,9 3 210,3 70,89%

58

        Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, гражданская оборона

901 0309 0000000000 000 9 725,4 10 015,0 7 319,2 2 695,8 73,08%

59

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0309 0200000000 000 6 515,4 6 515,4 3 835,6 2 679,8 58,87%

60

            Подпрограмма "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий  природного и техногенного характера 

до 2020 года"

901 0309 0210000000 000 391,9 391,9 360,6 31,3 92,02%

61

              Осуществление мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера

901 0309 0210122010 000 391,9 391,9 360,6 31,3 92,02%

62

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0309 0210122010 240 381,9 381,9 350,6 31,3 91,81%

63
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0309 0210122010 850 10,0 10,0 10,0 0,0 100,00%

64

            Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного 

характера до 2020 года"

901 0309 0220000000 000 6 123,5 6 123,5 3 475,0 2 648,5 56,75%

65

              Создание на базе муниципального 

казенного учреждения, системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб  через 

единый номер "112", обеспечение деятельности 

муниципального  казенного учреждения

901 0309 0220222020 000 6 123,5 6 123,5 3 475,0 2 648,5 56,75%

66
                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

901 0309 0220222020 110 5 101,5 5 101,5 2 761,3 2 340,2 54,13%

67

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0309 0220222020 240 949,0 949,0 666,8 282,2 70,27%

68
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0309 0220222020 850 73,0 73,0 46,9 26,1 64,22%

69
          Непрограммные направления 

деятельности

901 0309 7000000000 000 3 210,0 3 499,6 3 483,6 16,0 99,54%

70

              Резервный фонд Администрации  

городского округа Верхотурский

901 0309 7009020700 000 0,0 289,6 273,6 16,0 94,48%

71

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0309 7009020700 240 0,0 199,6 199,6 0,0 100,00%

72                 Иные выплаты населению 901 0309 7009020700 360 0,0 90,0 74,0 16,0 82,22%

73
              Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

901 0309 7009040700 000 3 210,0 3 210,0 3 210,0 0,0 100,00%

74                 Иные выплаты населению 901 0309 7009040700 360 3 210,0 3 210,0 3 210,0 0,0 100,00%

75
        Обеспечение противопожарной 

безопасности

901 0310 0000000000 000 960,7 960,7 487,7 473,0 50,76%

76

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0310 0200000000 000 960,7 960,7 487,7 473,0 50,76%

77
            Подпрограмма "Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности  до 2020 года"

901 0310 0230000000 000 960,7 960,7 487,7 473,0 50,76%

78

              Ремонт пожарных водоемов, площадок 

для разворота и подъездных путей к ним. 

Создание условий для круглогодичного доступа 

к источникам наружного противопожарного 

водоснабжения

901 0310 0230322010 000 541,1 541,1 175,0 366,1 32,34%

79

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0310 0230322010 240 461,1 461,1 145,0 316,1 31,45%

80

                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0310 0230322010 850 80,0 80,0 30,0 50,0 37,50%

81

              Обустройство минерализованных полос  

вокруг населенных пунктов

901 0310 0230422020 000 201,0 201,0 200,5 0,5 99,75%

82

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0310 0230422020 240 201,0 201,0 200,5 0,5 99,75%

83

              Осуществление мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности

901 0310 0230522030 000 127,4 127,4 78,5 48,9 61,63%

84

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0310 0230522030 240 127,4 127,4 78,5 48,9 61,63%

85

              Предоставление субсидии из бюджета 

городского округа Верхотурский на поддержку 

общественных объединений добровольной 

пожарной охраны, осуществляющих 

деятельность на территории городского округа 

Верхотурский

901 0310 0230622040 000 91,2 91,2 33,7 57,5 36,90%

86

                Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

901 0310 0230622040 630 91,2 91,2 33,7 57,5 36,90%

87

        Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности

901 0314 0000000000 000 52,5 52,5 11,0 41,5 20,95%

88

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие муниципальной 

службы до 2020 года"

901 0314 0100000000 000 10,5 10,5 0,0 10,5 0,00%

89

            Подпрограмма "Противодействие 

коррупции в городском округе Верхотурский до 

2020 года"

901 0314 0170000000 000 10,5 10,5 0,0 10,5 0,00%

90
              Информационные мероприятия по 

антикоррупционной деятельности

901 0314 0171220010 000 10,5 10,5 0,0 10,5 0,00%

91

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0314 0171220010 240 10,5 10,5 0,0 10,5 0,00%

92

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

901 0314 0900000000 000 42,0 42,0 11,0 31,0 26,19%

93

            Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

901 0314 0930000000 000 42,0 42,0 11,0 31,0 26,19%

94

              Осуществление профилактической 

работы , информирование граждан о способах и 

средствах правомерной защиты от преступлений 

, пропаганда правовых знаний

901 0314 0930527010 000 22,0 22,0 11,0 11,0 50,00%

95

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0314 0930527010 240 22,0 22,0 11,0 11,0 50,00%

96

              Предоставление субсидий для 

финансирования деятельности Добровольной 

дружины правоохранительной направленности 

городского округа

901 0314 0932427030 000 20,0 20,0 0,0 20,0 0,00%

97

                Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

901 0314 0932427030 630 20,0 20,0 0,0 20,0 0,00%

98       Национальная экономика 901 0400 0000000000 000 31 274,4 31 274,4 23 772,3 7 502,1 76,01%

99         Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000000 000 375,2 375,2 205,8 169,4 54,85%

100

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 0405 0600000000 000 375,2 375,2 205,8 169,4 54,85%

101

            Подпрограмма "Благоустройство 

городского округа Верхотурский  до 2020 года"

901 0405 0680000000 000 375,2 375,2 205,8 169,4 54,85%

102

              Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

организации проведения мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных собак

901 0405 0683442П00 000 375,2 375,2 205,8 169,4 54,85%

                Иные закупки товаров, работ и услуг 901 0405 0683442П00 240 375,2 375,2 205,8 169,4 54,85%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
    Администрация  городского округа  

Верхотурский

901 0000 0000000000 000 192 828,5 192 828,5 125 246,6 67 581,9 64,95%

2       Общегосударственные вопросы 901 0100 0000000000 000 42 419,8 42 033,6 27 676,5 14 357,1 65,84%

3

        Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

901 0104 0000000000 000 37 026,8 37 026,8 24 451,3 12 575,5 66,04%

4

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие муниципальной 

службы до 2020 года"

901 0104 0100000000 000 37 026,8 37 026,8 24 451,3 12 575,5 66,04%

5

            Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 0104 0110000000 000 37 026,8 37 026,8 24 451,3 12 575,5 66,04%

6
              Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный аппарат)

901 0104 0110121Б10 000 26 231,5 26 231,5 17 902,1 8 329,4 68,25%

7

                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 0104 0110121Б10 120 24 018,2 24 018,2 16 726,5 7 291,7 69,64%

8

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0104 0110121Б10 240 2 110,5 2 110,5 1 073,1 1 037,4 50,85%

9                 Исполнение судебных актов 901 0104 0110121Б10 830 70,0 70,0 70,0 0,0 100,00%

10
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0104 0110121Б10 850 32,8 32,8 32,5 0,3 99,04%

11

              Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (глава местной 

администрации)

901 0104 0110221Б20 000 1 153,0 1 153,0 1 074,8 78,2 93,22%

12

                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 0104 0110221Б20 120 1 153,0 1 153,0 1 074,8 78,2 93,22%

13

              Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (территориальные 

органы)

901 0104 0110321Б30 000 9 642,3 9 642,3 5 474,4 4 167,9 56,78%

14
                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 0104 0110321Б30 120 8 127,2 8 127,2 4 573,3 3 553,9 56,27%

15

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0104 0110321Б30 240 1 515,1 1 515,1 901,1 614,0 59,48%

16         Резервные фонды 901 0111 0000000000 000 434,9 48,8 0,0 48,8 0,00%

17
          Непрограммные направления 

деятельности

901 0111 7000000000 000 434,9 48,8 0,0 48,8 0,00%

18

              Резервный фонд Администрации  

городского округа Верхотурский

901 0111 7009020700 000 434,9 48,8 0,0 48,8 0,00%

19                 Резервные средства 901 0111 7009020700 870 434,9 48,8 0,0 48,8 0,00%

20         Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000000 000 4 958,1 4 958,1 3 225,2 1 732,9 65,05%

21

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие муниципальной 

службы до 2020 года"

901 0113 0100000000 000 4 957,9 4 957,9 3 225,1 1 732,8 65,05%

22

            Подпрограмма  "Развитие архивного 

дела в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

901 0113 0120000000 000 267,0 267,0 143,3 123,7 53,66%

23

              Осуществление государственных 

полномочий органами местного самоуправления 

по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности 

Свердловской области

901 0113 0120646100 000 267,0 267,0 143,3 123,7 53,66%

24

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0113 0120646100 240 267,0 267,0 143,3 123,7 53,66%
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103

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0405 0683442П00 240 375,2 375,2 205,8 169,4 54,85%

104         Водные ресурсы 901 0406 0000000000 000 77,0 77,0 0,0 77,0 0,00%

105

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0406 0200000000 000 77,0 77,0 0,0 77,0 0,00%

106

            Подпрограмма "Обеспечение 

безопасности людей на водных объектах"

901 0406 0250000000 000 77,0 77,0 0,0 77,0 0,00%

107

              Проведение мероприятий по 

обслуживанию и эксплуатации ГТС, 

находящихся в муниципальной собственности

901 0406 0250722010 000 77,0 77,0 0,0 77,0 0,00%

108

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0406 0250722010 240 77,0 77,0 0,0 77,0 0,00%

109         Транспорт 901 0408 0000000000 000 2 591,0 2 591,0 1 825,4 765,6 70,45%

110

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие транспортного 

обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 0408 0300000000 000 715,0 715,0 0,0 715,0 0,00%

111

            Подпрограмма "Транспортное 

обслуживание населения городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0408 0310000000 000 715,0 715,0 0,0 715,0 0,00%

112

              Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов 

от продажи детских проездных билетов

901 0408 0310124010 000 424,9 424,9 0,0 424,9 0,00%

113

                Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

901 0408 0310124010 810 424,9 424,9 0,0 424,9 0,00%

114

              Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов 

от продажи единых социальных проездных

901 0408 0310224020 000 103,8 103,8 0,0 103,8 0,00%

115

                Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

901 0408 0310224020 810 103,8 103,8 0,0 103,8 0,00%

116

              Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение убытков по 

городским, пригородным и междугородним 

муниципальным маршрутам

901 0408 0311024050 000 186,3 186,3 0,0 186,3 0,00%

117

                Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

901 0408 0311024050 810 186,3 186,3 0,0 186,3 0,00%

118

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие земельных 

отношений, градостроительная деятельность, 

управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 0408 0400000000 000 1 876,0 1 876,0 1 825,4 50,6 97,30%

119

            Подпрограмма "Управление 

муниципальной собственностью городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 0408 0420000000 000 1 876,0 1 876,0 1 825,4 50,6 97,30%

120
              Приобретение муниципального 

имущества

901 0408 0421223060 000 1 484,0 1 484,0 1 433,4 50,6 96,59%

121                 Бюджетные инвестиции 901 0408 0421223060 410 1 404,0 1 404,0 1 403,4 0,6 99,95%

122
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0408 0421223060 850 80,0 80,0 30,0 50,0 37,50%

123               Взносы  в уставный фонд 901 0408 0421623100 000 392,0 392,0 392,0 0,0 100,00%

124

                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0408 0421623100 850 392,0 392,0 392,0 0,0 100,00%

125         Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 0000000000 000 10 007,3 10 007,3 5 154,4 4 852,9 51,51%

126

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие транспортного 

обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 0409 0300000000 000 10 007,3 10 007,3 5 154,4 4 852,9 51,51%

127

            Подпрограмма "Развитие и обеспечение 

сохранности улично-дорожной сети городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 0409 0320000000 000 8 304,3 8 304,3 3 502,4 4 801,9 42,18%

128

              Содержание автомобильных дорог, 

площадей и тротуаров в городском округе 

Верхотурский

901 0409 0320424010 000 3 517,4 3 517,4 1 569,4 1 948,0 44,62%

129

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0409 0320424010 240 3 517,4 3 517,4 1 569,4 1 948,0 44,62%

130
              Ремонт автомобильных дорог 

городского округа Верхотурский

901 0409 0320524020 000 4 786,9 4 786,9 1 933,0 2 853,9 40,38%

131

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0409 0320524020 240 4 426,9 4 426,9 1 573,0 2 853,9 35,53%

132                 Исполнение судебных актов 901 0409 0320524020 830 200,0 200,0 200,0 0,0 100,00%

133
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0409 0320524020 850 160,0 160,0 160,0 0,0 100,00%

134

            Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного движения городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 0409 0330000000 000 1 703,0 1 703,0 1 652,0 51,0 97,01%

135
              Проведение работ по повышению 

безопасности дорожного движения

901 0409 0330824010 000 1 703,0 1 703,0 1 652,0 51,0 97,01%

136

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0409 0330824010 240 1 593,0 1 593,0 1 592,0 1,0 99,94%

137                 Исполнение судебных актов 901 0409 0330824010 830 30,0 30,0 30,0 0,0 100,00%

138
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0409 0330824010 850 80,0 80,0 30,0 50,0 37,50%

139
        Другие вопросы в области национальной 

экономики

901 0412 0000000000 000 18 223,9 18 223,9 16 586,7 1 637,3 91,02%

140

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие земельных 

отношений, градостроительная деятельность, 

управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 0412 0400000000 000 17 807,3 17 807,3 16 238,0 1 569,3 91,19%

141

            Подпрограмма  "Градостроительное 

развитие территории  городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0412 0410000000 000 270,0 270,0 198,5 71,5 73,52%

142
              Разработка местных нормативов 

градостроительного проектирования

901 0412 0410423040 000 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

143

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0410423040 240 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

144
              Разработка схемы размещения 

рекламных конструкций

901 0412 0411723070 000 220,0 220,0 198,5 21,5 90,23%

145

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0411723070 240 220,0 220,0 198,5 21,5 90,23%

146

            Подпрограмма "Управление 

муниципальной собственностью городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 0412 0420000000 000 17 537,3 17 537,3 16 039,6 1 497,8 91,46%

147
              Инвентаризация и учет муниципального 

имущества

901 0412 0420723010 000 306,3 306,3 144,7 161,6 47,23%

148

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0420723010 240 295,5 295,5 133,9 161,6 45,32%

149
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0412 0420723010 850 10,8 10,8 10,7 0,1 99,40%

150               Проведение кадастровых работ 901 0412 0420823020 000 1 053,2 1 053,2 599,2 454,0 56,89%

151

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0420823020 240 1 053,2 1 053,2 599,2 454,0 56,89%

152

              Проведение кадастровых работ по 

образованию земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, 

оформляемых в муниципальную собственность

901 0412 0420843900 000 167,2 167,2 0,0 167,2 0,00%

153

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0420843900 240 167,2 167,2 0,0 167,2 0,00%

154

              Страхование движимого имущества, 

находящегося в муниципальной казне

901 0412 0420923030 000 28,3 28,3 5,5 22,9 19,26%

155

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0420923030 240 28,3 28,3 5,5 22,9 19,26%

156               Ремонт муниципального имущества 901 0412 0421023040 000 473,5 473,5 352,4 121,1 74,43%

157

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0421023040 240 473,5 473,5 352,4 121,1 74,43%

158
              Приобретение муниципального 

имущества

901 0412 0421223060 000 239,0 239,0 239,0 0,0 100,00%

159

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0421223060 240 239,0 239,0 239,0 0,0 100,00%

160               Возмещение стоимости имущества 901 0412 0421423080 000 14 755,8 14 755,8 14 221,0 534,8 96,38%

161

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0421423080 240 147,1 147,1 147,1 0,0 99,98%

162
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0412 0421423080 850 14 608,7 14 608,7 14 073,9 534,8 96,34%

163

              Осуществление мероприятий в сфере 

управления муниципальной собственностью на 

выполнение лесоустроительных работ и 

разработки лесохозяйственного регламента в 

отношении лесных участков

901 0412 0421523090 000 275,0 275,0 275,0 0,0 100,00%

164

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0421523090 240 270,0 270,0 270,0 0,0 100,00%

165
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0412 0421523090 850 5,0 5,0 5,0 0,0 100,00%

166
              Содержание муниципального 

имущества

901 0412 0421823110 000 164,0 164,0 128,1 35,9 78,10%

167

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0421823110 240 164,0 164,0 128,1 35,9 78,10%

168
              Осуществление мероприятий в сфере 

управления муниципальной собственностью

901 0412 0421923120 000 75,0 75,0 74,7 0,3 99,66%

169
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0412 0421923120 850 75,0 75,0 74,7 0,3 99,66%

170

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

901 0412 0500000000 000 416,6 416,6 348,6 68,0 83,68%

171

            Подпрограмма "Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

901 0412 0510000000 000 416,6 416,6 348,6 68,0 83,68%

172

              Мероприятия, реализуемые путем 

предоставления субсидий Верхотурскому фонду 

поддержки малого предпринимательства

901 0412 0510223020 000 153,0 153,0 85,0 68,0 55,56%

173

                Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

901 0412 0510223020 630 153,0 153,0 85,0 68,0 55,56%

174

              Развитие системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства на территории 

муниципальных образований, расположенных в 

Свердловской области

901 0412 05102R5270 000 263,6 263,6 263,6 0,0 100,00%

175

                Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

901 0412 05102R5270 630 263,6 263,6 263,6 0,0 100,00%

176       Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 0000000000 000 67 442,4 67 538,9 33 637,3 33 901,6 49,80%

177         Жилищное хозяйство 901 0501 0000000000 000 7 924,7 8 021,3 4 433,6 3 587,7 55,27%

178

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0501 0200000000 000 189,1 189,1 189,1 0,1 99,97%

179
            Подпрограмма "Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности  до 2020 года"

901 0501 0230000000 000 189,1 189,1 189,1 0,1 99,97%

180

              Осуществление мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности

901 0501 0230522030 000 189,1 189,1 189,1 0,1 99,97%

181

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0501 0230522030 240 171,6 171,6 171,6 0,0 99,98%

182                 Исполнение судебных актов 901 0501 0230522030 830 17,5 17,5 17,5 0,0 99,86%

183

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие земельных 

отношений, градостроительная деятельность, 

управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 0501 0400000000 000 1 200,0 1 200,0 1 200,0 0,0 100,00%

184

            Подпрограмма "Управление 

муниципальной собственностью городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 0501 0420000000 000 1 200,0 1 200,0 1 200,0 0,0 100,00%

185
              Приобретение муниципального 

имущества

901 0501 0421223060 000 1 200,0 1 200,0 1 200,0 0,0 100,00%

186                 Бюджетные инвестиции 901 0501 0421223060 410 1 200,0 1 200,0 1 200,0 0,0 100,00%

187

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 0501 0600000000 000 6 535,6 6 535,6 3 044,5 3 491,1 46,58%

188
            Подпрограмма "Ремонт жилого фонда 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 0501 0620000000 000 6 535,6 6 535,6 3 044,5 3 491,1 46,58%

189

              Ремонт мест общего пользования 

муниципального жилого фонда

901 0501 0620323010 000 3 400,7 3 400,7 1 805,4 1 595,3 53,09%

190

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0501 0620323010 240 1 775,7 1 775,7 780,4 995,3 43,95%

191
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0501 0620323010 850 1 625,0 1 625,0 1 025,0 600,0 63,08%

192

              Ремонт жилых помещений, переданных 

по договорам социального найма

901 0501 0620423020 000 1 612,7 1 612,7 205,0 1 407,7 12,71%

193

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0501 0620423020 240 1 377,7 1 377,7 0,0 1 377,7 0,00%

194
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0501 0620423020 850 235,0 235,0 205,0 30,0 87,23%

195

              Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

901 0501 0620523030 000 1 249,4 1 249,4 851,3 398,1 68,14%

196

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0501 0620523030 240 1 249,4 1 249,4 851,3 398,1 68,14%

197

              Обследование в оценке состояния 

многоквартирных жилых домов

901 0501 0624923040 000 272,8 272,8 182,8 90,0 67,01%

198

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0501 0624923040 240 272,8 272,8 182,8 90,0 67,01%

199
          Непрограммные направления 

деятельности

901 0501 7000000000 000 0,0 96,5 0,0 96,5 0,00%

200
            Непрограммные направления 

деятельности

901 0501 7000000000 000 0,0 96,5 0,0 96,5 0,00%

201

              Резервный фонд Администрации  

городского округа Верхотурский

901 0501 7009020700 000 0,0 96,5 0,0 96,5 0,00%

202

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0501 7009020700 240 0,0 96,5 0,0 96,5 0,00%

203         Коммунальное хозяйство 901 0502 0000000000 000 31 824,5 31 824,5 8 636,7 23 187,8 27,14%

204

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 0502 0600000000 000 25 500,2 25 500,2 3 348,3 22 151,9 13,13%

205

            Подпрограмма "Развитие и 

модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский 

до 2020 года"

901 0502 0630000000 000 14 158,2 14 158,2 3 348,3 10 809,9 23,65%

206
              Ремонт объектов коммунального 

хозяйства

901 0502 0630623010 000 3 054,1 3 054,1 2 578,6 475,5 84,43%

207

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0502 0630623010 240 3 039,6 3 039,6 2 564,2 475,4 84,36%

208
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0502 0630623010 850 14,5 14,5 14,4 0,1 99,36%

209

              Строительство объектов коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский

901 0502 0630823030 000 90,1 90,1 30,0 60,1 33,30%

210

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0502 0630823030 240 90,1 90,1 30,0 60,1 33,30%

211
              Проведение технологического 

присоединения

901 0502 0630923040 000 45,6 45,6 0,0 45,6 0,00%

212                 Исполнение судебных актов 901 0502 0630923040 830 45,6 45,6 0,0 45,6 0,00%

213

              Разработка и корректировка схем тепло 

и водоснабжения городского округа 

Верхотурский

901 0502 0631023050 000 293,8 293,8 293,8 0,0 100,00%

214

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0502 0631023050 240 293,8 293,8 293,8 0,0 100,00%

215               Разработка проектов 901 0502 0631223080 000 35,0 35,0 35,0 0,0 100,00%

216
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0502 0631223080 850 35,0 35,0 35,0 0,0 100,00%

217

              Мероприятия по организации 

водоснабжения городского округа Верхотурский

901 0502 0631423100 000 10 443,6 10 443,6 214,9 10 228,7 2,06%

218

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0502 0631423100 240 10 373,6 10 373,6 144,9 10 228,7 1,40%

219
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0502 0631423100 850 70,0 70,0 70,0 0,0 100,00%

220               Разработка документов 901 0502 0634723110 000 196,0 196,0 196,0 0,0 100,00%

221

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0502 0634723110 240 196,0 196,0 196,0 0,0 100,00%

222

            Подпрограмма "Развитие газификации в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

901 0502 0660000000 000 11 342,0 11 342,0 0,0 11 342,0 0,00%

223

              Строительство газораспределительных 

сетей в городском округе Верхотурский

901 0502 0662623020 000 342,0 342,0 0,0 342,0 0,00%

224                 Бюджетные инвестиции 901 0502 0662623020 410 342,0 342,0 0,0 342,0 0,00%

              Предоставление субсидий на 901 0502 0662642300 000 11 000,0 11 000,0 0,0 11 000,0 0,00%
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224                 Бюджетные инвестиции 901 0502 0662623020 410 342,0 342,0 0,0 342,0 0,00%

225

              Предоставление субсидий на 

реализацию проектов капитального 

строительства муниципального значения по 

развитию газификации населенных пунктов 

городского типа

901 0502 0662642300 000 11 000,0 11 000,0 0,0 11 000,0 0,00%

226                 Бюджетные инвестиции 901 0502 0662642300 410 11 000,0 11 000,0 0,0 11 000,0 0,00%

227
          Непрограммные направления 

деятельности

901 0502 7000000000 000 6 324,3 6 324,3 5 288,5 1 035,8 83,62%

228
            Непрограммные направления 

деятельности

901 0502 7000000000 000 6 324,3 6 324,3 5 288,5 1 035,8 83,62%

229
              Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

901 0502 7009040700 000 6 324,3 6 324,3 5 288,5 1 035,8 83,62%

230

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0502 7009040700 240 6 324,3 6 324,3 5 288,5 1 035,8 83,62%

231         Благоустройство 901 0503 0000000000 000 6 532,8 6 532,8 4 221,5 2 311,3 64,62%

232

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 0503 0600000000 000 5 424,9 5 424,9 3 430,6 1 994,3 63,24%

233

            Подпрограмма "Благоустройство 

городского округа Верхотурский  до 2020 года"

901 0503 0680000000 000 5 017,2 5 017,2 3 217,1 1 800,1 64,12%

234
              Уличное освещение городского округа  

Верхотурский

901 0503 0683123010 000 3 240,0 3 240,0 1 792,7 1 447,3 55,33%

235

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 0683123010 240 3 190,0 3 190,0 1 787,7 1 402,3 56,04%

236
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0503 0683123010 850 50,0 50,0 5,0 45,0 10,00%

237
              Озеленение городского округа 

Верхотурский

901 0503 0683223020 000 294,7 294,7 147,1 147,6 49,90%

238

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 0683223020 240 294,7 294,7 147,1 147,6 49,90%

239
              Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения

901 0503 0683323030 000 431,0 431,0 290,6 140,4 67,42%

240

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 0683323030 240 421,0 421,0 280,6 140,4 66,65%

241
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0503 0683323030 850 10,0 10,0 10,0 0,0 100,00%

242

              Проведение мероприятий по 

благоустройству городского округа 

Верхотурский

901 0503 0683423040 000 1 051,5 1 051,5 986,7 64,8 93,84%

243

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 0683423040 240 1 021,5 1 021,5 956,7 64,8 93,66%

244
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0503 0683423040 850 30,0 30,0 30,0 0,0 100,00%

245

            Подпрограмма "Благоустройство 

дворовых территорий  городского округа 

Верхотурский  до 2020 года"

901 0503 0690000000 000 394,6 394,6 200,5 194,1 50,81%

246
              Содержание детских площадок 

городского округа Верхотурский

901 0503 0693623010 000 394,6 394,6 200,5 194,1 50,81%

247

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 0693623010 240 339,6 339,6 195,5 144,1 57,57%

248
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0503 0693623010 850 55,0 55,0 5,0 50,0 9,09%

249

            Подпрограмма "Развитие объектов 

туристской инфраструктуры до 2020 года"

901 0503 06Б0000000 000 13,1 13,1 13,0 0,1 99,61%

250
              Осуществление мероприятий по 

развитию объектов туристской инфраструктуры

901 0503 06Б4423090 000 13,1 13,1 13,0 0,1 99,61%

251                 Исполнение судебных актов 901 0503 06Б4423090 830 13,1 13,1 13,0 0,1 99,61%

252

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Экология и природные 

ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года"

901 0503 0700000000 000 1 107,9 1 107,9 790,9 317,0 71,39%

253

            Подпрограмма "Обращение с твердыми 

и жидкими бытовыми отходами до 2020 года"

901 0503 0710000000 000 1 107,9 1 107,9 790,9 317,0 71,39%

254

              Перемещение твердых бытовых 

отходов на территории городского округа 

Верхотурский

901 0503 0710122010 000 1 107,9 1 107,9 790,9 317,0 71,39%

255

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 0710122010 240 922,9 922,9 685,9 237,0 74,32%

256
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0503 0710122010 850 185,0 185,0 105,0 80,0 56,76%

257
        Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 0505 0000000000 000 21 160,4 21 160,4 16 345,5 4 814,9 77,25%

258

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 0505 0600000000 000 21 160,4 21 160,4 16 345,5 4 814,9 77,25%

259

            Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский до 

2020 года"

901 0505 0650000000 000 16 323,8 16 323,8 11 523,1 4 800,7 70,59%

260
              Обеспечение деятельности учреждений 

в области жилищно-коммунального хозяйства

901 0505 0652323010 000 16 323,8 16 323,8 11 523,1 4 800,7 70,59%

261
                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

901 0505 0652323010 110 13 540,9 13 540,9 9 989,9 3 551,0 73,78%

262

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0505 0652323010 240 2 123,8 2 123,8 1 260,6 863,2 59,35%

263                 Исполнение судебных актов 901 0505 0652323010 830 589,4 589,4 272,7 316,7 46,26%

264
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0505 0652323010 850 69,7 69,7 0,0 69,7 0,00%

265
            Подпрограмма "Развитие газификации в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

901 0505 0660000000 000 4,9 4,9 0,0 4,9 0,00%

266

              Организация и проведение 

технического обслуживания системы 

газоснабжения и газового оборудования

901 0505 0664823050 000 4,9 4,9 0,0 4,9 0,00%

267

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0505 0664823050 240 4,9 4,9 0,0 4,9 0,00%

268

            Подпрограмма "Развитие банного 

хозяйства в городском округе Верхотурский до 

2020 года"

901 0505 0670000000 000 411,6 411,6 402,3 9,3 97,74%

284

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0603 0720722010 240 673,9 673,9 402,9 271,0 59,78%

285
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0603 0720722010 850 220,0 220,0 130,0 90,0 59,09%

286
              Охрана окружающей среды и 

природопользование

901 0603 0720742100 000 298,0 298,0 0,0 298,0 0,00%

287

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0603 0720742100 240 298,0 298,0 0,0 298,0 0,00%

288       Образование 901 0700 0000000000 000 142,4 142,4 96,9 45,5 68,01%

289         Дополнительное образование детей 901 0703 0000000000 000 142,4 142,4 96,9 45,5 68,01%

290

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

901 0703 0800000000 000 142,4 142,4 96,9 45,5 68,01%

269

              Субсидии из бюджета городского 

округа Верхотурский на возмещение части 

расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги населению 

городского округа Верхотурский

901 0505 0672923010 000 411,6 411,6 402,3 9,3 97,74%

270

                Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

901 0505 0672923010 810 411,6 411,6 402,3 9,3 97,74%

271

            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 06Г0000000 000 4 420,1 4 420,1 4 420,1 0,0 100,00%

272

              Предоставление субсидий 

организациям или индивидуальным 

предпринимателям, являющимся исполнителями 

коммунальных услуг, в целях возмещения 

затрат, связанных с предоставлением 

гражданам, проживающим на территории 

городского округа Верхотурский, меры 

социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные 

услуги

901 0505 06Г4542700 000 4 420,1 4 420,1 4 420,1 0,0 100,00%

273

                Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

901 0505 06Г4542700 810 4 420,1 4 420,1 4 420,1 0,0 100,00%

274       Охрана окружающей среды 901 0600 0000000000 000 1 266,1 1 266,1 532,9 733,2 42,09%

275
        Сбор, удаление отходов и очистка сточных 

вод

901 0602 0000000000 000 74,2 74,2 0,0 74,2 0,00%

276

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Экология и природные 

ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года"

901 0602 0700000000 000 74,2 74,2 0,0 74,2 0,00%

277

            Подпрограмма "Обращение с твердыми 

и жидкими бытовыми отходами до 2020 года"

901 0602 0710000000 000 74,2 74,2 0,0 74,2 0,00%

278               Ремонт биотермической ямы 901 0602 0710222020 000 74,2 74,2 0,0 74,2 0,00%

279

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0602 0710222020 240 74,2 74,2 0,0 74,2 0,00%

280

        Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания

901 0603 0000000000 000 1 191,9 1 191,9 532,9 659,0 44,71%

281

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Экология и природные 

ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года"

901 0603 0700000000 000 1 191,9 1 191,9 532,9 659,0 44,71%

282

            Подпрограмма "Содержание 

нецентрализованных источников водоснабжения 

до 2020 года"

901 0603 0720000000 000 1 191,9 1 191,9 532,9 659,0 44,71%

283

              Содержание и ремонт 

нецентрализованных источников водоснабжения

901 0603 0720722010 000 893,9 893,9 532,9 361,0 59,61%

                Иные закупки товаров, работ и услуг 901 0603 0720722010 240 673,9 673,9 402,9 271,0 59,78%

291

            Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности подростковых клубов до 2020 

года"

901 0703 0810000000 000 142,4 142,4 96,9 45,5 68,01%

292
              Организация деятельности 

подростковых клубов по месту жительства

901 0703 0810128010 000 142,4 142,4 96,9 45,5 68,01%

293                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0703 0810128010 610 142,4 142,4 96,9 45,5 68,01%

294       Здравоохранение 901 0900 0000000000 000 285,9 285,9 174,2 111,7 60,93%

295
        Другие вопросы в области 

здравоохранения

901 0909 0000000000 000 285,9 285,9 174,2 111,7 60,93%

296

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

901 0909 0900000000 000 285,9 285,9 174,2 111,7 60,93%

297

            Подпрограмма "О дополнительных 

мерах по ограничению распространения 

туберкулеза до 2020 года"

901 0909 0910000000 000 59,2 59,2 59,2 0,0 100,00%

298

              Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

901 0909 0910127010 000 59,2 59,2 59,2 0,0 100,00%

299

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0909 0910127010 240 59,2 59,2 59,2 0,0 100,00%

300
            Подпрограмма "Вакцинопрофилактика до 

2020 года"

901 0909 0920000000 000 203,7 203,7 100,0 103,7 49,09%

301
              Приобретение вакцины для населения 

городского округа Верхотурский

901 0909 0920327010 000 203,7 203,7 100,0 103,7 49,09%

302

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0909 0920327010 240 203,7 203,7 100,0 103,7 49,09%

303

            Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

901 0909 0930000000 000 23,0 23,0 15,0 8,0 65,22%

304

              Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

901 0909 0930627020 000 23,0 23,0 15,0 8,0 65,22%

305

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0909 0930627020 240 23,0 23,0 15,0 8,0 65,22%

306       Социальная политика 901 1000 0000000000 000 30 788,5 30 788,5 25 026,8 5 761,7 81,29%

307         Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000000 000 28 482,1 28 482,1 23 611,9 4 870,2 82,90%

308

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

901 1003 0900000000 000 28 482,1 28 482,1 23 611,9 4 870,2 82,90%

309

            Подпрограмма "О дополнительных 

мерах по ограничению распространения 

туберкулеза до 2020 года"

901 1003 0910000000 000 10,0 10,0 10,0 0,0 100,00%

310

              Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

901 1003 0910127010 000 10,0 10,0 10,0 0,0 100,00%

311
                Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 1003 0910127010 310 10,0 10,0 10,0 0,0 100,00%

312

            Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 1003 0950000000 000 2 113,4 2 113,4 2 113,4 0,0 100,00%

313

              Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых 

специалистов

901 1003 0951229010 000 143,6 143,6 143,6 0,0 100,00%

314

                Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

901 1003 0951229010 320 143,6 143,6 143,6 0,0 100,00%

315

              Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых 

специалистов

901 1003 09512R0180 000 1 969,8 1 969,8 1 969,8 0,0 100,00%

316

                Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

901 1003 09512R0180 320 1 969,8 1 969,8 1 969,8 0,0 100,00%

317

            Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 1003 0960000000 000 55,0 55,0 25,0 30,0 45,45%

318               Оказание материальной помощи 901 1003 0961329010 000 55,0 55,0 25,0 30,0 45,45%

319
                Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 1003 0961329010 310 55,0 55,0 25,0 30,0 45,45%

320

            Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года"

901 1003 0970000000 000 261,4 261,4 195,1 66,3 74,64%

321

              Оказание материальной помощи 

гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию и нуждающимся в лечении

901 1003 0971529010 000 261,4 261,4 195,1 66,3 74,64%

322
                Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 1003 0971529010 310 261,4 261,4 195,1 66,3 74,64%

323

            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 0980000000 000 25 550,0 25 550,0 21 268,4 4 281,6 83,24%

324

              Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области 

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской 

области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

901 1003 0981749100 000 1 970,0 1 970,0 1 265,7 704,3 64,25%

325

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 1003 0981749100 240 49,2 49,2 12,4 36,8 25,23%

326
                Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 1003 0981749100 310 1 920,8 1 920,8 1 253,3 667,5 65,25%

327

              Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области 

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской 

области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

901 1003 0981849200 000 16 904,0 16 904,0 15 548,0 1 356,0 91,98%

328
                Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 1003 0981849200 310 16 904,0 16 904,0 15 548,0 1 356,0 91,98%

329

              Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области в 

соответствии с Законом Свердловской области 

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской 

области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг" за счет межбюджетных трансфертов на 

компенсацию отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

901 1003 09818R4620 000 25,0 25,0 3,4 21,6 13,71%

330
                Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 1003 09818R4620 310 25,0 25,0 3,4 21,6 13,71%
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331

              Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области 

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

государственным полномочием Российской 

Федерации по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг"

901 1003 0981952500 000 6 651,0 6 651,0 4 451,3 2 199,7 66,93%

332

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 1003 0981952500 240 170,0 170,0 79,2 90,8 46,61%

333
                Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 1003 0981952500 310 6 481,0 6 481,0 4 372,1 2 108,9 67,46%

334

            Подпрограмма «Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий по городскому 

округу Верхотурский до 2020 года»

901 1003 09Г0000000 000 492,3 492,3 0,0 492,3 0,00%

335

              Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья

901 1003 09Г2329010 000 492,3 492,3 0,0 492,3 0,00%

336

                Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

901 1003 09Г2329010 320 492,3 492,3 0,0 492,3 0,00%

337
        Другие вопросы в области социальной 

политики

901 1006 0000000000 000 2 306,4 2 306,4 1 414,9 891,5 61,35%

338

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

901 1006 0900000000 000 2 306,4 2 306,4 1 414,9 891,5 61,35%

339

            Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 1006 0960000000 000 124,4 124,4 70,0 54,4 56,30%

340               Проведение мероприятий 901 1006 0961429020 000 124,4 124,4 70,0 54,4 56,30%

341

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 1006 0961429020 240 124,4 124,4 70,0 54,4 56,30%

342

            Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года"

901 1006 0970000000 000 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

343

              Субсидии из бюджета городского 

округа Верхотурский некоммерческим 

организациям. не являющихся муниципальными 

учреждениями. и зарегистрированным на 

территории городского округа верхотурский

901 1006 0972229030 000 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

344

                Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

901 1006 0972229030 630 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

345

            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 0980000000 000 2 132,0 2 132,0 1 344,8 787,2 63,08%

346

              Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области 

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской 

области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

901 1006 0981749100 000 311,0 311,0 91,1 219,9 29,29%

347
                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

901 1006 0981749100 110 311,0 311,0 91,1 219,9 29,29%

348

              Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области 

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской 

области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

901 1006 0981849200 000 1 821,0 1 821,0 1 253,8 567,2 68,85%

349
                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

901 1006 0981849200 110 973,9 973,9 700,5 273,4 71,93%

350

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 1006 0981849200 240 847,1 847,1 553,3 293,8 65,31%

351       Физическая культура и спорт 901 1100 0000000000 000 7 540,6 7 540,6 5 860,2 1 680,4 77,72%

352         Массовый спорт 901 1102 0000000000 000 7 540,6 7 540,6 5 860,2 1 680,4 77,72%

353

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

901 1102 0800000000 000 4 476,0 4 476,0 2 928,7 1 547,3 65,43%

354

            Подпрограмма "Массовая физкультурно-

спортивная работа и подготовка спортивного 

резерва до 2020 года"

901 1102 0820000000 000 4 277,0 4 277,0 2 928,7 1 348,3 68,48%

355

              Организация предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере физической 

культуры и спорта

901 1102 0820328010 000 3 790,1 3 790,1 2 671,9 1 118,2 70,50%

356                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820328010 610 3 790,1 3 790,1 2 671,9 1 118,2 70,50%

357

              Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы

901 1102 0820428020 000 335,9 335,9 256,8 79,1 76,45%

358                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820428020 610 335,9 335,9 256,8 79,1 76,45%

359
              Материально-техническое обеспечение 901 1102 0820628040 000 151,0 151,0 0,0 151,0 0,00%

360
                Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820628040 610 151,0 151,0 0,0 151,0 0,00%

361
            Развитие инфраструктуры объектов 

спорта

901 1102 0830000000 000 199,0 199,0 0,0 199,0 0,00%

362

              Приобретение оборудования и 

инвентаря для оснащения мест тестирования 

площадок ГТО

901 1102 0830728010 000 64,6 64,6 0,0 64,6 0,00%

363                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0830728010 610 64,6 64,6 0,0 64,6 0,00%

364

              Субсидии на реализацию мероприятий 

по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)

901 1102 0830748Г00 000 134,4 134,4 0,0 134,4 0,00%

365                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0830748Г00 610 134,4 134,4 0,0 134,4 0,00%

366
          Непрограммные направления 

деятельности

901 1102 7000000000 000 3 064,6 3 064,6 2 931,4 133,1 95,66%

367
              Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

901 1102 7009040700 000 3 064,6 3 064,6 2 931,4 133,1 95,66%

368

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 1102 7009040700 240 3 064,6 3 064,6 2 931,4 133,1 95,66%

369       Средства массовой информации 901 1200 0000000000 000 238,1 238,1 132,4 105,7 55,61%

370         Периодическая печать и издательства 901 1202 0000000000 000 238,1 238,1 132,4 105,7 55,61%

371

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие муниципальной 

службы до 2020 года"

901 1202 0100000000 000 238,1 238,1 132,4 105,7 55,61%

379

380

              Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в 

части финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных 

организаций Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в 

части финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных 

организаций

906 0701 1210145110 000 51 339,0 51 339,0 35 294,8 16 044,2 68,75%

381
                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

906 0701 1210145110 110 2 191,5 2 191,5 1 545,6 645,9 70,53%

382                 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210145110 610 18 768,3 18 768,3 13 078,1 5 690,2 69,68%

383                 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210145110 620 30 379,2 30 379,2 20 671,1 9 708,1 68,04%

384

              Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в 

части финансирования расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек

906 0701 1210245120 000 907,0 907,0 589,2 317,8 64,96%

385

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0701 1210245120 240 22,0 22,0 18,7 3,3 85,00%

386                 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210245120 610 302,3 302,3 208,9 93,4 69,11%

387                 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210245120 620 582,7 582,7 361,6 221,2 62,05%

388

              Организация предоставления 

дошкольного образования, создание условий 

для присмотра и ухода за детьми, содержание 

детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях

906 0701 1210325030 000 32 285,9 32 285,9 22 851,0 9 434,9 70,78%

389
                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

906 0701 1210325030 110 854,4 854,4 593,1 261,3 69,42%

390

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0701 1210325030 240 813,0 813,0 649,8 163,2 79,93%

391                 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210325030 610 10 312,3 10 312,3 7 035,9 3 276,4 68,23%

392                 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210325030 620 20 305,7 20 305,7 14 572,2 5 733,5 71,76%

393
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

906 0701 1210325030 850 0,5 0,5 0,0 0,5 0,00%

372

            Подпрограмма  "Обеспечение 

нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 1202 0150000000 000 238,1 238,1 132,4 105,7 55,61%

373

              Оплата услуг за опубликование  

нормативных правовых актов, иной информации 

в средствах массовой информации

901 1202 0150920010 000 238,1 238,1 132,4 105,7 55,61%

374

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 1202 0150920010 240 238,1 238,1 132,4 105,7 55,61%

375
    Управление образования администрации 

городского округа Верхотурский

906 0000 0000000000 000 313 472,5 313 472,5 214 087,2 99 385,3 68,30%

376       Образование 906 0700 0000000000 000 313 472,5 313 472,5 214 087,2 99 385,3 68,30%

377         Дошкольное образование 906 0701 0000000000 000 85 532,1 85 532,1 58 954,9 26 577,2 68,93%

378

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

906 0701 1200000000 000 85 532,1 85 532,1 58 954,9 26 577,2 68,93%

379

            Подпрограмма "Развитие системы 

дошкольного образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

906 0701 1210000000 000 85 532,1 85 532,1 58 954,9 26 577,2 68,93%

              Финансовое обеспечение 906 0701 1210145110 000 51 339,0 51 339,0 35 294,8 16 044,2 68,75%

394

              Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

906 0701 1210525050 000 925,7 925,7 166,4 759,2 17,98%

395

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0701 1210525050 240 272,8 272,8 0,0 272,8 0,00%

396                 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210525050 610 387,3 387,3 0,0 387,3 0,00%

397                 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210525050 620 265,5 265,5 166,4 99,1 62,68%

398

              Обеспечение мероприятий по 

энергосбережению в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях

906 0701 1210725070 000 74,5 74,5 53,5 21,0 71,81%

399

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0701 1210725070 240 24,5 24,5 7,5 17,0 30,61%

400                 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210725070 610 25,5 25,5 22,5 3,0 88,24%

401                 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210725070 620 24,5 24,5 23,5 1,0 95,92%

402         Общее образование 906 0702 0000000000 000 183 412,3 183 412,3 125 385,8 58 026,5 68,36%

403

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

906 0702 1200000000 000 181 629,7 181 629,7 124 147,9 57 481,8 68,35%

404

            Подпрограмма "Развитие системы 

общего образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

906 0702 1220000000 000 181 629,7 181 629,7 124 147,9 57 481,8 68,35%

405

              Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов 

на оплату труда работников 

общеобразовательных организаций

906 0702 1220845310 000 105 948,0 105 948,0 70 952,3 34 995,7 66,97%

406
                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

906 0702 1220845310 110 65 151,9 65 151,9 43 017,2 22 134,7 66,03%

407                 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1220845310 620 40 796,1 40 796,1 27 935,1 12 861,0 68,47%

408

              Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов 

на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек

906 0702 1220945320 000 2 230,0 2 230,0 1 669,5 560,5 74,87%

409

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 1220945320 240 990,4 990,4 831,5 158,9 83,96%

410                 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1220945320 620 1 239,6 1 239,6 838,0 401,6 67,60%

411

              Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 

содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

906 0702 1221025030 000 56 539,2 56 539,2 39 480,1 17 059,2 69,83%

412
                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

906 0702 1221025030 110 18 447,4 18 447,4 12 775,2 5 672,2 69,25%

413

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 1221025030 240 19 841,6 19 841,6 14 162,0 5 679,6 71,38%

414                 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221025030 620 17 758,4 17 758,4 12 163,3 5 595,1 68,49%

415
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

906 0702 1221025030 850 491,8 491,8 379,6 112,2 77,18%

416

              Осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях

906 0702 1221145400 000 5 948,0 5 948,0 2 739,4 3 208,6 46,06%

417

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 1221145400 240 2 428,0 2 428,0 992,6 1 435,4 40,88%

418                 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221145400 620 3 520,0 3 520,0 1 746,9 1 773,1 49,63%

419

              Обеспечение мероприятий по 

организации подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные 

учреждения, в том числе приобретение и (или) 

замена автобусов, оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами  

используемого парка автобусов

906 0702 1221225050 000 3 816,6 3 816,6 3 149,1 667,5 82,51%

420

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 1221225050 240 3 446,2 3 446,2 2 867,3 578,9 83,20%

421                 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221225050 620 370,4 370,4 281,8 88,6 76,09%

422

              Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы  муниципальных 

общеобразовательных учреждений

906 0702 1221525080 000 6 908,2 6 908,2 6 104,5 803,7 88,37%

423

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 1221525080 240 714,7 714,7 0,0 714,7 0,00%

424                 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221525080 620 6 193,5 6 193,5 6 104,5 89,0 98,56%

425

              Обеспечение мероприятий по 

энергосбережению в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

906 0702 1221725100 000 108,5 108,5 53,0 55,5 48,85%

426

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 1221725100 240 77,5 77,5 39,0 38,5 50,32%

427                 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221725100 620 31,0 31,0 14,0 17,0 45,16%

428

              Обеспечение мероприятий 

направленные на устранение нарушений, 

выявленных органами государственного надзора 

в результате проверок в муниципальных 

общеобразовательных организациях

906 0702 1223625140 000 131,2 131,2 0,0 131,2 0,00%

429

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 1223625140 240 124,7 124,7 0,0 124,7 0,00%

430                 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1223625140 620 6,5 6,5 0,0 6,5 0,00%

431
          Непрограммные направления 

деятельности

906 0702 7000000000 000 1 782,6 1 782,6 1 237,9 544,7 69,44%

432
            Непрограммные направления 

деятельности

906 0702 7000000000 000 1 782,6 1 782,6 1 237,9 544,7 69,44%

              Резервный фонд Правительства 906 0702 7009040700 000 1 782,6 1 782,6 1 237,9 544,7 69,44%
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433
              Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

906 0702 7009040700 000 1 782,6 1 782,6 1 237,9 544,7 69,44%

434                 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7009040700 620 1 782,6 1 782,6 1 237,9 544,7 69,44%

435         Дополнительное образование детей 906 0703 0000000000 000 25 136,4 25 136,4 14 740,8 10 395,6 58,64%

436

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

906 0703 1200000000 000 22 832,4 22 832,4 12 508,5 10 323,9 54,78%

437

            Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

906 0703 1230000000 000 22 782,4 22 782,4 12 508,5 10 273,9 54,90%

438

              Организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных учреждениях дополнительного 

образования

906 0703 1231925010 000 19 390,5 19 390,5 12 410,4 6 980,0 64,00%

439                 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1231925010 610 19 390,5 19 390,5 12 410,4 6 980,0 64,00%

440
              Организация и проведение 

муниципальных мероприятий

906 0703 1232125030 000 66,1 66,1 44,0 22,1 66,52%

441                 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1232125030 610 66,1 66,1 44,0 22,1 66,52%

442

              Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования

906 0703 1232225040 000 731,6 731,6 46,0 685,5 6,29%

443                 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1232225040 610 731,6 731,6 46,0 685,5 6,29%

444

              Обеспечение мероприятий по 

энергосбережению в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования

906 0703 1232325050 000 42,0 42,0 8,0 34,0 19,05%

445                 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1232325050 610 42,0 42,0 8,0 34,0 19,05%

446

              Создание в организациях 

дополнительного образования детей условий 

для детей-инвалидов

906 0703 1233325060 000 500,0 500,0 0,0 500,0 0,00%

447                 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1233325060 610 500,0 500,0 0,0 500,0 0,00%

448

              Создание в организациях 

дополнительного образования детей условий 

для детей-инвалидовСоздание в организациях 

дополнительного образования детей условий 

для детей-инвалидов

906 0703 12333R0270 000 2 052,2 2 052,2 0,0 2 052,2 0,00%

449                 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 12333R0270 610 2 052,2 2 052,2 0,0 2 052,2 0,00%

450

            Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

906 0703 1280000000 000 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

451

              Укрепление материально-технической 

базы с целью защищенности объектов 

образования от терроризма и экстремизма

906 0703 1283425010 000 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

452                 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1283425010 610 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

453
          Непрограммные направления 

деятельности

906 0703 7000000000 000 2 304,0 2 304,0 2 232,3 71,7 96,89%

454
              Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

906 0703 7009040700 000 2 304,0 2 304,0 2 232,3 71,7 96,89%

455                 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 7009040700 610 2 304,0 2 304,0 2 232,3 71,7 96,89%

456         Молодежная политика 906 0707 0000000000 000 9 909,8 9 909,8 8 732,7 1 177,1 88,12%

457

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

906 0707 1200000000 000 9 909,8 9 909,8 8 732,7 1 177,1 88,12%

458

            Подпрограмма "Развитие системы 

оздоровления и отдыха детей и подростков  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

906 0707 1240000000 000 9 597,1 9 597,1 8 617,3 979,8 89,79%

459
              Организация отдыха детей в 

каникулярное время

906 0707 1242445600 000 2 254,2 2 254,2 2 254,2 0,0 100,00%

460

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0707 1242445600 240 864,9 864,9 864,9 0,0 100,00%

461                 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242445600 620 1 389,3 1 389,3 1 389,3 0,0 100,00%

462
              Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков

906 0707 1242525010 000 6 624,4 6 624,4 6 218,6 405,8 93,87%

463

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0707 1242525010 240 1 241,1 1 241,1 1 241,1 0,0 100,00%

464                 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242525010 620 5 383,3 5 383,3 4 977,5 405,8 92,46%

465
              Организация оздоровления 

допризывной молодежи

906 0707 1242625030 000 60,0 60,0 60,0 0,0 100,00%

466                 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242625030 620 60,0 60,0 60,0 0,0 100,00%

467
              Обеспечение подготовки молодых 

граждан к военной службе

906 0707 1242648400 000 30,6 30,6 0,0 30,6 0,00%

468                 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242648400 620 30,6 30,6 0,0 30,6 0,00%

469

              Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей

906 0707 1242725040 000 271,7 271,7 0,0 271,7 0,00%

470                 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242725040 620 271,7 271,7 0,0 271,7 0,00%

471

              Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства 

зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

906 0707 1242745800 000 271,7 271,7 0,0 271,7 0,00%

472                 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242745800 620 271,7 271,7 0,0 271,7 0,00%

473

              Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время

906 0707 1243525050 000 84,5 84,5 84,5 0,0 100,00%

474

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0707 1243525050 240 36,2 36,2 36,2 0,0 100,00%

475                 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1243525050 620 48,3 48,3 48,3 0,0 100,00%

476

            Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание подрастающего поколения в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

906 0707 1250000000 000 312,7 312,7 115,4 197,3 36,91%

477

              Организация и проведение 

муниципальных мероприятий, участие в 

областных, общероссийских мероприятиях

906 0707 1252825010 000 133,2 133,2 115,4 17,8 86,64%

478

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0707 1252825010 240 9,0 9,0 0,0 9,0 0,00%

479                 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1252825010 610 16,1 16,1 7,3 8,8 45,40%

480                 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252825010 620 108,1 108,1 108,1 0,0 100,00%

481

              Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы для организаций, 

занимающихся патриотическим воспитанием

906 0707 1252925020 000 123,5 123,5 0,0 123,5 0,00%

482                 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1252925020 610 123,5 123,5 0,0 123,5 0,00%

483
              Обеспечение подготовки молодых 

граждан к военной службе

906 0707 1252948400 000 56,0 56,0 0,0 56,0 0,00%

484                 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1252948400 610 56,0 56,0 0,0 56,0 0,00%

485         Другие вопросы в области образования 906 0709 0000000000 000 9 481,9 9 481,9 6 273,1 3 208,8 66,16%

486

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

906 0709 1200000000 000 9 481,9 9 481,9 6 273,1 3 208,8 66,16%

487

            Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы "Развитие системы 

образования в городском округе Верхотурский 

до 2020 года"

906 0709 1260000000 000 9 447,2 9 447,2 6 261,1 3 186,1 66,27%

488

              Обеспечение деятельности 

учреждения, обеспечивающего управление в 

сфере образования

906 0709 1263025010 000 9 406,8 9 406,8 6 231,3 3 175,5 66,24%

489
                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

906 0709 1263025010 110 7 692,8 7 692,8 5 164,2 2 528,6 67,13%

490

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0709 1263025010 240 1 654,1 1 654,1 1 067,1 587,0 64,51%

491                 Исполнение судебных актов 906 0709 1263025010 830 9,9 9,9 0,0 9,9 0,00%

492
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

906 0709 1263025010 850 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

493
              Создание условий и организация 

мероприятий в сфере образования

906 0709 1263125020 000 40,4 40,4 29,8 10,6 73,71%

494

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0709 1263125020 240 40,4 40,4 29,8 10,6 73,71%

495

            Подпрограмма "О дополнительных 

мерах по ограничению распространения ВИЧ-

инфекции до 2020 года"

906 0709 1270000000 000 34,7 34,7 12,0 22,7 34,61%

496

              Создание условий и организация 

мероприятий по профилактике распространения 

ВИЧ-инфекции

906 0709 1273325010 000 34,7 34,7 12,0 22,7 34,61%

497

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0709 1273325010 240 34,7 34,7 12,0 22,7 34,61%

498

    Управление культуры, туризма и молодежной 

политики Администрации городского округа 

Верхотурский

908 0000 0000000000 000 53 632,4 53 632,4 33 007,1 20 625,3 61,54%

499       Образование 908 0700 0000000000 000 8 161,1 8 161,1 5 616,3 2 544,8 68,82%

500         Дополнительное образование детей 908 0703 0000000000 000 7 486,2 7 486,2 5 095,8 2 390,4 68,07%

501

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

908 0703 1000000000 000 7 486,2 7 486,2 5 095,8 2 390,4 68,07%

502
            Подпрограмма "Организация 

дополнительного образования до 2020 года"

908 0703 1020000000 000 7 486,2 7 486,2 5 095,8 2 390,4 68,07%

504

505

              Обеспечение меры социальной 

поддержки по бесплатному получению 

художественного образования в муниципальных 

организациях дополнительного образования, в 

том числе в домах детского творчества, детских 

школах искусств, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и иным 

категориям несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке

908 0703 1020646600 000 762,4 762,4 120,0 642,4 15,74%

506                 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 1020646600 610 762,4 762,4 120,0 642,4 15,74%

507

              Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей

908 0703 1020825030 000 119,0 119,0 19,0 100,0 15,94%

508                 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 1020825030 610 119,0 119,0 19,0 100,0 15,94%

509         Молодежная политика 908 0707 0000000000 000 674,9 674,9 520,5 154,4 77,13%

510

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

908 0707 1000000000 000 674,9 674,9 520,5 154,4 77,13%

511
            Подпрограмма "Молодежь Верхотурья 

до 2020 года"

908 0707 1060000000 000 674,9 674,9 520,5 154,4 77,13%

512
              Обеспечение деятельности отдела по 

работе с молодежи

908 0707 1062025010 000 400,4 400,4 266,3 134,1 66,52%

513
                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

908 0707 1062025010 110 400,4 400,4 266,3 134,1 66,52%

514
              Создание условий и организация 

молодежных мероприятий

908 0707 1062125020 000 179,0 179,0 158,8 20,2 88,72%

515

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 0707 1062125020 240 179,0 179,0 158,8 20,2 88,72%

516
              Организация и проведение летней 

молодежной биржи труда

908 0707 1062225030 000 95,5 95,5 95,4 0,1 99,90%

517

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 0707 1062225030 240 95,5 95,5 95,4 0,1 99,90%

518       Культура, кинематография 908 0800 0000000000 000 45 456,3 45 456,3 27 375,8 18 080,5 60,22%

519         Культура 908 0801 0000000000 000 45 456,3 45 456,3 27 375,8 18 080,5 60,22%

520

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

908 0801 1000000000 000 45 456,3 45 456,3 27 375,8 18 080,5 60,22%

521
            Подпрограмма "Развитие культуры и 

искусства до 2020 года"

908 0801 1010000000 000 29 183,4 29 183,4 16 396,6 12 786,8 56,18%

522

              Организация деятельности учреждений 

культуры  культурно-досуговой сферы

908 0801 1010126010 000 23 923,5 23 923,5 15 399,6 8 523,9 64,37%

523                 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010126010 610 23 923,5 23 923,5 15 399,6 8 523,9 64,37%

524
              Капитальный ремонт учреждений 

культуры

908 0801 1010226020 000 4 853,9 4 853,9 702,8 4 151,1 14,48%

525                 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010226020 610 4 853,9 4 853,9 702,8 4 151,1 14,48%

526               Поддержка творческих коллективов 908 0801 1010326030 000 50,0 50,0 21,5 28,5 43,00%

527                 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010326030 610 50,0 50,0 21,5 28,5 43,00%

528

              Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений 

культуры

908 0801 1010426040 000 276,0 276,0 272,7 3,3 98,81%

529                 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010426040 610 276,0 276,0 272,7 3,3 98,81%

530

              Ремонт зданий и помещений, 

приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных учреждений 

культуры

908 0801 1012626060 000 80,0 80,0 0,0 80,0 0,00%

503

              Организация деятельности учреждений 

дополнительного образования детей

908 0703 1020625010 000 6 604,8 6 604,8 4 956,8 1 648,0 75,05%

504                 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 1020625010 610 6 604,8 6 604,8 4 956,8 1 648,0 75,05%

              Обеспечение меры социальной 908 0703 1020646600 000 762,4 762,4 120,0 642,4 15,74%

531                 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1012626060 610 80,0 80,0 0,0 80,0 0,00%

532

            Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

"Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

908 0801 1030000000 000 9 047,8 9 047,8 5 571,8 3 476,0 61,58%

533
              Обеспечение деятельности учреждения 

обеспечивающего управление в сфере культуры

908 0801 1031026010 000 8 664,3 8 664,3 5 251,2 3 413,1 60,61%

534
                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

908 0801 1031026010 110 7 427,2 7 427,2 4 373,9 3 053,3 58,89%

535

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 0801 1031026010 240 1 195,8 1 195,8 852,3 343,5 71,27%

536                 Исполнение судебных актов 908 0801 1031026010 830 4,3 4,3 4,2 0,1 97,95%

537
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

908 0801 1031026010 850 37,0 37,0 20,7 16,3 56,08%

538

              Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы  учреждений культуры

908 0801 1031126020 000 39,7 39,7 39,7 0,1 99,87%

539

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 0801 1031126020 240 39,7 39,7 39,7 0,1 99,87%

540
              Создание условий и организация 

массового отдыха населения

908 0801 1031226030 000 343,8 343,8 281,0 62,8 81,73%

541

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 0801 1031226030 240 343,8 343,8 281,0 62,8 81,73%

542
            Подпрограмма "Библиотечное 

обслуживание населения до 2020 года"

908 0801 1040000000 000 7 075,1 7 075,1 5 348,9 1 726,2 75,60%

543
              Организация библиотечного 

обслуживания населения

908 0801 1041326010 000 6 796,1 6 796,1 5 162,9 1 633,2 75,97%

544                 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041326010 610 6 796,1 6 796,1 5 162,9 1 633,2 75,97%

545
              Комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек

908 0801 1041426020 000 180,0 180,0 87,0 93,0 48,33%

546                 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041426020 610 180,0 180,0 87,0 93,0 48,33%

547

              Ремонт зданий и помещений, 

приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных библиотек

908 0801 1042726060 000 99,0 99,0 99,0 0,0 100,00%

548                 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1042726060 610 99,0 99,0 99,0 0,0 100,00%

549

            Подпрограмма "Организация и 

координация туристической деятельности в 

городском округе Верхотурский"

908 0801 1050000000 000 100,0 100,0 58,5 41,6 58,45%

550
              Создание условий и организация 

мероприятий

908 0801 1051926020 000 100,0 100,0 58,5 41,6 58,45%

551

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 0801 1051926020 240 100,0 100,0 58,5 41,6 58,45%

552

            Подпрограмма "Профилатика 

экстремизма и терроризма в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

908 0801 1080000000 000 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

553

              Укрепление материально-технической 

базы с целью защищенности объектов культуры 

от терроризма и экстремизма

908 0801 1082422010 000 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

554

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 0801 1082422010 240 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

555       Здравоохранение 908 0900 0000000000 000 15,0 15,0 15,0 0,0 99,80%

556

        Другие вопросы в области 

здравоохранения

908 0909 0000000000 000 15,0 15,0 15,0 0,0 99,80%

557

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

908 0909 1000000000 000 15,0 15,0 15,0 0,0 99,80%

558

            Подпрограмма "О дополнительных  

мерах по ограничению распространения ВИЧ-

инфекции до 2020 года"

908 0909 1070000000 000 15,0 15,0 15,0 0,0 99,80%

559

              Создание условий и организация 

мероприятий по профилактике распространения 

ВИЧ-инфекции

908 0909 1072327010 000 15,0 15,0 15,0 0,0 99,80%

560

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 0909 1072327010 240 15,0 15,0 15,0 0,0 99,80%

561     Дума городского округа Верхотурский 912 0000 0000000000 000 4 246,2 4 246,2 2 971,7 1 274,5 69,98%

562       Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000000 000 4 246,2 4 246,2 2 971,7 1 274,5 69,98%

563

        Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и органа 

местного самоуправления

912 0102 0000000000 000 1 625,1 1 625,1 1 196,9 428,2 73,65%

564
          Непрограммные направления 

деятельности

912 0102 7000000000 000 1 625,1 1 625,1 1 196,9 428,2 73,65%

565               Глава городского округа Верхотурский 912 0102 7000221Б40 000 1 625,1 1 625,1 1 196,9 428,2 73,65%

566
                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

912 0102 7000221Б40 120 1 625,1 1 625,1 1 196,9 428,2 73,65%

567

        Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и местного самоуправления

912 0103 0000000000 000 2 621,1 2 621,1 1 774,8 846,3 67,71%

568
          Непрограммные направления 

деятельности

912 0103 7000000000 000 2 621,1 2 621,1 1 774,8 846,3 67,71%

569

              Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный аппарат)

912 0103 7000121Б10 000 2 521,1 2 521,1 1 766,8 754,3 70,08%

570
                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

912 0103 7000121Б10 120 1 620,7 1 620,7 1 330,6 290,1 82,10%

571

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

912 0103 7000121Б10 240 900,4 900,4 436,2 464,2 48,44%

572
              Депутаты Думы городского округа 

Верхотурский

912 0103 7000721Б60 000 100,0 100,0 8,0 92,0 8,00%

573
                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

912 0103 7000721Б60 120 100,0 100,0 8,0 92,0 8,00%

574
    Счетная палата (контрольный орган) 

городского округа Верхотурский

913 0000 0000000000 000 1 776,3 1 776,3 1 484,9 291,4 83,60%
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575       Общегосударственные вопросы 913 0100 0000000000 000 1 776,3 1 776,3 1 484,9 291,4 83,60%

576

        Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

надзора

913 0106 0000000000 000 1 776,3 1 776,3 1 484,9 291,4 83,60%

577
          Непрограммные направления 

деятельности

913 0106 7000000000 000 1 776,3 1 776,3 1 484,9 291,4 83,60%

578
              Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный аппарат)

913 0106 7000121Б10 000 1 032,9 1 032,9 797,8 235,1 77,24%

579
                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

913 0106 7000121Б10 120 819,0 819,0 697,6 121,4 85,17%

580

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

913 0106 7000121Б10 240 213,9 213,9 100,3 113,6 46,87%

581

              Председатель Счетной палаты 

(контрольного органа) городского округа 

Верхотурский

913 0106 7000321Б50 000 743,4 743,4 687,1 56,3 92,43%

582
                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

913 0106 7000321Б50 120 743,4 743,4 687,1 56,3 92,43%

583
    Финансовое управление Администрации 

городского округа Верхотурский

919 0000 0000000000 000 8 362,9 8 362,9 5 339,9 3 023,0 63,85%

584       Общегосударственные вопросы 919 0100 0000000000 000 8 150,9 8 150,9 5 330,0 2 820,9 65,39%

585

        Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

надзора

919 0106 0000000000 000 7 271,9 7 271,9 4 702,9 2 569,0 64,67%

586

          Муниципальная программа  городского 

округа Верхотурский  "Управление 

муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

919 0106 1100000000 000 7 271,9 7 271,9 4 702,9 2 569,0 64,67%

587

            Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский "Управление 

муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

919 0106 1140000000 000 7 271,9 7 271,9 4 702,9 2 569,0 64,67%

588

              Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный аппарат)

919 0106 1141821Б10 000 7 271,9 7 271,9 4 702,9 2 569,0 64,67%

589

                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

919 0106 1141821Б10 120 6 328,7 6 328,7 4 221,7 2 107,0 66,71%

590

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

919 0106 1141821Б10 240 943,2 943,2 481,2 462,0 51,02%

591         Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000000 000 879,0 879,0 627,1 251,9 71,34%

592

          Муниципальная программа  городского 

округа Верхотурский  "Управление 

муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

919 0113 1100000000 000 879,0 879,0 627,1 251,9 71,34%

593

            Подпрограмма "Совершенствование 

информационной системы управления 

финансами"

919 0113 1120000000 000 511,0 511,0 410,9 100,1 80,41%

594

              Развитие автоматизированных 

элементов бюджетного процесса на базе 

программных комплексов

919 0113 1121120020 000 511,0 511,0 410,9 100,1 80,41%

595

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

919 0113 1121120020 240 511,0 511,0 410,9 100,1 80,41%

596

            Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский "Управление 

муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

919 0113 1140000000 000 368,0 368,0 216,2 151,8 58,75%

597

              Управление информационными 

технологиями, создание и техническое 

сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в сфере 

реализации   муниципальной  программы

919 0113 1141921020 000 368,0 368,0 216,2 151,8 58,75%

598

                Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

919 0113 1141921020 240 368,0 368,0 216,2 151,8 58,75%

599
      Обслуживание государственного и 

муниципального долга

919 1300 0000000000 000 212,0 212,0 9,9 202,1 4,65%

600
        Обслуживание государственного 

внутреннего  и муниципального долга

919 1301 0000000000 000 212,0 212,0 9,9 202,1 4,65%

601

          Муниципальная программа  городского 

округа Верхотурский  "Управление 

муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

919 1301 1100000000 000 212,0 212,0 9,9 202,1 4,65%

602
            Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом"

919 1301 1130000000 000 212,0 212,0 9,9 202,1 4,65%

603

              Исполнение обязательств по 

обслуживанию муниципального долга 

городского округа Верхотурский  в соответствии 

с программой муниципальных заимствований 

городского округа Верхотурский заключенными 

контрактами (соглашениями)

919 1301 1131520040 000 212,0 212,0 9,9 202,1 4,65%

604
                Обслуживание муниципального долга 919 1301 1131520040 730 212,0 212,0 9,9 202,1 4,65%

605 574 318,8 574 318,8 382 137,4 192 181,4 66,54%ВСЕГО РАСХОДОВ:

Приложение 5 к Постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от _______2017 г. № _____

"Об исполнении бюджета городского округа Верхотурский
за 9 месяцев 2017 года"

Распределение бюджетных ассигнований,
направляемых за 9 месяцев 2017 года

на исполнение муниципальным программам
городского округа Верхотурский

Единица измерения: тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1

    Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы 

до 2020 года"

0100000000 42 233,3 27 808,8 14 424,5 65,85%

2

      Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0110000000 37 026,8 24 451,3 12 575,5 66,04%

3
      Подпрограмма  "Развитие архивного дела в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0120000000 267,0 143,3 123,7 53,66%

4

      Подпрограмма  "Совершенствование 

кадровой политики городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0130000000 252,7 51,4 201,3 20,36%

5

      Подпрограмма  "Реализация пенсионного 

обеспечения муниципальных служащих до 2020 

года"

0140000000 2 899,0 1 933,2 965,8 66,69%

6

      Подпрограмма  "Обеспечение нормативно-

правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский 

до 2020 года"

0150000000 238,1 132,4 105,7 55,61%

7
      Подпрограмма "Информатизация городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0160000000 1 436,8 1 019,5 417,3 70,95%

8
      Подпрограмма "Противодействие коррупции в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0170000000 10,5 0,0 10,5 0,00%

9

      Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий Свердловской 

области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0180000000 102,4 77,7 24,7 75,88%

10

    Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0200000000 8 433,9 5 031,7 3 402,3 59,66%

11

      Подпрограмма "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий  природного и техногенного характера 

до 2020 года"

0210000000 391,9 360,6 31,3 92,02%

      Подпрограмма "Обеспечение деятельности 0220000000 6 123,5 3 475,0 2 648,5 56,75%

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы)

Код целевой 

статьи

Исполнение 

бюджета 

городского 

округа 

Верхотурский 

за 9 месяцев 

2017 года

Остаток 

бюджетной 

росписи 

городского 

округа 

Верхотурский

Номер 

строки

% исполнения к 

бюджету 

городского 

округа 

Верхотурский 

за 9 месяцев 

2017 года 

Сумма средств 

предусмотренна

я на 2017 год в 

Решении о 

бюджете 

12

      Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера до 2020 

года"

0220000000 6 123,5 3 475,0 2 648,5 56,75%

13
      Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности  до 2020 года"

0230000000 1 149,8 676,7 473,1 58,86%

14
      Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах"

0250000000 77,0 0,0 77,0 0,00%

15
      Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

граждан в городском округе Верхотурский"

0260000000 691,7 519,3 172,4 75,08%

16

    Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие транспортного 

обслуживания и дорожного хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0300000000 10 722,3 5 154,4 5 567,9 48,07%

17

      Подпрограмма "Транспортное обслуживание 

населения городского округа Верхотурский до 

2020 года"

0310000000 715,0 0,0 715,0 0,00%

18

      Подпрограмма "Развитие и обеспечение 

сохранности улично-дорожной сети городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0320000000 8 304,3 3 502,4 4 801,9 42,18%

19

      Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0330000000 1 703,0 1 652,0 51,0 97,01%

20

    Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие земельных отношений, 

градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0400000000 20 883,3 19 263,4 1 619,9 92,24%

21

      Подпрограмма  "Градостроительное развитие 

территории  городского округа Верхотурский до 

2020 года"

0410000000 270,0 198,5 71,5 73,52%

22

      Подпрограмма "Управление муниципальной 

собственностью городского округа Верхотурский 

до 2020 года"

0420000000 20 613,3 19 064,9 1 548,4 92,49%

23

    Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0500000000 416,6 348,6 68,0 83,68%

24

      Подпрограмма "Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

0510000000 416,6 348,6 68,0 83,68%

25

    Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0600000000 58 996,3 26 374,7 32 621,6 44,71%

26
      Подпрограмма "Ремонт жилого фонда 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0620000000 6 535,6 3 044,5 3 491,1 46,58%

27

      Подпрограмма "Развитие и модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0630000000 14 158,2 3 348,3 10 809,9 23,65%

28

      Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

жилищно-коммунального хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0650000000 16 323,8 11 523,1 4 800,7 70,59%

29
      Подпрограмма "Развитие газификации в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0660000000 11 346,9 0,0 11 346,9 0,00%

30
      Подпрограмма "Развитие банного хозяйства в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0670000000 411,6 402,3 9,3 97,74%

31
      Подпрограмма "Благоустройство городского 

округа Верхотурский  до 2020 года"

0680000000 5 392,4 3 422,9 1 969,5 63,48%

32

      Подпрограмма "Благоустройство дворовых 

территорий  городского округа Верхотурский  до 

2020 года"

0690000000 394,6 200,5 194,1 50,81%

33

      Подпрограмма "Развитие объектов 

туристской инфраструктуры до 2020 года"

06Б0000000 13,1 13,0 0,1 99,61%

34

      Подпрограмма "Осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской 

области, мер социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги"

06Г0000000 4 420,1 4 420,1 0,0 100,00%

35

    Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0700000000 2 374,0 1 323,8 1 050,2 55,76%

36

      Подпрограмма "Обращение с твердыми и 

жидкими бытовыми отходами до 2020 года"

0710000000 1 182,1 790,9 391,2 66,91%

37

      Подпрограмма "Содержание 

нецентрализованных источников водоснабжения 

до 2020 года"

0720000000 1 191,9 532,9 659,0 44,71%

38

    Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

0800000000 4 618,4 3 025,6 1 592,8 65,51%

39
      Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

подростковых клубов до 2020 года"

0810000000 142,4 96,9 45,5 68,01%

40

      Подпрограмма "Массовая физкультурно-

спортивная работа и подготовка спортивного 

резерва до 2020 года"

0820000000 4 277,0 2 928,7 1 348,3 68,48%

41       Развитие инфраструктуры объектов спорта 0830000000 199,0 0,0 199,0 0,00%

42

    Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

0900000000 31 116,6 25 212,1 5 904,5 81,02%

43

      Подпрограмма "О дополнительных мерах по 

ограничению распространения туберкулеза до 

2020 года"

0910000000 69,2 69,2 0,0 100,00%

44
      Подпрограмма "Вакцинопрофилактика до 

2020 года"

0920000000 203,7 100,0 103,7 49,09%

45

      Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0930000000 65,0 26,0 39,0 40,00%

46

      Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0950000000 2 113,4 2 113,4 0,0 100,00%

47
      Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0960000000 179,4 95,0 84,4 52,98%

48

      Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года"

0970000000 311,4 195,1 116,3 62,66%

49

      Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, 

предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг"

0980000000 27 682,0 22 613,2 5 068,8 81,69%

50

      Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий Свердловской 

области по постановке на учет и учету граждан 

Российской Федерации, имеющих право на 

получение жилищных субсидий на приобретение 

или строительство жилых помещений в 

соответствии с федеральным законом о 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 

из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей"

0990000000 0,2 0,1 0,1 65,20%

51

      Подпрограмма «Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий по городскому 

округу Верхотурский до 2020 года»

09Г0000000 492,3 0,0 492,3 0,00%

52

    Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие культуры в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

1000000000 53 632,4 33 007,1 20 625,3 61,54%

53
      Подпрограмма "Развитие культуры и 

искусства до 2020 года"

1010000000 29 183,4 16 396,6 12 786,8 56,18%

54

      Подпрограмма "Организация 

дополнительного образования до 2020 года"

1020000000 7 486,2 5 095,8 2 390,4 68,07%

55

      Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

1030000000 9 047,8 5 571,8 3 476,0 61,58%

      Подпрограмма "Библиотечное обслуживание 1040000000 7 075,1 5 348,9 1 726,2 75,60%
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56
      Подпрограмма "Библиотечное обслуживание 

населения до 2020 года"

1040000000 7 075,1 5 348,9 1 726,2 75,60%

57

      Подпрограмма "Организация и координация 

туристической деятельности в городском округе 

Верхотурский"

1050000000 100,0 58,5 41,6 58,45%

58
      Подпрограмма "Молодежь Верхотурья до 

2020 года"

1060000000 674,9 520,5 154,4 77,13%

59

      Подпрограмма "О дополнительных  мерах по 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции до 

2020 года"

1070000000 15,0 15,0 0,0 99,80%

60

      Подпрограмма "Профилатика экстремизма и 

терроризма в городском округе Верхотурский до 

2020 года"

1080000000 50,0 0,0 50,0 0,00%

61

    Муниципальная программа  городского округа 

Верхотурский  "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 

2020 года"

1100000000 8 362,9 5 339,9 3 023,0 63,85%

62

      Подпрограмма "Совершенствование 

информационной системы управления 

финансами"

1120000000 511,0 410,9 100,1 80,41%

63
      Подпрограмма "Управление муниципальным 

долгом"

1130000000 212,0 9,9 202,1 4,65%

64

      Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 

2020 года"

1140000000 7 639,9 4 919,1 2 720,8 64,39%

65

    Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

1200000000 309 385,9 210 617,1 98 768,8 68,08%

66

      Подпрограмма "Развитие системы 

дошкольного образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

1210000000 85 532,1 58 954,9 26 577,2 68,93%

67

      Подпрограмма "Развитие системы общего 

образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года"

1220000000 181 629,7 124 147,9 57 481,8 68,35%

68

      Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

1230000000 22 782,4 12 508,5 10 273,9 54,90%

69

      Подпрограмма "Развитие системы 

оздоровления и отдыха детей и подростков  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

1240000000 9 597,1 8 617,3 979,8 89,79%

70

      Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

1250000000 312,7 115,4 197,3 36,91%

71

      Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы "Развитие системы образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

1260000000 9 447,2 6 261,1 3 186,1 66,27%

72

      Подпрограмма "О дополнительных мерах по 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции до 

2020 года"

1270000000 34,7 12,0 22,7 34,61%

73

      Подпрограмма "Профилактика экстремизма и 

терроризма в городском округе Верхотурский до 

2020 года"

1280000000 50,0 0,0 50,0 0,00%

74 551 175,9 362 507,1 188 668,8 65,77%ВСЕГО РАСХОДОВ:

Приложение 6 к Постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от _______2017 г. № _____

"Об исполнении бюджета городского округа Верхотурский

за 9 месяцев 2017 года"

Свод источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского округа Верхотурский

за 9 месяцев 2017 года

Приложение 7 к Постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от _______2017 г. № _____

"Об исполнении бюджета городского округа Верхотурский

за 9 месяцев 2017 года"

Распределение бюджетных ассигнований направленных
на исполнение публичных нормативных обязательств

городского округа Верхотурский за 9 месяцев 2017 года
Единица измерения: тыс. руб.

2       Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 25 657,2 25 657,2 21 406,8 4 250,4 83,43%

3

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года" 1003 0900000000 000

25 657,2 25 657,2 21 406,8 4 250,4 83,43%

4

          Подпрограмма "О дополнительных 

мерах по ограничению распространения 

туберкулеза до 2020 года" 1003 0910000000 000

10,0 10,0 10,0 0,0 100,00%

5

            Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий 1003 0910127010 000

10,0 10,0 10,0 0,0 100,00%

6
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 1003 0910127010 310

10,0 10,0 10,0 0,0 100,00%

7

          Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2020 

года" 1003 0960000000 000

55,0 55,0 25,0 30,0 45,45%

8             Оказание материальной помощи 1003 0961329010 000 55,0 55,0 25,0 30,0 45,45%

9
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 1003 0961329010 310

55,0 55,0 25,0 30,0 45,45%

10

          Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года" 1003 0970000000 000

261,4 261,4 195,1 66,3 74,64%

11

            Оказание материальной помощи 

гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию и нуждающимся в лечении 1003 0971529010 000

261,4 261,4 195,1 66,3 74,64%

12
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 1003 0971529010 310

261,4 261,4 195,1 66,3 74,64%

13

          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 0980000000 000

25 330,8 25 330,8 21 176,7 4 154,1 83,60%

14

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг" 1003 0981749100 000

1 920,8 1 920,8 1 253,3 667,5 65,25%

15
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 1003 0981749100 310

1 920,8 1 920,8 1 253,3 667,5 65,25%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1     Социальная политика 1000 0000000000 000 25 657,2 25 657,2 21 406,8 4 250,4 83,43%

2       Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 25 657,2 25 657,2 21 406,8 4 250,4 83,43%

Остаток 

бюджетной 
росписи 

городского 

округа 
Верхотурс

кий

% 

исполнени

я к 
бюджету 

городского 

округа 

Верхотурс
кий за 9 

месяцев 

2017 года 

Исполнени

е бюджета 
городского 

округа 

Верхотурс

кий за 9 
месяцев 

2017 года

Утвержден

ные 

бюджетны
е 

назначени

я на 2017 
год с 

учетом 

уточнений№ 

п/п

Наименование показателя

Разде

л, 

Подра

здел

Целевая 

статья

Вид 

расход

ов

Сумма 

средств 
предусмотрен

ная на 2017 

год в 
Решении о 

бюджете 

16

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг" 1003 0981849200 000

16 904,0 16 904,0 15 548,0 1 356,0 91,98%

17
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 1003 0981849200 310

16 904,0 16 904,0 15 548,0 1 356,0 91,98%

18

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области в 

соответствии с Законом Свердловской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг" 

за счет межбюджетных трансфертов на 

компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 1003 09818R4620 000

25,0 25,0 3,4 21,6 13,71%

19
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 1003 09818R4620 310

25,0 25,0 3,4 21,6 13,71%

20

            Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг" 1003 0981952500 000

6 481,0 6 481,0 4 372,1 2 108,9 67,46%

21
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 1003 0981952500 310

6 481,0 6 481,0 4 372,1 2 108,9 67,46%

22
25 657,2 25 657,2 21 406,8 4 250,4 83,43%

ВСЕГО РАСХОДОВ:

Приложение 8 к Постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от _______2017 г. № _____

"Об исполнении бюджета городского округа Верхотурский

за 9 месяцев 2017 года"

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
из бюджета городского округа Верхотурский

за 9 месяцев 2017 года на субсидии юридическим лицам
(за исключением субсидий муниципальным

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

работ, услуг
Единица измерения: тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
    Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000

111,2 111,2 33,7 77,5 30,26%

2
      Обеспечение противопожарной 

безопасности 0310 0000000000 000

91,2 91,2 33,7 57,5 36,90%

3

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 
деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года" 0310 0200000000 000

91,2 91,2 33,7 57,5 36,90%

          Подпрограмма "Обеспечение 91,2 91,2 33,7 57,5 36,90%

Сумма 

средств 
предусмотрен

ная на 2017 
год в 

Решении о 

бюджете 

Утвержден

ные 

бюджетны
е 

назначени
я на 2017 

год с 

учетом 

уточнений

№ 

п/п

Наименование показателя

Разде

л, 
Подра

здел

Целевая 
статья

Вид 

расход
ов

Остаток 

бюджетной 
росписи 

городского 
округа 

Верхотурс

кий

% 

исполнени

я к 
бюджету 

городского 
округа 

Верхотурс

кий за 9 

месяцев 

Исполнение 

бюджета 

городского 

округа 
Верхотурск

ий за 9 

месяцев 

2017 года

1 2 3 4 5 6 7

1 Бюджетные кредиты  от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте  

Российской Федерации
919 01 03 00 00 00 0000 

000 0,0 0,0 -2535,0 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 13584,2 13584,2 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 13584,2 13584,2 2535,0 18,7

4 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета
919 01 05 00 00 00 0000 

000 24171,3 24171,3 10152,5 42,0

5 Итого источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 24171,3 24171,3 7617,5 31,5

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование источников внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета 
Код

Сумма 

предусмотренн

ая на 2017 год в 

Решении о 

бюджете,          

в тысячах 

рублей

Сумма с 

учетом 

изменений,          

в тысячах 

рублей

Фактическое 

исполнение на 

01.10.2017 

года, в тысячах 

рублей

% исполнения 

к бюджету 

городского 

округа 

Верхотурский 

за 9 месяцев 

2017 года 
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4

          Подпрограмма "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности  до 
2020 года" 0310 0230000000 000

91,2 91,2 33,7 57,5 36,90%

5

            Предоставление субсидии из 
бюджета городского округа Верхотурский на 

поддержку общественных объединений 

добровольной пожарной охраны, 
осуществляющих деятельность на 

территории городского округа Верхотурский 0310 0230622040 000

91,2 91,2 33,7 57,5 36,90%

6

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 

учреждений) 0310 0230622040 630

91,2 91,2 33,7 57,5 36,90%

7

      Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 0314 0000000000 000

20,0 20,0 0,0 20,0 0,00%

8

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2020 
года" 0314 0900000000 000

20,0 20,0 0,0 20,0 0,00%

9

          Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 
года" 0314 0930000000 000

20,0 20,0 0,0 20,0 0,00%

10

            Предоставление субсидий для 
финансирования деятельности Добровольной 

дружины правоохранительной 

направленности городского округа 0314 0932427030 000

20,0 20,0 0,0 20,0 0,00%

11

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 

учреждений) 0314 0932427030 630

20,0 20,0 0,0 20,0 0,00%

12     Национальная экономика 0400 0000000000 000 1 131,6 1 131,6 348,6 783,0 30,81%

13       Транспорт 0408 0000000000 000 715,0 715,0 0,0 715,0 0,00%

14

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 
транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2020 года" 0408 0300000000 000

715,0 715,0 0,0 715,0 0,00%

15

          Подпрограмма "Транспортное 

обслуживание населения городского округа 

Верхотурский до 2020 года" 0408 0310000000 000

715,0 715,0 0,0 715,0 0,00%

16

            Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 
перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи детских проездных 
билетов 0408 0310124010 000

424,9 424,9 0,0 424,9 0,00%

39 1006 0000000000 000

40

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года" 1006 0900000000 000

50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

41

          Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года" 1006 0970000000 000

50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

42

            Субсидии из бюджета городского 

округа Верхотурский некоммерческим 

организациям. не являющихся 

муниципальными учреждениями. и 

зарегистрированным на территории 

городского округа верхотурский 1006 0972229030 000

50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

43

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений) 1006 0972229030 630

50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

44 6 124,5 6 124,5 5 204,6 919,9 84,98%ВСЕГО РАСХОДОВ:

34

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0505 0672923010 810

411,6 411,6 402,3 9,3 97,74%

35

          Подпрограмма "Осуществление 
государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской 
области, мер социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги" 0505 06Г0000000 000

4 420,1 4 420,1 4 420,1 0,0 100,00%

36

            Предоставление субсидий 

организациям или индивидуальным 

предпринимателям, являющимся 
исполнителями коммунальных услуг, в целях 

возмещения затрат, связанных с 

предоставлением гражданам, проживающим 

на территории городского округа 
Верхотурский, меры социальной поддержки 

по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги 0505 06Г4542700 000

4 420,1 4 420,1 4 420,1 0,0 100,00%

37

              Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 0505 06Г4542700 810

4 420,1 4 420,1 4 420,1 0,0 100,00%

38     Социальная политика 1000 0000000000 000 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

39
      Другие вопросы в области социальной 
политики 1006 0000000000 000

50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.10.2017 г. № 822
г. Верхотурье

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

округа Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением

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

программы городского округа Верхотурский
"Экология и природные ресурсы городского

округа Верхотурский до 2020 года"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", постановлением Администрации городского окру-
га Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении порядка
формирования и реализации муниципальных программ городского
округа Верхотурский", Решением "О бюджете городского округа
Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

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

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

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

№ 
п/
п 

Источники 
финансирова-

ния 

Общий 
объем 

финансиро-
вания в  

тыс.рублей  

в том числе по годам (тыс. рублей)  

2014 
год 

2015 год 
2016 
год 

2017 
год 

2018 год 
2019 
год 

2020 год 

1 Средства 
бюджета 
Муниципально
го образования 
городской 
округ 
Верхотурский  

12641,79  1093,4  1041,3  1966,8  2076,0 968,4 968,4 4527,49 

2 Средства 
областного 
бюджета  

119072,25  122,8  111,6   121,5  298  0  0,0  118418,35  

 Всего 131714,04  1216,2  1152,9  2088,3  2374,0 968,4 968,4 122945,84 

 

17

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0408 0310124010 810

424,9 424,9 0,0 424,9 0,00%

18

            Предоставление субсидий 
юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы 
расходов от продажи единых социальных 

проездных 0408 0310224020 000

103,8 103,8 0,0 103,8 0,00%

19

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 0408 0310224020 810

103,8 103,8 0,0 103,8 0,00%

20

            Предоставление субсидий 
юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение убытков по 

городским, пригородным и междугородным 

муниципальным маршрутам 0408 0311024050 000

186,3 186,3 0,0 186,3 0,00%

21

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 0408 0311024050 810

186,3 186,3 0,0 186,3 0,00%

22
      Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 0000000000 000

416,6 416,6 348,6 68,0 83,68%

23

        Муниципальная программа городского 
округа Верхотурский "Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства и 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

0412 0500000000 000

416,6 416,6 348,6 68,0 83,68%

24

          Подпрограмма "Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в городском 
округе Верхотурский до 2020 года" 0412 0510000000 000

416,6 416,6 348,6 68,0 83,68%

25

            Мероприятия, реализуемые путем 

предоставления субсидий Верхотурскому 

фонду поддержки малого 
предпринимательства 0412 0510223020 000

153,0 153,0 85,0 68,0 55,56%

26

              Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 
учреждений) 0412 0510223020 630

153,0 153,0 85,0 68,0 55,56%

27

            Развитие системы поддержки малого 

и среднего предпринимательства на 

территории муниципальных образований, 
расположенных в Свердловской области 0412 05102R5270000

263,6 263,6 263,6 0,0 100,00%

28

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 
учреждений) 0412 05102R5270630

263,6 263,6 263,6 0,0 100,00%

29     Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 4 831,7 4 831,7 4 822,4 9,3 99,81%

30
      Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 0505 0000000000 000

4 831,7 4 831,7 4 822,4 9,3 99,81%

31

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 

года" 0505 0600000000 000

4 831,7 4 831,7 4 822,4 9,3 99,81%

32

          Подпрограмма "Развитие банного 

хозяйства в городском округе Верхотурский 
до 2020 года" 0505 0670000000 000

411,6 411,6 402,3 9,3 97,74%

33

            Субсидии из бюджета городского 
округа Верхотурский на возмещение части 

расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги 
населению городского округа Верхотурский 0505 0672923010 000

411,6 411,6 402,3 9,3 97,74%
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Продолжение  на  стр.  107

№  
стро
ки 

Наименование 
мероприятия/ 

Источники расходов 
на финансирование 

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

Номер 
строки 

целевых 
показателей,  

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,   
В ТОМ ЧИСЛЕ 

131714,04  1216,2  1152,9  2088,3  2374,0  968,4 968,4 122945,84 х 

2 Местный бюджет 12641,79  1093,4  1041,3  1966,8  2076,0  968,4 968,4 4527,49 х 
3 Областной бюджет 119072,25  122,8  111,6   121,5  298,0  0  0,0  118418,35   
4 Подпрограмма 1 «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами  до 2020 года» 
5 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,   
В ТОМ ЧИСЛЕ 

126759,98  692,7  760,8  581,2  1182,1  489,9 489,9 122563,38 х 

 

Приложение № 1 к  постановлению Администрации городского округа Верхотурский  от 27.10.2017 г. № 822
 "О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Верхотурский "Экология и природные

ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации городского

 округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 961 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года"

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

6  Местный бюджет 8341,63  692,7  760,8  581,2  1182,1  489,9 489,9 4145,03 х 
7 Областной бюджет 118 418,35  0,0  0,0  0  0  0  0,0  118418,35   
8 Мероприятие 1.  

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

4193,3  502,4 693,4 415,7 1107,9 415,7 415,7 568,3  

9 Мероприятие 2. 
 Содержание и  
текущий ремонт 
биотермической ямы 

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

10 Мероприятие 3. 
 Разработка 
генеральной схемы 
санитарной очистки 
территории ГОВ 

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

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

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

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

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

13 Мероприятие 6 
Санитарная очистка 
территории городского 
округа Верхотурский 

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

0,0 0,0  

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

ПОДПРОГРАММЕ 2,   
В ТОМ ЧИСЛЕ 

4954,06                                                                                                                                                                                                                                                                                523,5  392,1  1507,1  1191,9 478,5 478,5 382,46 х 

16  Местный бюджет  4300,16  400,7  280,5  1385,6  893,9 478,5 478,5 382,46 х 
17 Областной бюджет  653,9  122,8  111,6   121,5  298,0  0  0  0   
18 Мероприятие 1.  

Содержание и ремонт 
нецентрализованных 
источников 
водоснабжения, в том 
числе: 

4954,06 523,5 392,1                                               1507,1 1191,9 478,5 478,5 382,46  

19 Ремонт колодцев 4300,16 400,7 280,5 1385,6 893,9 478,5 478,5 382,46  
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числе: 

19 Ремонт колодцев 
городской и сельской 
местности, в том 
числе: с. Меркушино 
(д. Лаптева); с. Усть -
Салда, ул.Центральная, 
4А; с. Кордюково, ул. 
Уральская, 9; г. 
Верхотурье, 
ул.Ершова, 10 (угол ул. 
Советская); г. 
Верхотурье, п. 
Мостовая, ул. 
Северная,7; г. 
Верхотурье, ул. 
Уральская,7; п. 
Привокзальный, ул. 
Первомайская,3; п. 
Карелино, (исполнит. 
производство № 
7755/17/66022-ИП); 
оплата 
административного 
штрафа; дезинфекция 
колодцев: 
в г. Верхотурье и 
сельской местности.  
Лабораторные 
исследования воды, 
энтомологические
исследования

4300,16 400,7 280,5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1385,6 893,9 478,5 478,5 382,46  

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

653,9 122,8 111,6-обл. 
 

121,5-обл. 298,0 0 0 0  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.10.2017 г. № 824
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства  городского

округа Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 г. № 960
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства  городского
округа Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утвер-
ждении порядка формирования и реализации муниципальных
программ городского округа Верхотурский", Решение Думы
городского округа Верхотурский от 27 сентября  2017 года №
53 "О внесении изменений в Решение Думы городского округа
Верхотурский от 15 декабря 2016 г. № 58 "О бюджете городс-
кого округа Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018

и 2019 годов", руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-
ройства городского округа Верхотурский до 2020 года" внести
следующие изменения:

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

2) план мероприятий по выполнению Муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский  "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский до 2020 года" изложить в новой редакции в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о главы Администрации
городского округа Верхотурский  С.П. Миронов

№ 
п/
п 

Источники 
финансирования 

Общий 
объем 

финансирова
ния в тыс. 

рублей 
2014-2020г.г.  

в том числе по годам  

2014 год 2015 год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 
год 

1 Средства Фонда 
содействия 
реформировани
ю ЖКХ 

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

2 Средства 
областного 
бюджета 

323111,5   114  650,0  104728.9  5440,0  15795,3  21632,1  375,2  60 490,0 

3 Средства 
бюджета 
Муниципального 
образования 
городской округ 
Верхотурский  

295403,5  64 953,1  44615,4  41807,1  43201,0  29684,3  35314,6  35828,0 

4 Внебюджетные 
источники 

1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 

Всего 619515,0  179 603,1  149344,3  47247,1  58996,3  51316,4  35689,8  97 318,0 
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Приложение к  постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 27.10.2017 г. № 824
 "О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 960 "Об утверждении муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  городского округа Верхотурский до 2020 года"

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года"

№  
стро-

ки 

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов на 
финансирование 

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

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены 

мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,   
В ТОМ ЧИСЛЕ 

619515,0  179 603,1  149344,3  47247,1  58996,3  51316,4  35689,8  97318,0  х 

2 Областной бюджет  323111,5   114 650,0  104728.9  5440,0  15795,3  21632,1  375,2  60 490,0  х 
3 Местный бюджет 295403,5 

 
64 953,1  44615,4  41807,1  43201,0  29684,3  35314,6  35828,0  х 

4 Средства Фонда 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  х 
5 Внебюджетные источники  1000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1 000,0  х 
6 Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 
7 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,   
В ТОМ ЧИСЛЕ  

6381,7  0,0  2304,20  2522,8  0,0  1554,7  0  0  0 

21 г. Верхотурье ул.  Советская, 20 
(по реш. суда)  
г. Верхотурье ул. Пермская, 14 
(по реш. суда)  
г. Верхотурье ул.  Малышева, 54 
(по реш. суда)- 
г. Верхотурье ул. Советская 25 -1 
(по реш. суда)  
г. Верхотурье ул.  Мира, 6 (по 
реш. суда)  
г. Верхотурье, ул. Соснова, 3  
г. Верхотурь е ул. Мелиораторов, 
37 (по реш. суда)  
г. Верхотурье ул. 8 Марта 37 (по 
реш. суда)  
г. Верхотурье ул. Кирова, 10 (по 
реш. Суда  
г. Верхотурье ул. Дидковского, 
16 (по реш. суда)  
Верхотурский район, п. 
Привокзальный, ул. Мира, 8 (по 
реш. суда)  
Верхотурский район, п. 
Привокзальный, ул. Крайняя,9 
(по реш. суда)  

16079,08 4359,0 5615,7  65,0 2995,4 2995,4 48,58   

8 Областной бюджет   0 0  0,0 0 0 0 0 0 0 
9  Местный бюджет   6381,7 0,0 2304,20 2522,8 0,0 1554,7 0 0 0 
10 Мероприятие 1.   

Строительство малоэтажных 
жилых домов для переселения 
граждан из аварийного жилого 
фонда 

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

11  Местный бюджет   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
12 Мероприятие 2                 

Приобретение жилья для 
предоставления гражданам по 
договорам социального найма   

4754,7 0,0 1800,0 1400,0 0,0 1554,7 0,0 0,0 0,0 

13 Местный бюджет   4754,7  0,0  1800,0  1400,0  0,0  1554,7  0,0  0,0  0,0 
14 Мероприятие 3  Проектирование 

и проведение экспертиз , в том 
числе: 

1627,0 0,0 504,2 1122,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 Разработка проектной 
документации на строительство 
жилого дома  

1627,0 0,0 504,2 1122,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 Местный бюджет   1627,0  0,0  504,2  1122,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
17 Подпрограмма 2 «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2020 года»  

 
18 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2,   
В ТОМ ЧИСЛЕ  

39160,18 5035,5  7067,3  7877,9  6535,6  4436,9  4436,9  3770,08   х 

19  Местный бюджет   39160,18 5035,5  7067,3  7877,9  6535,6  4436,9  4436,9  3770,08   х 

20 Мероприятие 1.  Ремонт 
мест общего пользования 
муниципального жилого 
фонда, в том числе:  
  

23590,88  4359,0 
 

5615,7  4176,1  3400,70  2995,4  2995,4  48,58   
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22 г. Верхотурье, ул.Малышева, 20  
г. Верхотурье, ул. Кирова,10  
г. Верхотурье, ул.  
Васильевская,18 
Верхотурский р -он, п. 
Привокзальный, ул. Садовая, 9  
Верхотурский р -он, п. 
Привокзальный, ул. Свободы, 15  
Верхотурский р -он, п. 
Привокзальный, ул.Мира,12  
Верхотурский р -он, п.Калачик 
ул. Новая, 15 
г. Верхотурье, ул. Советская, 3,   
г. Верхотурье ул. Ершова, 12 , 
п. Привокзальный, ул. 
Вокзальная, 2 
(г. Верхот урье, ул. Пермская 14, 
г. Верхотурье, ул. Малышева 54, 
г. Верхотурье, ул. Малышева 32)  
Аварийное обслуживание 
жилого фонда 

4226,1   4176,1 50,0     

23 г. Верхотурье, ул. Ершова, 12  
г.  Верхотурье, ул. Васильевская, 
21 
г. Верхотурье, ул. Мира, 6  
г. Верхотур ье, ул. Нагорная, 65  
Верхотурский р -он, п. 
Привокзальный, ул. Садовая, 3  
Верхотурский р -он, п. 
Привокзальный, ул. Вокзальная, 
2 
(г.Верхотурье, Чапаева,26, п. 
Привокзальный, ул. Свободы, 9, 
п. Привокзальный, ул. 
Комсомольская, 9)  

3285,7    3285,7     

 

25 Мероприятие 2  
Ремонт жилых помещении, 
переданных по договорам 
социального найма , в том 
числе: 
 

6459,0  676,5  0,0  1889,8  1612,7  0,0  0,0  2280,0   

 п. Привокзальный, ул. 
Пионерская, 13, 
п. Привокзальный, ул. Новая, 9 -
2, 
п. Привокзальный, ул. 
Центральная, 7-4, 
с. Дерябино, ул. Гагарина 8 -1, 
д. Воронцкая, ул. Свободы 15 -1 , 
г. Верхотурье, ул. Советская 25 -1 
, 
п. Привокзальный ул.Новая 1, 9 -
2. 
(г. Верхотурье, ул. Свердлова 71 -
2, г. Верхотурье, ул. Малышева, 
26-1, с. Красногорское, ул. 
Набережная, 15-2, ремонт кв. 
Мотелико И.Н., г. Верхотурье, 
ул. Ханкевича 5-3, д. Варяново, 
ул. Гагарина 8 -1) 

4846,3 676,5 0,0 1889,8 0,0 0,0 0,0 2280,0  

26 г. Верхотурье, ул. Свердлова, 71 -
2 
Верхотурский р -он, п. 
Привокзальный, ул. Трактовая, 2  
(п.Привокзальный, ул. Новая, 9 -
2) 

1612,7    1612,7     

27 Мероприятие 3  
 Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме  

8837,5  0,0  1451,6  1812,0  1249,4  1441,5  1441,5  1441,5   

 Мероприятие 4  
Обследование и оценка 
состояния многоквартирных 
жилых домов, в том числе:  

272,8        272,8       

 Выполнение работ по 
обследованию и оценки 
технического состояния 
многоквартирного жилого дома 
по адресу: г.Верхотурье, ул. 
Гагарина, 1, п. Привокзальный 
ул. Новая. 39  

180,0    180,0     

 Оформление справок БТИ для 
определения % износа 47 
многоквартирных домов 

92,8    92,8     

28 Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский                до 2020 года» 

29 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3,   
В ТОМ ЧИСЛЕ  

 
91225,5 

 
12584,2  5614,9 

 
2342,7 

 
14158,2 

 
1020,0 

 
4070,0 

 
50986,5 

х 

30 Областной бюджет   46540,0  0,00  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  46540,0  х 

31  Местный бюджет   44685,5  12584,2  5614,9  2342,7  14158,2  1020,0  4070,0  4446,5  х 
32 Мероприятие 1.   19498,2  7981,7  4134,8  1341,1  3054,1  0,0  0,0  2986,5   
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32 Мероприятие 1.  

Ремонт объектов 
коммунального хозяйства , 
 в том числе: 

19498,2  7981,7  4134,8  1341,1  3054,1  0,0  0,0  2986,5   

Ремонт тепловых и 
водопроводных сетей в г. 
Верхотурье ул. Ершова- в сумме 

977,2 т.р., за снос здания котельной п. 
Привокзальный, ул. станционная 11, за 
рем. трубопровода ул. Сенянского- 
Ханкевича, установка глубинного насоса 
на скважине, на рем. водопроводных 
сетей в с. Кордюково, на оплату услуг по 
обслуживаию и поддержанию в рабочем 
состоянии в зимнее время колонки, 
входящей в состав водопроводных сетей, 
расп. в п. Прив. ул. Набережная, 
канализация наружная, замена 
трубопровода п. Прив. ул .Первомайская-
Станционная, ремонт водопровода к 
детской больнице г. Верхотурье, ремонт 
котла, котельная ДПМК, ремонт 
теплотрассы по ул. на ремонт объектов 
коммунального хозяйства в сумме 1028,7 
т.р.) 

Работы по обеспечению 
населения водой в городе 
Верхотурье по улицам: Западная, 
40 лет Победы, Уральская, 
Пролетарская, Воинская, 
Гагарина, Ханкевича, Ленина, 
Ершова, Заводская, Высоцкого, 
Есенина, Спортивная, 
Совхозная, Нефтяников, 
Чапаева-397,9 тыс.руб.  
ИП Бахтияров ИД- (за 
приобретение имущества)-1271.2 
тыс.руб. 
ООО «Диналекс»- 277,6 тыс.руб. 
Приобретение насосов – 47,4 
тыс.руб. 
 

15103,0 7981,7 4134,8 0  0 0 2986,5  

33 Частичный ремонт 1341,1   1341,1      

 

33 Частичный ремонт 
водопроводных, ИП Бахтияров 
И.Д. ( за приобретение 
имущества), ООО «Диналекс» 
(замена отводов по улице 
Бажова, 3). 
Восстановление участка систем 
на ул. 8 Марта, 
теплоизоляционные работы и 
врезки теплотрассы г. 
Верхотурье ул. 8 Марта, 
устройство водопроводного 
колодца г. Верхотурье ул. 
Сенянского- ул. Гагарина, 
монтаж канализационной 
емкости г. В ерхотурье, ул. 
Воинская, 2. 

1341,1   1341,1      

34 ИП Бахтияров И.Д.- (за 
приобретение имущества) – 
500,00 тыс.руб. 
ООО «Стройтранс» (выполнение 
аварийно-восстановительных 
работ)- 482,8 тыс.руб.  
ОАО «МРСК Урала» 
(технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
газовой котельной в п. 
Привокзальной по ул. 
Вокзальной, 10 г) -1596,0 
тыс.руб., Ремонт сетей 
водоснабжения в селе 
Кордюково, Ремонт сетей 
водоснабжения от скважины 
Калачик до распределительного 
узла по ул. Гагарина, г. 
Верхотурье, Свердловской обл. , 
транспортировка газа. 

3054,1    3054,1     

35 Местный бюджет   19498,2  7981,7  4134,8  1341,1  3054,1  0,0  0,0  2986,5   
36 Областной бюджет   0,00  0,00  0  0  0  0  0  0   

37 Мероприятие 2. 

Проведение экспертиз , 

 в том числе: 

Проведение экспертизы 

проектов(смет) объектов ЖКХ  

57,8 0 37,8 20,0  0 0 0 0  

38 Местный  бюджет   57,8  0  37,8  20,0  0  0  0  0   

39 Мероприятие 3. 
Строительство объектов 
коммунального хозяйства 
городского округа 
Верхотурский, в том числе:  

50674,0  1995,40  558,5  90,1  90,1  0,0  0,0  48000,00   

40 Строительство пяти и 0,0 0 0 0 0 0 0 0  
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Верхотурский, в том числе:  
40 Строительство пяти и 

реконструкция двух 
канализационных насосных 
станций; 
Строительство единых очистных 
сооружений хозяйственно-
бытового водоснабжения 
мощностью 1890м3/сут. с 
насосной станцией II подъема 
для водоснабжения центральной 
части, заречной части и поселка 
Северный города Верхотурье, 
реконструкции 2-х действующих 
скважин и строительство двух 
новых скважин на Неремковском 
месторождении подземных вод в 
городе Верхотурье  

0,0 0 0 0 0 0 0 0  

 

41 Строительство очистных 
сооружений хозяйственно – 
бытовой канализации 
мощностью 1050 м3/сут. в 
г.Верхотурье; и магистральных 
канализационных коллекторов 
для водоотведения центральной 
части, заречной части и поселка 
Северный в городе Верхотурье  

0,0 0 0 0 0 0 0 0  

42 Строительство магистральных 
сетей водоснабжения 
центральной части, заречной 
части и поселка Северный г. 
Верхотурье  

48000,0 0 0 0 0 0 0 48000,0  

43 Поставка и транспортировка газа 
для проведения пуско-
наладочных работ центральной 
газовой котельной  

738,7 0 558,5 90,1 90,1 0 0 0  

44 Местный бюджет   4194,1  1995,4  558,5  90,1  90,1  0,0  0,0  1460,0   
45 Областной бюджет  

 
46540,0  0  0  0  0  0,0  0,0  46540,0   

46 Мероприятие 4  
Проведение технологического 
присоединения 

2193,9 2148,3 0,00 0,00 45,6 0,0 0,0 0,0  

47 Местный бюджет   2193,9  2148,3  0,0  0,0  45,6  0,0  0,0  0,0   
48 Мероприятие 5  

Разработка и корректировка схем 
тепло и водоснабжения 
городского округа Верхотурский  

2129,1    289,0  286,3  420,0  293,8  420,0  420,0  0,0   

49 Местный бюджет   2129,1  289,0  286,3  420,0  293,8  420,0  420,0  0,0   
50 Мероприятие 7  Обеспечение 

скважин ГО Верхотурский 
системами водоочистки и 
системами управления 
насосными агрегатами  

79,8 79,8 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

51 Местный бюджет   79,8  79,8  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0   

 

52 Мероприятие 8  
Разработка проектов , в том 
числе 

1405,0 90,0 150,0 30,0 35,0 600,0 500,0 0,0  

53 Оплата за разработку 11-ти 
проектов организации зон 
санитарной охраны 
водозаборных скважин  

1255,0 90 0,0 30,0 35,0 600,0 500,0   

54 Уплата налогов и сборов и иных 
платежей  

150,0  150,0       

55 Местный бюджет   1405,0  90,0  150,0  30,0  35,0  600,0  500,0  0,0   

56 Мероприятие 9           Субсидии 
организациям или индивидуальным 
предпринимателям, являющимся 
исполнителями коммунальных 
услуг, в целях возмещения затрат, 
связанных с предоставлением 
гражданам, проживающим на 
территории городского округа 
Верхотурский, меры социальной 
поддержки по  

 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 0,0  

57 Местный бюджет   0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 0,0  

58 Мероприятие 10  
Мероприятия по организации 
водоснабжения городского 
округа Верхотурский , в том 
числе: 

20202,5 0,0 447,4 161,5 10443,6 0,0 3150,0 6000,0  

59 Мероприятия по водоснабжению  447,4  447,4   0,0        
61 Приобретение глубинных 

насосов  
456,5 
 

  161,5 145,0 0,0 150,0 
 

0,0  

62 Установка и приобретение  станций 
водоочистки на скважины  
(Вокзальная, № 7427 МРТПС) 
решение суда № 2-337/2012 от 
30.07.2012 

0,0   0,0   0,0    

 Установка и приобретение станций 
водоочистки на скважины  (№ 4э 
Неремка, ИК-53) решение суда № 2-
337/2012 от 30.07.2012 

3000,0       3000,0   

 Установка и приобретение станций 
водоочистки на скважины  (Калачик, 
Родник, ПАТО, Химзавод)  решение 
суда № 2-337/2012 от 30.07.2012 

6000,0        6000,0  

63 Установка и приобретение 
станций водоочистки в жилом 
микрорайоне Северный, на 
скважину ДПМК 

9228,6    9228,6        

64 Устройство помещения под 
водоочистку в районе Химзавод, 
п. Северный 

1000,0    1000,0        

 Разработка комплекса 70,0    70,0        
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п. Северный 
 Разработка комплекса 

мероприятий на территории зон 
санитарной охраны, 
направленных на 
предотвращение ухудшения 
качества воды  

70,0    70,0        

65 Местный бюджет   20202,5  0,0  447,4  161,5  10443,6  0,0  3150,0  6000,0   
66 Мероприятие 11  

«Разработка документов»,  в 
том числе: 

476,0 0,0 0,0 280,0 196,0  0,0  0,0  0,0   

67 Проведение  технического 
обследования и разработка 
технических заданий на  объекты 
системы теплоснабжения 
городского округа Верхотурский  

266,0   70,0 196,0         

68 Проведение работ по 
формированию отчета о 
техническом обследовании 
объектов системы 
теплоснабжения городского 
округа Верхотурский  

0,0   60,0 0,0         

69 Проведение работ по разработке 
технического задания на 
объекты системы 
теплоснабжения городского 
округа Верхотурский  

0,0   75,0 0,0         

 Разработка проекта 
концессионного соглашения  

0,0    0,0         

71 Местный бюджет   476,0  0,0  0,0  280,0  196,0  0,0  0,0  0,0   

 

72 Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском окр уге Верхотурский                    до 2020 года»  
73 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 4,   
В ТОМ ЧИСЛЕ  

219247,9  109 823,0  108 340,1 
 

84,8  0,0  0,0  0,0  1000,0  х 

74 Областной бюджет   207837,2  104 950,0  102 887,2  0  0,0  0,0  0  0  х 
75 Местный бюджет   10410,7  4873,0  5452,9  84,8  0,0  0,0  0  0  х 
76 Внебюджетные средства   1000,0  0  0  0  0  0,0  0,0  1000,0   

77 Мероприятие 1. 
Осуществление технических 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности на территории 
городского округа 
Верхотурский, в том числе:  

1000,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0  

78 Модернизация систем и 
объектов наружного 
освещения, путем замены 
светильников уличного 
освещения с неэффективными 
дуговыми ртутными лампами 
высокого давления на новые с 
использованием натриевых 
ламп высокого давления, а 
также систем управления 
уличным освещением и 
организацией 
многотарифного учета 
потребления электрической 
энергии (700 светильников) 

0 0 0 0 0 0 0 0  

79 Оснащение           
общедомовыми      
приборами учета     
энергоресурсов      
многоквартирных     
жилых зданий:       
- тепловая энергия  
- холодное 
водоснабжение     
- электроэнергия,   

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

80 Утепление наружных  
ограждающих         
конструкций зданий: 
фасадов, чердачных  
перекрытий и        
подвалов, входных   
дверей и окон,      
устранение          
вентиляционных      
потерь за счет      
исключения          
избыточной          
инфильтрации,       
внебюджетные        
источники   

1000,0 0 0 0 0 0,0 0,0 1000,0  

81 Областной бюджет   0,0  0  0  0  0  0,0  0  0   
82 Местный бюджет   0,0  0  0  0,0  0,0  0,0  0  0   
83 Внебюджетные средства   1000,0  0  0  0  0  0,0  0,0  1000,0   
84 Мероприятие 2. 

Проектирование и проведение 
экспертизы, в том числе: 

111,0  0 111,0  0,0 0,0 0 0 0  

85 Проектирование и проведение 
экспертизы 

111,0   111,0   0,0 0,0 0,0   

86 Местный бюджет   111,0  0  111,0   0,0  0,0  0  0  0   

87 Мероприятие 3.   0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  
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0,0  0  0  0 
87 Мероприятие 3.  

Проведение          
энергетического     
обследования  и составление 
энергетических паспортов , в 
том числе:       
- бюджетных           
потребителей ТЭР; 
- муниципального      
образования; 

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

88 Местный бюджет   0,0  0  0  0,0  0  0  0  0   

89 Мероприятие 4 . Реконструкция 
участков тепловых и  
водопроводных сетей  

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

 

90 Местный бюджет   0,0  0  0  0,0  0,0  0  0  0   

91 Мероприятие 5.    Подготовка 
кадров   
в области           
энергосбережения    
 

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

92 Местный бюджет   0,0  0  0  0,0  0  0  0  0   

93 Мероприятие 6 
Модернизация тепловых и 
водопроводных сетей в ГО 
Верхотурский 

170798,7 109 823,0 60 975,7 0 0 0 0 0  

94 Местный бюджет  8666,4  4873,0  3793,4  0  0  0  0  0   

95 Областной бюджет  162 132,3  104 950,00  57182,3  0  0  0  0  0   

96 Мероприятие 7 
Модернизация уличного 
освещения городского округа 
Верхотурский 

47118,6 0 47118,6 0 0 0 0 0  

97 Местный бюджет  1413,7  0  1413,7  0  0  0  0  0   

98 Областной бюджет  45704,9  0  45704,9  0  0  0  0  0   

99 Мероприятие 8 
Составление топливно-
энергетического баланса 
городского округа 
Верхотурский, в том числе: 

219,6 0 134,8 84,8 0 0 0 0  

Составление топливно-
энергетического баланса  

219,6  134,8 84,8      

100 Местный бюджет  219,6    134,8  84,8           

101 Мероприятие 9 
Приобретение 
преобразователей частотного 
регулирования и 
комплектующего 
оборудования к ним 

0,0  0,0      0,0         

102 Местный бюджет  0,0  0  0  0  0,0  0  0  0   

103 Областной бюджет  0,0  0  0  0  0,0  0,0  0,0  0   

104 Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»  

105 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 5,   
В ТОМ ЧИСЛЕ  

151505,8 45764,4 16769,8  21731,6  16323,8 15606,4 15316,4 19993,4 х 

 

106  Местный бюджет   141805,8  36064,4  16769,8  21731,6  16323,8 15606,4 15316,4 19993,4 х 
107 Областной бюджет   9700,00  9700,0  0  0  0  0  0  0   
108 Мероприятие 1.  

Обеспечение деятельности 
учреждений в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе:  

141805,8  36064,4  16769,8  21731,6  16323,8 15606,4 15316,4 19993,4  

109 Расходы на обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

56019,3  6162,1 9394,1 8893,7 8487,7 8497,7 14584,0  

110 Расходы на содержание рем.  
групп на сельских территориях  

37628,7  5842,4 6070,8 6768,7 6768,7 6768,7 5409,4  

111 Теплоснабжение населения 
городского окр уга Верхотурский 
(ИП Глазунов, ИП Неганов, ИК -
53),ООО «ЭнергосбыТ Плюс» 

6934,0  2589,3 4344,7 0,0 0,0 0,0 0,0  

112 Проведение энергетического 
обследования с получением 
энергетического паспорта  

72,0 0,0 0,0 0,0 72,0 350,0 50,0 0,0  

113 Оплата потерь электрической 
энергии в сетях ЛЭП в п. 
Привокзальный 

4055,1 0,0 1884,0 
 

1581,7 589,4 0,0 0,0 0,0  

114 Получение доступа и лицензии 
СРО  

632,3 0,0 292,0 340,3 0,0 0,0 0,0 0,0  

115 Местный бюджет   141805,8  36064,4  16769,8  21731,6  16323,8 15606,4 15316,4 19993,4  
116 Мероприятие 2.              

Создание комфортных условий 
проживания граждан на 
территории свердловской 
области путем содействия в 
организации электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом, в том 
числе предоставления 
межбюджетных трансфертов 
на осуществление 

9700,0  9700,0  0  0  0  0  0  0   

117 Областной бюджет   9700,0  9700,0  0  0  0  0  0  0   
118 Подпрограмма 6 «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2020 года»      
119 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 6,   
В ТОМ ЧИСЛЕ  

45145,3  719,9  529,3  84,3  11346,9  16711,6   513,3  15240,00  х 

120 Областной бюджет   41161,9   0,00  0  0  11000,0   16211,9  0,0  13950,00  х 
121 Местный бюджет   3983,4  719,9  529,3  84,3  346,9  499,7  513,3  1290,00   
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121 Местный бюджет   3983,4  719,9  529,3  84,3  346,9  499,7  513,3  1290,00   
122 Мероприятие 1.  

Экспертиза проекта 
строительства 
газораспределительных сетей 
в городском округе 
Верхотурский, в том числе:   

1169,3 620,0 529,3 20,0 0,0 0 0 0  

123 Экспертиза проекта 
строительства 
газораспределительных сетей в 
Заречной части г. Верхотурье  

549,3 0,0 529,3 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

124 Местный бюджет   1169,3  620,0  529,3  20,0  0,0  0  0  0   
125 Мероприятие 2.  

Строительство 
газораспределительных сетей  
в городском округе 
Верхотурский ,                    в том 
числе: 
 

42966,9 0 0 0,0 11342,0 16711,6 513,3 14400,00  

 Газопровод высокого давления 
Новая Ляля (вторая нитка)  
 - Верхотурье  

14400,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14400,0  

 Местный бюджет 450,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,0  
 Областной бюджет  13950,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13950,0  
 Cтроительство 

распределительного газопровода 
для газоснабжения жилого 
района «Заречный» в г. 
Верхотурье, протяженностью 
10,401 км 

27426,2 0,00 0,00 0,00 11088,3 16337,9 0,00 0,00  

 Строительный контроль  573,8 0,00 0,00 0,00 232,0 341,8 0,00 0,00  
 Авторский надзор  53,6 0,00 0,00 0,00 21,7 31,9 0,00 0,00  
 Местный бюджет 841,7 0,00 0,00 0,00 342,0 499,7 0,00 0,00  
 Областной бюджет  27211,9 0,00 0,00 0,00 11000,0 16211,9 0,00 0,00  
 Строительство 

газораспределительных сетей 
для газоснабжения района 
Химзавод Юго-западной части г. 
Верхотурье, свердловс кой 
области 

513,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,3 0,00  

 Местный бюджет 513,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,3 0,00  
 Областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00  

126 Местный бюджет   1805,0 0 0 0,0 342,0 499,7 513,3 450,00  
127 Областной бюджет   41161,9 0 0 0,0 11000,0 16211,9 0,0 13950,00  
128 Мероприятие 4.  

Разработка проектов 
строительства 
газораспределительных сетей 
в городском округе 
Верхотурский (64,36 км)   

939,9 99,9 0 0 0,0 0,0 0,0 840,00  

129 В том числе: Организация и 
проведение технического 
обслуживания системы 
газоснабжения и газового 
оборудования  

99,9 99,9 0 0 0,0 0 0 0  

130 Местный бюджет   939,9  99,9  0  0  0,0  0,0  0,0  840,00   
131 Областной бюджет   0 0 0 0 0 0 0 0  
135 Мероприятие 5. 

Организация и проведение 
технического обслуживания 
системы газоснабжения и 
газового оборудования  

69,2      64,3  4,9  0,0  0,0     

136 Местный бюджет    69,2  0,0  0,0  64,3  4,9  0,0  0,0  0,0   
                    

137 Подпрограмма 7 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский»  
138 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 7,   
В ТОМ ЧИСЛЕ  

2461,54  339,00  355,0  318,0  411,6  332,1  332,1  373,74   

139  Местный бюджет   2461,54  339,00  355,0  318,0  411,6  332,1  332,1  373,74   
140 Мероприятие 1.   

Субсидии из бюджета 
городского округа Верхотурский 
на возмещение части расходов 
юридическим лицам, 
предоставляющим банные 
услуги населению городского 
округа Верхотурский  

2461,54  339,0 355,0  318,0  411,6  332,1 332,1 373,74  

141 Местный бюджет   2461,54  339,0  355,0  318,0  411,6  332,1  332,1  373,74   
142 Подпрограмма 8 «Благоустройство городского округа Вер хотурский до 2020 года»  
143 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 8,   
В ТОМ ЧИСЛЕ  

40671,53  4967,3  5782,1  6950,4 5392,4 6235,9 5602,3 5741,13   

144  Местный бюджет   39032,03  4967,3        5648,00  6570,6 5017,2 5860,7 5227,1 5741,13   
145 Областной бюджет   1639,5    134,1  379,8  375,2  375,2  375,2     

146 Мероприятие 1.  
Уличное освещение городского 
округа Верхотурский,                     
в том числе: 

21513,3  2847,0  2552,3  3549,6  3240,0  3033,3  3144,7  3146,4   

147 Уличное освещение на территории г. 
Верхотурье и п. Привокзальный, 
Красногорского ТУ, Карпунинского 
ТУ, Дерябинского ТУ, 
Кордюковского ТУ, Косолманского 
ТУ, Прокоп -Салдинского 
ТУ,Карелинского ТУ, Усть -
Салдинского ТУ, МеркушинскогоТУ  

16635,1 2847,0 2208,4 2820,1 2581,6 3033,3 3144,7 0,0  

148 Техобслуживание и замена 
светильников уличного освещения, 
приобретение лампочек (в ТУ), в 
том числе монтаж и демонтаж 
гирлянд на новогодней елке , 
приобретение гирлянд 

1405,4 0,0 293,9 729,5 382,0 0,0 
 

0,0   

149 Уплата налогов,  сборов и иных 
платежей 

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

150 Мероприятие 2.  2173,9  370,0  360,6  259,0  294,7  233,4  233,4  422,8   
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платежей 

150 Мероприятие 2. 
Озеленение городского округа 
Верхотурский, в том числе:  

2173,9  370,0  360,6  259,0  294,7  233,4  233,4  422,8   

151 - скашивание травы на площади 
и улицах города  
- озеленение площади 
- приобретение - приобретение 
ГСМ и лески для бензокосы  в 
территориальных управлениях 
- обрезка и спиливание деревьев. 

2173,9 370,0 360,6 259,0 294,7 233,4 233,4 422,8  

 

152 Мероприятие 3. 
Организация  ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения, в том числе:  

2490,23  223,6  471,7  312,9  431,0  375,3  375,3  300,43   

153 - уборка мусора с 5-и кладбищ 
- захоронение бесхозных трупов 
(6 тр.) 
- аккарицидная обработка 5-и  
кладбищ (17 Га) 
- энтомологическое 
обследование 5-и кладбищ (17 
Га) 
- уборка мусора с кладбищ в 
территориальных управлениях 

2490,23 223,6 471,7 312,9 431,1 375,3 375,3 300,43  

154 Мероприятие 4. 
Проведение мероприятий по 
благоустройству города 
Верхотурье,  в том числе:   

14494,1  1526,7  2397,50 
 

2828,9  1426,7  2593,9  1848,9  1871,50   

155 - аккарицидная обработка 
городской площади  
- энтомологическое 
обследование городской 
площади 
- весенняя санитарная уборка 
улиц города   
- весенняя санитарная  
- уборка улиц города  
- уборка и вывоз 
несанкционированных свалок  
- доставка, установка, уборка, 
вывоз новогодней елки  
- отлов собак (56 ед.) 
- уборка мусора в центре города  
- вывоз мусора с площадей - 
изготовление аншлагов «Свалка 
мусора  запрещена»   
- ремонт памятников и 
обелисков 
-устройство контейнерной 
площадки с установкой 2-х 
контейнеров.  

12248,6 1526,7 2263,4 2079,3 815,3 2218,7 1473,7 1871,5  

170 Местный бюджет   874,0  0  874,0  0  0  0  0  0   
171 Мероприятие 8  

Устройство наружного 
освещения гостевого маршрута 
городского округа Верхотурский  

0 0 0 0 0 0 0 0  

172 Местный бюджет   0  0  0  0  0  0  0  0   
173 Мероприятие 3   0 0 0 0 0 0 0 0  

 

156 Снос домов по гостевому 
маршруту ( г.Верхотурье, 
ул.Огарьевская, 2, ул. 
Малышева,7, ул. Карла-Маркса 
11, ул.Ленина, 22, п. 
Привокзальный, ул.Детская, 14 ) 

606,0   369,8 236,2     

158 Осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
организации проведения  
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак  

1639,5 0,0 134,1 379,8 375,2 375,2 375,2 0,0 0,0 

159 Местный бюджет   12988,7  1526,7  2397,5  2449,1  1051,5  2218,7  1473,7  1871,5  0 
160 Областной бюджет   1639,5  0  134,1  379,8  375,2  375,2  375,2  0  0 
161 Подпрограмма 9 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Верхотурский до 2020 года»  
162 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 9,   
В ТОМ ЧИСЛЕ  

1757,81  140,0  0,0  262,5  394,6  373,8  373,8  213,11   

163  Местный бюджет   1757,81  140,0  0,0  262,5  394,6  373,8  373,8  213,11   
164 Мероприятие 1.   

Содержание детских площадок 
городского округа 
Верхотурский  в том, числе:  

1757,81 140,0 0,0 262,5 394,6 373,8 373,8 213,11  

 Содержание и ремонт детских 
площадок 

1757,81 140,0 0,0 262,5 394,6 373,8 373,8 213,11   

165 Подпрограмма 10 «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 2020 года» 
166 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 10,   
В ТОМ ЧИСЛЕ  

899,0  0  874,0  11,9  13,1  0  0  0   

167  Местный бюджет   899,0  0  874,0  11,9   13,1  0  0  0   
168 Мероприятие 2  

Разработка  проектов, в том 
числе: 

874,0 0 874,0 0 0 0 0 0  

169 Разработка проектно -сметной 
документации на 
благоустройство центральной 
площади и лога реки Свияга в 
г.Верхотурье  

874,0 0 874,0 0 0 0 0 0  
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Приложение № 1 к  муниципальной программе городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года"

Цели, задачи и целевые показатели  Муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года"

№ 

стро

ки 

Наименование 

цели(целей) и задач, 

целевых показателей  

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации государственной программы 
Источник значений  

показателей 

       
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»  

1. Цель  «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, реализация механизма софинансирования мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилого фонда, развитие малоэтажного жилищного строительства в городском округе Верхотурский» 

1.1. Задача 1  «Обеспечение расселения граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенное жилье»  

1.1.1 Количество 

обеспеченных 

благоустроенным 

жильем семей 

 

человек 

0 2 5 0 3 3 3 Ведомственные 

данные 

1.2. Задача 2 «Обеспечение развития малоэтажного строительства на территории городского округа Верхотурский» 

1.2.1. Увеличение  

количества 

малоэтажных жилых 

домов 

Ед. 1 1 1 0 1 1 1 Ведомственные 

данные 

 

 

172 Местный бюджет   0  0  0  0  0  0  0  0   
173 Мероприятие 3  

Проведение капитального 
ремонта, реконструкции и 
благоустройства объектов 
туристской инфраструктуры 
муниципальной собственности  

0 0 0 0 0 0 0 0  

174 Местный бюджет   0  0  0  0  0 0 0 0  
175 Мероприятие 4   

Разработка и проведение 
экспертизы проектов устройства 
тротуаров гостевого маршрута п. 
Привокзальный – г. Верхотурье 
и строительство 11 
остановочных комплексов  

0  0  0  0  0 0 0 0  

176 Местный бюджет  0  0  0  0  0 0 0 0  
177 Мероприятие 6  

Устройство тротуаров гостевого 
маршрута городского округа 
Верхотурский  

0  0  0  0  0 0 0 0  

178 Местный бюджет   0  0           
179 Мероприятие  7  

Устройство остановочных 
комплексов гостевого маршрута 
городского округа Верх отурский  

0  0  0  0  0 0 0 0  

180 Местный бюджет   0  0  0  0  0 0 0 0  
181 Мероприятие 9 Осуществление 

мероприятий по развитию 
объектов туристской 
инфраструктуры, в том числе:  

25,0  0  0  11,9   13,1 0 0 0  

 

182 Оплата технологического 
присоединения для 
электроснабжени я щита 
уличного освещения, 
расположенного по адресу: г. 
Верхотурье, ул. Советская, 
Центральная площадь, ул. 
Республиканская, лог р. Свияга, 
ул. Кузнечная, береговая зона 
пруда Калачик  

25,0 0 0 11,9 13,1 0 0 0  

183 Местный бюджет   25,0  0  0  11,9   13,1  0  0  0   
184 Подпрограмма 11 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»  
 

185 
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 11,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

21507,7  229,8  1707,6  5060,2  4420,1 5045,0 5045,0 0  

186 Областной бюджет   21507,7  229,8  1707,6  5060,2  4420,1 5045,0 5045,0 0  
187 Мероприятие 1                       

Предоставление субсидий 
организациям или 
индивидуальным 
предпринимателям, являющимся 
исполнителями коммунальных 
услуг, в целях возмещения 
затрат, связанных с 
предоставлением гражданам, 
проживающим на территории 
городского округа 
Верхотурский, меры социальной 
поддержки по частичному 
освобождению от платы за 
коммунальные услуги  

21507,7  229,8  1707,6  5060,2  4420,1 5045,0 5045,0 0  
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Подпрограмма 2 «Ремонт жилого фонда городско го округа Верхотурский до 2020 года»  

2. Цель  «Приведение в технически исправное состояние жилых помещений городского округа Верхотурский»  

2.1. Задача 1 «Выполнение ремонтных работ в жилых помещениях городского округа Верхотурский»  

2.1.1 Количество 

отремонтированных 

жилых помещений, 

пригодных для 

проживания 

Ед. 24 13 10 12 14 23 11 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»  

3.  Цель  «Повышение комфортности проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский»  

3.1. Задача 1   «Снижение износа коммунальной инфраструктуры» 

 

3.1.1.  Протяженность  

ветхих тепловых и 

водопроводных сетей  

км 70,0 60,6 17,1 12,1 7,1 2,1 0 Ведомственные 

данные 

3.2.  Задача 2 «Осуществление строительства, реконструкции и ремонта котельных и инженерных сетей» 
3.2.1.  Протяженность  

замененных 

(отремонтированных

) сетей 

теплоснабжения  и 

водоснабжения 

км 9,4 43,5 5,0 5,0 5,0 2,1 0 Ведомственные 

данные 

3.2.2. Ввод новых газовых 

котельных 

Ед.  1 1 1 1 1 1 1 Ведомственные 

данные 
3.2.3. Количество 

модернизированных 

котельных 

(угольных, 

дровяных) 

 

Ед. 6 8 5 5 5 5 5 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

4. Цель  «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями и      

4.1 Задача 1 «Экономия энергетических ресурсов» 

4.1.1. Доля объема              

электрической 

энергии,   

расчеты за которую      

осуществляются           

с использованием         

приборов учета, в 

общем  

объеме 

электрической     

энергии, 

потребляемой    

(используемой)           

на территории 

городского округа 

Верхотурский     

процентов   94,5      96      96,5      97      97,5      98      100    Постановление 

Правительства            

Российской 

Федерации     

от 31.12.2009 N 1225    

"О требованиях          

к региональным и        

муниципальным 

программам 

в области                

энергосбережения и      

повышения 

энергетической 

эффективности" 

4.1.2. Доля объема Постановление 
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4.2.3. Количество 

установленных 

светильников 

Ед. - 1058 - - - - - Ведомственные 

данные 

4.2.4. Количество 

установленных опор 

Ед. - 100 - - - - - Ведомственные 

данные 

4.3.  «

4.1.2. Доля объема 

тепловой     

энергии, 

 расчеты         

за которую               

осуществляются           

с использованием         

приборов учета, в 

общем  

объеме тепловой 

энергии, 

потребляемой             

(используемой)           

на территории  
городского округа
Верхотурский 

процентов 15 20 40 60 80 90 100 

Постановление 

Правительства            

Российской 

Федерации     

от 31.12.2009 N 1225    

"О требованиях          

к региональным и        

муниципальным 

программам 

в области                

энергосбережения и      

повышения 

энергетической 

эффективности" 

 
4.1.3. Доля объема 

холодной     

воды, расчеты за 

которую 

осуществляются           

с использованием         

приборов учета,          

в общем объеме 

воды,     

потребляемой             

(используемой)           

на территории 

городского округа 

Верхотурский    

 

процентов 10 15 30 50 70 90 100 

Постановление 

Правительства           

Российской 

Федерации     

от 31.12.2009 N 

1225     

"О требованиях          

к региональным и        

муниципальным 

программам 

в области                

энергосбережения 

и повышения 

энергетической 

эффективности" 

4.2 Задача 2  «Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых энергетических ресурсов»  

4.2.1.  Оснащенность 

потребителей 

муниципальной 

бюджетной сферы  

приборами учета 

энергоресурсов: 

- тепловая энергия 

-ХВС 

Ед. 0 12 12 12 12 12 12 Ведомственные 

данные 

4.2.2. Количество  

многоквартирных 

домов, оснащенных 

общедомовыми 

приборами учета 

энергоресурсов:  

- тепловая энергия 

-ХВС 

- электроэнергия 

Ед. 10  59 0 0 0 0 0 Ведомственные 

данные 
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4.3. Задача 3 «Повышение уровня компетенции работников муниципальных учреждений и жителей города в вопросах 

эффективного использования энергетических ресурсов»  

4.3.1. Количество 

специалистов 

муниципальных 

учреждений, 

прошедших обучение 

в государственном 

учреждении 

Свердловской области 

«Институт 

энергосбережения» с 

получением 

сертификата 

специалиста по 

энергосбережению 

Чел. 1 1 1 1 1 1 1 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 202 0 года» 

5.  Цель  «Поддержание нормального функционирования деятельности учреждений жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Верхотурский»  

5.1.  Задача 1 «Осуществление расходов на содержание учреждений жилищно -коммунального хозяйства»   

5.1.1 Доля работников процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные 5.1.1 Доля работников 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

своевременно и 

качественно  

исполняющих 

должностные 

обязанности 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 6 «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2020 года»     

6. Цель «Улучшение комфортности проживания населения городского округа Верхотурский за счет повышения инженерного 

обустройства населенных    пунктов и обеспечения возможности использования сетевого природного газа для предоставления      

коммунальных услуг надлежащего качества» 

6.1. Задача 1  «Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации городского округа 

Верхотурский»  

6.1.1. Ввод дополни-

тельных мощностей     

газопроводов и 

газовых сетей 

км 8,28 0 4,14 15,52 17,58 15 6 Схема 

газоснабжения 

города Верхотурье  

6.2. Задача 2 «Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно -коммунальной сферы и обеспечения 

надежности системы газоснабжения» 

6.2.1. Количество   жилых 

домов, получивших 

возможность 

подключения к 

сетевому газу 

Ед. 210 0 68 334 350 250 50 Схема 

газоснабжения 

города Верхотурье  

Подпрограмма 7 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

7. Цель  «Повышение уровня качества услуг, предоставляемых населению  банями, сохранение и развитие муниципального 

банного хозяйства как социально значимой сферы городского округа Верхотурский»  

7.1. Задача 1  «Снижение затрат на содержание и эксплуатацию бань»  

7.1.1. Снижение затрат на 

содержание и 

эксплуатацию бань 

процентов 10 10 12 12 12 12 12 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 8 «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2020 года»  

8. Цель «Совершенствование системы комплексного благоустройства  городского округа Верхотурский»  

8.1. Задача 1 «Проведение комплексного благоустройства и озеленения городского округа Верхотурский»  

8.1.1. Качественное 

выполнение работ по 

благоустройству 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 9 «Благоустройство дворовых территорий городского округа  Верхотурский до 2020 года»  



Подпрограмма 9 «Благоустройство дворовых территорий городского округа  Верхотурский до 2020 года»  

9. Цель «Создание условий для повышения уровня комфортности проживания за счет грамотного функционального 

зонирования территорий» 

9.1. Задача 1  «Обеспечение надлежащего содержания дворовых территорий»  

 Качественное 

содержание 

дворовых территорий 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 10 «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 2020 года»  

10. Цель «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Верхотурский»  

10.1. Задача 1  «Развитие туристско-рекреационного комплекса городского округа Верхотурский » 

 

10.1.1 Количество 

реконструируемых, 

отреставрированных

объектов 

культурного 

наследия 

Ед.  7 6 5 - - - - Ведомственные 

данные 

10.1.2 Увеличение уровня 

охвата населения 

туристическими 

услугами 

процентов 20 40 50 50 50 50 50 Ведомственные 

данные 
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Подпрограмма 11 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, мер социальной подде ржки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги» 

11. Цель «Соблюдение предельного индекса изменения размера вносимой  гражданами платы за коммунальные услуги»  

11.1. Задача 1 «Недопущение превышения  предельного индекса изменения размера вносимой  гражданами платы за 

коммунальные услуги» 

11.1.1 Соблюдение 

предельного индекса 

изменения размера 

вносимой  

гражданами платы 

за коммунальные 

услуги 

процентов 100 100 100 100 100 100 100  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.10.2017 г. № 825
г. Верхотурье

"О внесении  дополнений  в состав
Общественной комиссии, утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 17.10.2017 г. № 800

"О внесении изменений в состав
общественной комиссии,  утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 29.08.2017 г. № 696
"Об утверждении состава общественной

комиссии и положения о деятельности
общественной комиссии, в рамках реализации
муниципальной программы  городского округа
Верхотурский "Формирование современной
городской среды    на территории городского

округа Верхотурский на 2018-2022 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от

21 июля 2014 года № 212-ФЗ "Об основах общественного контро-
ля в Российской Федерации", Постановлением  Правительства
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 "Об утвер-
ждении федерального бюджета субъектов Российской Федерации
на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды", руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в состав Общественной комиссии ведущего специали-

ста отдела государственной охраны объектов культурного насле-
дия Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области - Максима Андреевича Семери-
кова ( по согласованию).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

 И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов
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Утвержден   постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 27.10.2017 г. № 825
О внесении изменений в постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 29.08.2017 г. № 696

"Об утверждении состава общественной комиссии и положения
о деятельности общественной комиссии, в рамках реализации

муниципальной программы  городского округа Верхотурский

"Формирование современной городской среды на территории
городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы"

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ

№ Ф.И.О. Должность Должность в комиссии 

1 2 3 4 

1. Миронов Сергей 
Павлович 

Первый заместитель главы 
Администрации городского округа 
Верхотурский 

Председатель 
Общественной 
комиссии 

2. Литовских Лариса 
Юрьевна 

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации 
городского округа Верхотурский  

Заместитель 
председателя 
Общественной 
комиссии 

3. Градобоева 
Екатерина 
Александровна 

Специалист 1 категории отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа 
Верхотурский 

Секретарь  
Общественной 
комиссии 

Члены комиссии 

1. Лиханов Алексей 
Геннадьевич 

Председатель Думы городского округа Верхотурский  

2. Марков Михаил 
Юрьевич 

Генеральный директор ООО «Стройтранс», депутат Думы 
городского округа Верхотурский  

3. Пермякова Наталья 
Викторовна 

Специалист по вопросам культуры Управления культуры, 
туризма и молодежной политики Администрации городского 
округа Верхотурский, депутат Думы городского округа 
Верхотурский 

4. Хасанов Салават 
Наильевич 

Тренер-преподаватель МБОУ ДОД «Дет ско-юношеская 
спортивная школа», депутат Думы городского округа 
Верхотурский 

5. Полтавский Сергей 
Николаевич 

Главный врач ГБУЗ СО ЦБ «ЦРБ Верхотурского района», 
председатель Политического совета местного отделения 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.10.2017 г. № 827
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания
и дорожного хозяйства городского округа

Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 957

"Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания
и дорожного хозяйства городского округа

Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 27 сентября 2017 года № 53  "О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от
15 декабря 2016 года № 58 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяй-
ства городского округа Верхотурский до 2020 года", утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 01.11.2013 г. № 957 "Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский "Развитие транс-
портного обслуживания и дорожного хозяйства городского окру-
га Верхотурский до 2020 года", внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания и дорож-
ного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года"
раздел "Объемы финансирования муниципальной программы по
годам реализации, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие транспортного
обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхо-
турский до 2020 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Миронов

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей      

ВСЕГО: 130 256,87 тыс.рублей 
из них местный бюджет: 
2014 – 9 957,7 
2015 – 8 857,57 
2016 – 13 485,4 
2017 – 10 722,3 
2018 – 12 044,3 
2019 – 18 154,3 
2020 – 18 154,3 
областной бюджет: 
2014 – 0,0 
2015 – 0,0 
2016 – 38 881,0 
2017 – 0,0 
2018 – 0,0 
2019 – 0,0 
2020 – 0,0 

 

6. Агамагамедова Лариса 
Георгиевна 

Корреспондент АНО «Редакция газеты «Новая жизнь» 

7. Чулкова Марина 
Сергеевна 

Заместитель директора Управляющей компании «Родной 
поселок» 

8. Райфикестр Валентина 
Викторовна  

Начальник Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по 
Верхотурскому району  

9. Лумпова Елена 
Сергеевна 

Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа 
Верхотурский 

10. Нарсеева Елена 
Николаевна 

Председатель комитета экономики и планирования 
Администрации городского округа Верхотурский  

11. Малышева Ирина 
Николаевна 

Специалист 1 категории отдела жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации городского округа Верхотурский  

12. Мызникова Любовь 
Алексеевна 

Заместитель председателя Верхотурской районной 
организации Общероссийской организации» Всероссийского 
общества инвалидов» (ВОИ) 

13. Худякова Наталья 
Ивановна 

Секретарь местного отделения Коммунистической партии 
Российской Федерации 

14. Зубарев Владимир 
Николаевич 

Член Совета ветеранов войны и труда Верхотурского района  

 15. Семериков Максим 
Андреевич 
 

Ведущий  специалист отдела государственной охраны 
объектов культурного наследия Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области(по согласованию) 
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Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 27.10.2017 г. № 827

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года"

№  
стро
ки 

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование 

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

Номер 
строки 

целевых 
показателей,  

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,   
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

130256,87  9957,7  8857,57  52366,4  10722,3  12044,3  18154,3  18154,3   

2 ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ   38881,0  0,0  0,00  38881,0  0,0  0,0  0,0  0,0   
3 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ  91375,87  9957,7  8857,57  13485,4  10722,3  12044,3  18154,3  18154,3   

3 Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения городского округа Верхотурский до 2020 года»  

4 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 1,   
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

5606,6  761,6  787,3  1197,7  715,0  715,0  715,0  715,0   

5 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ  5606,6  761,6  787,3  1197,7  715,0  715,0  715,0  715,0   
6 Мероприятие 1. 

Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение 
разницы расходов от продажи 
детских проездных билетов 

3037,4 458,2 454,7 424,9 424,9 424,9 424,9 424,9 1.1.1 

 7 Мероприятие 2. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение 
разницы расходов от продажи 
единых социальных проездных 

739,1 97,5 122,6 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 1.1.2 

8 Мероприятие 3. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение 
убытков по пригородным 
маршрутам 

415,9 205,9 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.1 

9 Мероприятие 4. 
Осуществление мероприятий, 
обеспечивающих перевозки 
пассажиров городского округа 
Верхотурский 

21,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

10 Мероприятие 5. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение 
убытков по городским, 
пригородным и 
междугородным 
муниципальным маршрутам 

1386,5 0,0 0,0 641,3 186,3 186,3 186,3 186,3  

11 Мероприятие 6. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
лиц, участвующих в 
проведении 
сельскохозяйственной 
переписи на территории 
городского округа 
Верхотурский  

6,7 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0  
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12 Подпрограмма 2 «Развитие и обеспечение сохранности улично -дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»  
 

13 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 2,   
В ТОМ ЧИСЛЕ 

103704,8  7389,0  6579,4  48864,7  8304,3  9255,8  11655,8  11655,8   

14 ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ   38881,0  0,00  0,00  38881,0  0,0  0,00  0,00  0,00   
15 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ  64823,8  7389,0  6579,4  9983,7  8304,3  9255,8  11655,8  11655,8   
16 Мероприятие 1. 

Содержание автомобильных 
дорог, площадей и тротуаров в 
городском округе 
Верхотурский, в том числе: 
- очистка дорог от снега, 
- очистка пропусков и кюветов 
от снега, ила и грязи; 
- очистка пешеходных дорожек 
и площадей от снега; 
- погрузка и вывозка снега; 
- уборка и вывоз мусора с 
автобусных остановок; 
- проведение работ по 
обеспыливанию дорожного 
покрытия автомобильных 
дорог  

28921,6 5291,2 4160,0 4199,6 3517,4 3917,8 3917,8 3917,8 2.1.1 

 17 Мероприятие 2. 
Ремонт автомобильных дорог 
городского округа 
Верхотурский, в том числе: 
- ремонт дороги по ул. 
Васильевская, от ул. Мира до 
ул. Тенистая и ремонт дороги к 
строящемуся детскому 
дошкольному 
образовательному учреждению 
на 300 мест; 
- ямочный ремонт; 
- грейдирование; 
- ремонт тротуаров; 
- ремонт железнодорожных 
переездов; 
- ремонт подвесного моста; 
- ремонт бетонного моста 
- проведение стоительно-
технической экспертизы 
автомобильных дорог 

30570,48 1247,8 1586,9 5004,88 3716,9 5338,0 6838,0 6838,0 2.2.1 

- капитальный ремонт дорог от 
перекрестка ул.Фрунзе – 
ул.Мелиораторов до 
перекрестка ул.Мелиораторов 
– ул.Пролетарская до висячего 
моста, в том числе: 

40730,22 0,00 0,00 39660,22 1070,0 0,00 0,00 0,00 2.3.3 
2.3.4 

областной бюджет 38881,00 0,00 0,00 38881,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

местный бюджет 1849,22 0,00 0,00 779,22 1070,0 0,00 0,00 0,00  
18 Итого по Мероприятию 2, в 

том числе: 
71300,7 

 
1247,8  1586,9  44665,1  4786,9  5338,0  6838,0  6838,0   

19 областной бюджет  38881,0  0,0  0,0  38881,0  0,0  0,0  0,0  0,0   
20 местный бюджет  32419,7  1247,8  1586,9  5784,1  4786,9  5338,0  6838,0  6838,0   
 21 Мероприятие 3. 

Проектирование капитального 
ремонта автомобильных дорог 
местного значения и 
тротуаров, проектирование 
строительства мостовых 
сооружений, в том числе: 
- разработка проекта на 
капитальный ремонт дорог от 
перекрестка ул.Фрунзе – 
ул.Мелиораторов до 
перекрестка ул.Мелиораторов 
– ул.Пролетарская до висячего 
моста; 
- разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт участка автомобильной 
дороги по ул. Сенянского к 
строящемуся детскому 
дошкольному 
образовательному учреждению 
на 300 мест 

3482,5 850,0 832,5 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 2.3.1 
2.3.2 

22 Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения городского округа Верхотурский до 2020 года»  
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на 300 мест 
22 Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения городского округа Верхотурский до 2020 года»  

23 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3,   
В ТОМ ЧИСЛЕ 

20945,47  1807,1  1490,87  2304,0  1703,0  2073,5  5783,5  5783,5   

24 местный бюджет 20945,47 1807,1 1490,87 2304,0 1703,0 2073,5 5783,5 5783,5  

 

Информационное сообщение
о проведении аукциона

Информационное сообщение о проведении аукциона на
право заключения договоров аренды земельных участков

Администрация городского округа Верхотурский сообщает о
проведении аукциона в отношении земельных участков.

Организатор аукциона: Администрация городского округа
Верхотурский.

Основание проведения аукциона: постановление Администра-
ции городского округа Верхотурский от 29.09.2017 г. № 766 "Об
организации и проведении аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков".

Аукцион состоится: 8 ноября 2017 года в 14 час. 00 мин. по
адресу: 624380

Свердловская область, город Верхотурье, улица Советская, 4;
2 этаж, зал заседаний.

Лот № 1:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным исполь-

зованием для размещения площадки для складирования деловой
готовой продукции, категория земель - земли населенных пунк-
тов; кадастровый номер 66:09:0201004:74; местоположение: Свер-
дловская область, Верхотурский район, поселок Привокзальный,
улица Трактовая, 6 В; площадь земельного участка - 20669 кв.м.

Цель использования земельного участка - складирование пи-
ломатериала.

Срок аренды  земельного участка 10 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок - 101 204,58 (сто одна тысяча двести четыре рубля 58
копеек).

"Шаг аукциона" - 3 036,14  рублей (три тысячи тридцать шесть
рублей 14 копеек).

Размер задатка - 101 204,58 (сто одна тысяча двести четыре
рубля 58 копеек).

Лот № 2:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным исполь-

зованием для размещения площадки для складирования деловой
готовой продукции, категория земель - земли населенных пунк-
тов; кадастровый номер 66:09:0201004:75; местоположение: Свер-
дловская область, Верхотурский район, поселок Привокзальный,
улица Трактовая, 6Д; площадь земельного участка - 38219 кв.м.

Цель использования земельного участка - складирование пи-
ломатериала.

Срок аренды  земельного участка 10 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок - 187 137,15 рублей (сто восемьдесят семь тысяч сто трид-
цать семь рублей 15 копеек).

"Шаг аукциона" - 5 614,11 рублей (пять тысяч шестьсот четыр-
надцать рублей 11 копеек) рублей.

Размер задатка - 187 137,15 рублей (сто восемьдесят семь ты-
сяч сто тридцать семь рублей 15 копеек).

Заявки на участие в аукционе принимаются одновременно с
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукци-
оне, по установленной форме (в письменном виде)  в двух экземп-
лярах, с 4 октября 2017 (с 09.00 час.)  по 2 ноября 2017 (до 10.00
час.) (включительно) в рабочие дни с понедельника по четверг с
9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).
по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица Со-
ветская, 4, 1 этаж, комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Верхотурский.  За-
явка распечатывается на одном листе с оборотом.

Для участия в аукционе претендент представляет (лично или
через своего представителя) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с ука-
занием реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом оформленная доверенность (в случае

подачи заявки представителем претендента);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок 3 ноября 2017 г. в 16.30 час.
Задаток должен поступить в срок по 2 ноября 2017 года (вклю-

чительно) в УФК по Свердловской области (Администрация го-
родского округа Верхотурский л/сч. 05623013300) р/счет
40302810400003016240  БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка
России г. Екатеринбург, ИНН 6640001733, КПП 668001001, ОК-
ТМО 65709000, (по вопросам внесения задатка обращаться в ко-
митет по имуществу Администрации городского округа Верхо-
турский по тел.: 834389-2-26-80).

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды
земельного участка размещены на сайте www.torgi.gov.ru.

25 Мероприятие 1. 
Проведение работ по 
повышению безопасности 
дорожного движения, в том 
числе: 
- ремонт и устройство лежачих 
полицейских; 
- разметка пешеходных 
переходов;  
- приобретение, ремонт и 
установка дорожных знаков; 
- устройство площадки для 
посадки и высадки детей у 
образовательных учреждений; 
- установка светофоров 

20945,47 1807,1 1490,87 2304,0 1703,0 2073,5 5783,5 5783,5 3.1.1 
3.1.2 
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ПРОДАВЦУ
Администрация городского

округа Верхотурский
(полное наименование Продавца)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Верхотурье                                              "     " __________ 2017 г.

________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество

и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

________________________________________________________
________________________________________________________
далее именуемый Претендент, в лице  ________________________
                                                                                           (фамилия, имя, отчество, должность)

________________________________________________________
действующий на основании ________________________________
________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

принимая решение об участии в аукционе (конкурсе) по продаже
земельного участка или права на заключение договора аренды
земельного участка:
________________________________________________________
________________________________________________________

(местоположение и основные характеристики земельного участка)

обязуюсь:
соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о про-
ведении аукциона, а также Положение об организации и проведе-
нии торгов, утвержденное решением Думы городского округа
Верхотурский от "25" ноября 2015 г. № 21 "Об утверждении По-
ложения по организации и проведению торгов по продаже земель-
ных участков или на право заключения договоров аренды земель-
ных участков";

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Про-
давцом договор аренды или купли-продажи земельного участка
не позднее 30 дней со дня направления проекта договора аренды
или купли-продажи земельного участка и произвести оплату, ус-
тановленную по результатам торгов, в сроки и на счет, определя-
емые договором аренды или купли-продажи земельного участка.

3) с характеристикой земельного участка, его фактическим ме-
стоположением и кадастровым паспортом ознакомлен.

Почтовый адрес Претендента: ______________________________
Телефон: ________________________________________________
ИНН/ОГРН Претендента __________________________________
Банковские реквизиты Претендента
Лицевой (расчетный) счет _________________________________
наименование банка ______________________________________
БИК банка, ИНН банка, кор.сч. банка _______________________
получатель платежа________________________________________
________________________________________________________

Перечень  документов,  представляемых  претендентом  для
участия в  аукционе:
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________

Подпись Претендента
(либо его полномочного
представителя) ________________ ( _______________________ )

М.П.                                           "____"_______________ 20 ___ г.

Заявка принята Продавцом:

_____ч.____ мин.         "___"__________ 20___ г. за № ________

Представитель Продавца ______________ ( _________________ )

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

___________________________                          "__" ______ 20__г.
           (место заключения договора)

Администрация городского округа Верхотурский, в лице
_________________________, действующего  на основании
__________, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", с одной
стороны и победитель аукциона (участник, сделавший предпос-
леднее предложение о цене предмета аукциона) по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка
______________________ в лице _______________________, дей-
ствующий на основании _____________________, именуемый в
дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, и вместе именуемые
"Стороны", на основании протокола о результатах аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного учас-
тка от "__" ________ 20__г. № __, заключили настоящий договор
(далее - настоящий Договор)  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в

аренду земельный участок из земель________________________,
                                                                                        (категория земель)

(далее - Участок) с кадастровым номером:                                         ,
расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры):
__________________________, общей площадью: ______кв.м, с
разрешенным использованием:____________________.

1.2. На участке имеются: ________________________________
                                                     (объекты недвижимого имущества и их характеристика)

Приведенное описание участка является окончательным и не
может самостоятельно расширяться Арендатором.

1.3. Границы участка закреплены в натуре и обозначены на при-
лагаемом к договору кадастровом папорте земельного участка.

2. СРОК  ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с "__" _______ 20__г.

по  "__" _______ 20__г.
2.2. В соответствии с п.2. ст. 425 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации указанные в настоящем договоре условия приме-
няются к отношениям, возникшим до регистрации Договора в
установленном порядке.

2.3. Настоящий договор прекращает действие по истечении
срока.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы за участок составляет

_______________________________рублей в год.
3.2. Арендные платежи начинают исчисляться

с "__" ______ 20__г.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором ________________

_______________________________________________________
(условия и сроки внесения арендной платы)

3.4. В случае неуплаты платежей в установленный срок Арен-
датор уплачивает Арендодателю неустойку за каждый день про-
срочки в размере 0,1% от суммы арендных платежей за истекший
расчетный период.

3.5. Размер арендной платы ежегодно, но не ранее чем через год
после заключения договора аренды земельного участка, может быть
изменен в одностороннем порядке арендодателем в сторону увели-
чения на размер уровня инфляции, установленного в федеральном
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период, который применяется ежегодно по состоянию на на-
чало очередного финансового года, начиная с года, следующего за
годом, в котором заключен указанный договор аренды. Пересмотр
размера арендной платы в сторону увеличения является обязатель-
ным для сторон без перезаключения договора аренды земельного
участка и подписания дополнительного соглашения к нему.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
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4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной
Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный
доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью
осуществления контроля за выполнением Арендатором условий
договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных
ухудшением качества Участка экологической обстановки Участка
в результате хозяйственной деятельности Арендатора и неиспол-
нением (ненадлежащим исполнением) Арендатором обязательств
по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Аренда-

тора, если она не наносит ущерб окружающей среде, не нарушает
законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градо-
строительным, природоохранным и иным нормам, правилам и тре-
бованиям земельного законодательства РФ и Свердловской обла-
сти и условиям Договора.

4.2.3. В случае изъятия Участка для государственных или му-
ниципальных нужд возместить Арендатору причиненные таким
изъятием убытки в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

4.2.4. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязаннос-
ти, установленные законодательством Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных на-

стоящим Договором.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего

Договора.
5.2.2. В  случае отчуждения всех или части принадлежащих

Арендатору зданий и иных сооружений, расположенных на зе-
мельном участке, или долей в праве собственности на эти объекты,
Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя, в течение
десяти дней с момента регистрации сделки или передачи прав, о
предстоящих изменениях  либо прекращении ранее существую-
щего права на земельный участок (или его часть) в связи с перехо-
дом этих прав к другому лицу. При наличии у продавца объектов
недвижимости задолженности по арендной плате за землю, усло-
вия договора об отчуждении недвижимости или сделки по уступ-
ке (переход) прав на земельный участок (часть Участка) должны
содержать соглашение о том, кто из сторон и в какие сроки пога-
шает указанную задолженность.

5.2.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению эколо-
гической обстановки на арендуемом земельном участке и прилега-
ющих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламле-
ние, деградацию и ухудшение плодородия почв на земле, а также
выполнять работы по благоустройству территории.

5.2.4. Не нарушать права других землепользователей и приро-
допользователей.

5.2.5. Обеспечивать надлежащее состояние территории, приле-
гающей к земельному участку, согласно утвержденным Правилам
благоустройства территории городского округа Верхотурский.

5.2.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендода-
теля об изменении своих реквизитов, почтового адреса, изменений
в наименовании.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности,
установленные законодательством Российской Федерации.

5.4. После подписания настоящего Договора и (или) изменений (до-
полнений) к нему произвести его (их) государственную регистрацию.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ
И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформля-
ются Сторонами в письменной форме и  подлежат регистрации  в
соответствии с действующим законодательством.

В случае отказа или уклонения Стороны от подписания допол-
нительного соглашения, настоящий Договор подлежит расторже-
нию в соответствии с действующим законодательством Российс-
кой Федерации; спор рассматривается в установленном порядке.

6.2. Дополнительное соглашение к настоящему Договору под-
лежит обязательной  регистрации в том случае, если в них содер-
жатся условия:

а) о расторжении настоящего Договора;
б) об изменении адреса земельного участка;
в) об установлении ограничений (обременений) прав на земель-

ный участок;
г) об изменении наименования Арендатора - юридического лица,

возникшего в порядке полного правопреемства, гражданина - в
случае изменений фамилии, имени, отчества;

6.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено:
6.3.1. Письменным соглашением между Сторонами;
6.4. Арендодатель вправе требовать досрочного прекращения дей-

ствия Договора в случае, если имеется место нарушение существенных
условий Договора со стороны Арендатора, а именно: Арендатор:

6.4.1. Не вносит арендную плату.
6.4.2. Не выполняет иные существенные условия настоящего

Договора, и такое нарушение существенных условий не устраня-
ется Арендатором в течение 3 месяцев (или более длительного
срока, обоснованно необходимого для этого) с даты получения
Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком
нарушении существенных условий.

6.5. Сторона, желающая досрочно прекратить действие Дого-
вора в соответствии со статьей 6.1. настоящего Договора, в пись-
менной форме уведомляет об этом другую Сторону. В  уведомле-
нии должны быть изложены основания такого досрочного прекра-
щения. Если другая Сторона не ответит на такое уведомление в
течение 30 дней или в письменной форме выразит свое несогласие
с таким уведомлением, тогда Сторона, намеревающаяся досрочно
прекратить действие настоящего Договора, имеет право расторг-
нуть настоящий Договор в судебном порядке.

6.6. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть
Арендодателю по акту приема-передачи Участок в надлежащем
состоянии в десятидневный срок с момента подписания Сторона-
ми соглашения о прекращении (расторжении) договора.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Арендодателем передан Арендатору земельный участок

по акту приема-передачи.
7.2. Расходы по государственной регистрации Договора, изме-

нений (дополнений) к нему, а также по прекращению (расторже-
нию) Договора возлагаются на Арендатора.

7.3. Настоящий договор аренды составлен и подписан в трех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из
которых передается Арендодателю, второй Арендатору, третий в
______________________________________________________________

(уполномоченный орган по государственной регистрации прав

на недвижимое имущество и сделок с ним).

7.4. К договору прилагаются:
7.4.1. Протокол о результатах аукциона от "_" ____ 20__г. № _.
7.4.2. Акт приема-передачи земельного участка от "__"

_________ 20__г.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

           Арендодатель: Арендатор:
________________________ _______________________
________________________ _______________________
________________________ _______________________
________________________ _______________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН

        Арендодатель: Арендатор:
________________________ _______________________

мп
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Информационное сообщение о проведении аукциона на
право заключения договоров аренды земельных участков

Администрация городского округа Верхотурский сообщает о
проведении аукциона в отношении земельных участков.

Организатор аукциона: Администрация городского округа
Верхотурский.

Основание проведения аукциона: постановление Администра-
ции городского округа Верхотурский от 03.10.2017 г. № 777 "Об
организации и проведении аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков".

Аукцион состоится: 15 ноября 2017 года в 14 час. 00 мин. по
адресу: 624380

Свердловская область, город Верхотурье, улица Советская, 4;
2 этаж, зал заседаний.

Лот № 1:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным исполь-

зованием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквар-
тирными земельными участками, категория земель - земли насе-
ленных пунктов; кадастровый номер 66:09:0102004:971; местопо-
ложение: Свердловская обл., г. Верхотурье, ул. Ханкевича, 94;
площадь земельного участка - 939 кв.м.

Цель использования земельного участка - индивидуальное
жилищное строительство.

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Теплоснабжение: автономное
Водоснабжение: автономное
Водоотведение: автономное
Электроснабжение (не являются техническими условиями): воз-

можно электроснабжение индивидуального жилого дома с потреб-
ной мощностью 15 кВт, на напряжение 0,4 кВ, по третьей категории
надежности после внесения в инвестиционную программу ОАО
"МРСК Урала" утверждения и выполнения следующих условий:

- установка новой ТП 10/0,4 кВ в центре нагрузок проектиру-
емого жилого дома. Тип ТП, количество и мощность трансформа-
торов будет определена при проектировании;

- строительство ЛЭП-10 кВ с ВЛ-10 кВ ТП-1523 от ПС 110/10 кВ
Фура до вновь устанавливаемой ТП 10/0,4 кВ (ориентировоч-
но 500 м.);

- строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь устанавливае-
мой ТП 10/0,4 кВ до границ земельных участков проектируемых
жилых домов. Тип, сечение и количество ЛЭП-0,4 кВ будет опре-
делено при проектировании.

Мероприятия, необходимые для присоединения объекта к се-
тям электроснабжения, выполняемые со стороны сетевой органи-
зации, являются предварительными и могут быть изменены при
разработке технических условий на объект.

Для заключения договора на технологическое присоединение и
получение технических условий необходимо обратиться в Верхо-
турский РЭС ПО  Серовские электрические сети, с заявкой уста-
новленной формы.

Параметры разрешенного строительства: индивидуальный
жилой дом этажностью от одного до трех этажей.

Срок аренды  земельного участка 20 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок - 3 687,17 рублей (три тысячи шестьсот восемьдесят семь
рублей 17 копеек).

"Шаг аукциона" - 110,61 рублей (сто десять рублей 61 копейка).
Размер задатка - 3 687,17 рублей (три тысячи шестьсот восемь-

десят семь рублей 17 копеек).
Лот № 2:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным исполь-

зованием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквар-

тирными земельными участками, категория земель - земли насе-
ленных пунктов; кадастровый номер 66:09:0102004:970; местопо-
ложение: Свердловская область, город Верхотурье, улица Ханке-
вича, 96, площадь земельного участка - 953 кв.м.

Цель использования земельного участка - индивидуальное
жилищное строительство.

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Теплоснабжение: автономное
Водоснабжение: автономное
Водоотведение: автономное
Электроснабжение (не являются техническими условиями): воз-

можно электроснабжение индивидуального жилого дома с потреб-
ной мощностью 15 кВт, на напряжение 0,4 кВ, по третьей категории
надежности после внесения в инвестиционную программу ОАО
"МРСК Урала" утверждения и выполнения следующих условий:

- установка новой ТП 10/0,4 кВ в центре нагрузок проектиру-
емого жилого дома. Тип ТП, количество и мощность трансформа-
торов будет определена при проектировании;

- строительство ЛЭП-10 кВ с ВЛ-10 кВ ТП-1523 от ПС 110/10 кВ
Фура до вновь устанавливаемой ТП 10/0,4 кВ (ориентировоч-
но 500 м.);

- строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4кВ вновь устанавливае-
мой ТП 10/0,4кВ до границ земельных участков проектируемых
жилых домов. Тип, сечение и количество ЛЭП-0,4кВ будет опре-
делено при проектировании.

Мероприятия, необходимые для присоединения объекта к се-
тям электроснабжения, выполняемые со стороны сетевой органи-
зации, являются предварительными и могут быть изменены при
разработке технических условий на объект.

Для заключения договора на технологическое присоединение и
получение технических условий необходимо обратиться в Верхо-
турский РЭС ПО  Серовские электрические сети, с заявкой уста-
новленной формы.

Параметры разрешенного строительства: индивидуальный
жилой дом этажностью от одного до трех этажей.

Срок аренды  земельного участка 20 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный учас-

ток - 3 742,14 рублей (три тысячи семьсот сорок два рубля 14 копеек).
"Шаг аукциона" - 112,26 рублей (сто двенадцать рублей 26

копеек) рублей.
Размер задатка - 3 742,14 рублей (три тысячи семьсот сорок

два рубля 14 копеек).
Лот № 3:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным исполь-

зованием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквартир-
ными земельными участками, категория земель - земли населенных
пунктов; кадастровый номер 66:09:0201009:555; местоположение:
Свердловская область, Верхотурский район, поселок Привокзаль-
ный, улица Чкалова, 18, площадь земельного участка - 1500 кв.м.

Цель использования земельного участка - индивидуальное
жилищное строительство.

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Теплоснабжение: автономное
Водоснабжение: автономное
Водоотведение: автономное
Электроснабжение (не являются техническими условиями):

возможно электроснабжение индивидуального жилого дома с по-
требной мощностью 15 кВт, на напряжение 0,4 кВ, по третьей
категории надежности  с ВЛ-0,4 кВ Первомайская от ТП-1604,
после внесения в инвестиционную программу ОАО "МРСК Ура-
ла", утверждения и выполнения следующего условия: монтаж
одного дополнительного провода в пролетах опор ВЛ-0,4 кВ Пер-
вомайская от ТП-1604 (ориентировочно 250 метров).

Мероприятия, необходимые для присоединения объекта к се-
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тям электроснабжения, выполняемые со стороны сетевой органи-
зации, являются предварительными и могут быть изменены при
разработке технических условий на объект.

Для заключения договора на технологическое присоединение и
получение технических условий необходимо обратиться в Верхо-
турский РЭС ПО  Серовские электрические сети, с заявкой уста-
новленной формы.

Параметры разрешенного строительства: индивидуальный
жилой дом этажностью от одного до трех этажей.

Срок аренды  земельного участка 20 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок - 3 204,0 рублей (три тысячи двести четыре рубля).
"Шаг аукциона" - 96,12 рублей (девяносто шесть рублей 12

копеек) рублей.
Размер задатка - 3 204,0 рублей (три тысячи двести четыре

рубля).
Заявки на участие в аукционе принимаются одновременно с

полным комплектом документов, требуемых для участия в аукци-
оне, по установленной форме (в письменном виде)  в двух экземп-
лярах, с 11 октября 2017 (с 09.00 час.)  по 9 ноября 2017 (до 10.00
час.) (включительно) в рабочие дни с понедельника по четверг с
9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).
по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица Со-
ветская, 4, 1 этаж, комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Верхотурский.  За-
явка распечатывается на одном листе с оборотом.

Для участия в аукционе претендент представляет (лично или
через своего представителя) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с ука-
занием реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом оформленная доверенность (в случае

подачи заявки представителем претендента);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок 10 ноября 2017 г. в 15.00 час.
Задаток должен поступить в срок по 9 ноября 2017 года (вклю-

чительно) в УФК по Свердловской области (Администрация го-
родского округа Верхотурский л/сч. 05623013300) р/счет
40302810400003016240  БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка
России г. Екатеринбург, ИНН 6640001733, КПП 668001001, ОК-
ТМО 65709000, (по вопросам внесения задатка обращаться в ко-
митет по имуществу Администрации городского округа Верхо-
турский по тел.: 834389-2-26-80).

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды
земельного участка размещены на сайте www.torgi.gov.ru.

ПРОДАВЦУ
Администрация городского

округа Верхотурский
(полное наименование Продавца)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

г. Верхотурье                                              "     " __________ 2017 г.
________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

________________________________________________________
________________________________________________________
далее именуемый Претендент, в лице  ________________________
                                                                                           (фамилия, имя, отчество, должность)

________________________________________________________
действующий на основании ________________________________
________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

принимая решение об участии в аукционе (конкурсе) по продаже
земельного участка или права на заключение договора аренды
земельного участка:
________________________________________________________
________________________________________________________

(местоположение и основные характеристики земельного участка)

обязуюсь:
соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о про-
ведении аукциона, а также Положение об организации и проведе-
нии торгов, утвержденное решением Думы городского округа
Верхотурский от "25" ноября 2015 г. № 21 "Об утверждении По-
ложения по организации и проведению торгов по продаже земель-
ных участков или на право заключения договоров аренды земель-
ных участков";

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Про-
давцом договор аренды или купли-продажи земельного участка не
позднее 30 дней со дня направления проекта договора аренды или
купли-продажи земельного участка и произвести оплату, установ-
ленную по результатам торгов, в сроки и на счет, определяемые
договором аренды или купли-продажи земельного участка.

3) с характеристикой земельного участка, его фактическим ме-
стоположением и кадастровым паспортом ознакомлен.
Почтовый адрес Претендента: ______________________________
Телефон: _______________________________________________
ИНН/ОГРН Претендента __________________________________
Банковские реквизиты Претендента
Лицевой (расчетный) счет _________________________________
наименование банка ______________________________________
БИК банка, ИНН банка, кор.сч. банка _______________________
получатель платежа_______________________________________
________________________________________________________

Перечень  документов,  представляемых  претендентом  для
участия в  аукционе:
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________

Подпись Претендента
(либо его полномочного
представителя) ________________ ( _______________________ )
М.П.                                           "____"_______________ 20 ___ г.

Заявка принята Продавцом:

_____ч.____ мин.         "___"__________ 20___ г. за № ________

Представитель Продавца ______________ ( _________________ )

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

___________________________                          "__" ______ 20__г.
           (место заключения договора)

Администрация городского округа Верхотурский, в лице
_________________________, действующего  на основании
__________, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", с одной
стороны и победитель аукциона (участник, сделавший предпос-
леднее предложение о цене предмета аукциона) по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка
______________________ в лице _______________________, дей-
ствующий на основании _____________________, именуемый в
дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, и вместе именуемые
"Стороны", на основании протокола о результатах аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного учас-
тка от "__" ________ 20__г. № __, заключили настоящий договор
(далее - настоящий Договор)  о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в

аренду земельный участок из земель________________________,
                                                                                        (категория земель)

(далее - Участок) с кадастровым номером:                                         ,
расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры):
__________________________, общей площадью: ______кв.м, с
разрешенным использованием:____________________.

1.2. На участке имеются: ________________________________
                                                     (объекты недвижимого имущества и их характеристика)

Приведенное описание участка является окончательным и не
может самостоятельно расширяться Арендатором.

1.3. Границы участка закреплены в натуре и обозначены на при-
лагаемом к договору кадастровом папорте земельного участка.

2. СРОК  ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с "__" _______ 20__г.

по  "__" _______ 20__г.
2.2. В соответствии с п.2. ст. 425 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации указанные в настоящем договоре условия приме-
няются к отношениям, возникшим до регистрации Договора в
установленном порядке.

2.3. Настоящий договор прекращает действие по истечении
срока.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы за участок составляет

_______________________________рублей в год.
3.2. Арендные платежи начинают исчисляться

с "__" ______ 20__г.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором ________________

_______________________________________________________
(условия и сроки внесения арендной платы)

3.4. В случае неуплаты платежей в установленный срок Арен-
датор уплачивает Арендодателю неустойку за каждый день про-
срочки в размере 0,1% от суммы арендных платежей за истекший
расчетный период.

3.5. Размер арендной платы ежегодно, но не ранее чем через
год после заключения договора аренды земельного участка, мо-
жет быть изменен в одностороннем порядке арендодателем в сто-
рону увеличения на размер уровня инфляции, установленного в
федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период, который применяется ежегодно по
состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года,
следующего за годом, в котором заключен указанный договор
аренды. Пересмотр размера арендной платы в сторону увеличе-
ния является обязательным для сторон без перезаключения дого-
вора аренды земельного участка и подписания дополнительного
соглашения к нему.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной

Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный
доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью
осуществления контроля за выполнением Арендатором условий
договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных
ухудшением качества Участка экологической обстановки Участка
в результате хозяйственной деятельности Арендатора и неиспол-
нением (ненадлежащим исполнением) Арендатором обязательств
по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Аренда-

тора, если она не наносит ущерб окружающей среде, не нарушает

законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градо-
строительным, природоохранным и иным нормам, правилам и тре-
бованиям земельного законодательства РФ и Свердловской обла-
сти и условиям Договора.

4.2.3. В случае изъятия Участка для государственных или му-
ниципальных нужд возместить Арендатору причиненные таким
изъятием убытки в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

4.2.4. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязаннос-
ти, установленные законодательством Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных на-

стоящим Договором.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего

Договора.
5.2.2. В  случае отчуждения всех или части принадлежащих

Арендатору зданий и иных сооружений, расположенных на зе-
мельном участке, или долей в праве собственности на эти объекты,
Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя, в течение
десяти дней с момента регистрации сделки или передачи прав, о
предстоящих изменениях  либо прекращении ранее существую-
щего права на земельный участок (или его часть) в связи с перехо-
дом этих прав к другому лицу. При наличии у продавца объектов
недвижимости задолженности по арендной плате за землю, усло-
вия договора об отчуждении недвижимости или сделки по уступ-
ке (переход) прав на земельный участок (часть Участка) должны
содержать соглашение о том, кто из сторон и в какие сроки пога-
шает указанную задолженность.

5.2.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению эколо-
гической обстановки на арендуемом земельном участке и прилега-
ющих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламле-
ние, деградацию и ухудшение плодородия почв на земле, а также
выполнять работы по благоустройству территории.

5.2.4. Не нарушать права других землепользователей и приро-
допользователей.

5.2.5. Обеспечивать надлежащее состояние территории, приле-
гающей к земельному участку, согласно утвержденным Правилам
благоустройства территории городского округа Верхотурский.

5.2.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендода-
теля об изменении своих реквизитов, почтового адреса, изменений
в наименовании.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности,
установленные законодательством Российской Федерации.

5.4. После подписания настоящего Договора и (или) изменений (до-
полнений) к нему произвести его (их) государственную регистрацию.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ
И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформля-
ются Сторонами в письменной форме и  подлежат регистрации  в
соответствии с действующим законодательством.

В случае отказа или уклонения Стороны от подписания допол-
нительного соглашения, настоящий Договор подлежит расторже-
нию в соответствии с действующим законодательством Российс-
кой Федерации; спор рассматривается в установленном порядке.

6.2.Дополнительное соглашение к настоящему Договору под-
лежит обязательной  регистрации в том случае, если в них содер-
жатся условия:

а) о расторжении настоящего Договора;
б) об изменении адреса земельного участка;
в) об установлении ограничений (обременений) прав на земель-

ный участок;
г) об изменении наименования Арендатора - юридического лица,

возникшего в порядке полного правопреемства, гражданина - в
случае изменений фамилии, имени, отчества;
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6.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено:
6.3.1. Письменным соглашением между Сторонами;
6.4. Арендодатель вправе требовать досрочного прекращения дей-

ствия Договора в случае, если имеется место нарушение существенных
условий Договора со стороны Арендатора, а именно: Арендатор:

6.4.1. Не вносит арендную плату.
6.4.2. Не выполняет иные существенные условия настоящего

Договора, и такое нарушение существенных условий не устраня-
ется Арендатором в течение 3 месяцев (или более длительного
срока, обоснованно необходимого для этого) с даты получения
Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком
нарушении существенных условий.

6.5. Сторона, желающая досрочно прекратить действие Дого-
вора в соответствии со статьей 6.1. настоящего Договора, в пись-
менной форме уведомляет об этом другую Сторону. В  уведомле-
нии должны быть изложены основания такого досрочного прекра-
щения. Если другая Сторона не ответит на такое уведомление в
течение 30 дней или в письменной форме выразит свое несогласие
с таким уведомлением, тогда Сторона, намеревающаяся досрочно
прекратить действие настоящего Договора, имеет право расторг-
нуть настоящий Договор в судебном порядке.

6.6. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть
Арендодателю по акту приема-передачи Участок в надлежащем
состоянии в десятидневный срок с момента подписания Сторона-
ми соглашения о прекращении (расторжении) договора.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Арендодателем передан Арендатору земельный участок

по акту приема-передачи.
7.2. Расходы по государственной регистрации Договора, изме-

нений (дополнений) к нему, а также по прекращению (расторже-
нию) Договора возлагаются на Арендатора.

7.3. Настоящий договор аренды составлен и подписан в трех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из
которых передается Арендодателю, второй Арендатору, третий в
______________________________________________________________

(уполномоченный орган по государственной регистрации прав

на недвижимое имущество и сделок с ним).

7.4. К договору прилагаются:
7.4.1. Протокол о результатах аукциона от "_" ____ 20__г. № _.
7.4.2. Акт приема-передачи земельного участка от "__"

_________ 20__г.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

           Арендодатель: Арендатор:
________________________ _______________________
________________________ _______________________
________________________ _______________________
________________________ _______________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН

        Арендодатель: Арендатор:
________________________ _______________________

мп

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ
ИЛИ ПЕРЕДАЧЕ В АРЕНДУ
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ИЗ ЗЕМЕЛЬ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ И ВЫДЕЛЕННОГО

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

Администрация городского округа Верхотурский в со-

ответствии с пунктом 5.1. статьи 10. Федерального закона

от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения", извещает сельскохозяйственные

организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, ис-

пользующие земельный участок из земель сельскохозяй-

ственного назначения, с кадастровым номером

66:09:0000000:2554, находящийся в собственности городс-

кого округа Верхотурский, выделенный в счет земельных

долей из земельного участка с кадастровым номером

66:09:0000000:110, расположенный по адресу: Свердловс-

кая область, Верхотурский район, восточная часть Верхо-

турского кадастрового района, общей площадью 6190000,0

кв.м, с разрешенным использованием для сельскохозяй-

ственного использования, о приеме заявлений о предостав-

лении указанного земельного участка в аренду или соб-

ственность за плату без проведения торгов.

Для заключения договора аренды или купли-продажи

земельного участка сельскохозяйственной организацией или

крестьянским (фермерским) хозяйством, использующим

земельный участок, необходимо в течение шести месяцев с

момента государственной регистрации права муниципаль-

ной собственности на земельный участок, т.е. до 25.03.2018 г.

(включительно)  обратиться с соответствующим заявлени-

ем в Администрацию городского округа Верхотурский по

адресу: 624380, Свердловская область, город Верхотурье,

улица Советская, 4, (комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом, телефон для справок  8 (34389) 2-26-80).

К заявлению необходимо приложить учредительные до-

кументы и документы, подтверждающие факт использова-

ния земельного участка для сельскохозяйственного исполь-

зования.
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Уведомление о продаже 1 земельной
доли из земель сельскохозяйственного

назначения

Администрация городского округа Верхотурский в со-
ответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения", извещает сельскохозяйственные
организации и  крестьянские  (фермерские)  хозяйства,
использующие земельный участок, с кадастровым но-
мером 66:09:0000000:110, находящийся  в долевой  соб-
ственности,  о возможности  заключения  договора  куп-
ли-продажи нижеуказанных земельных долей:

Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользова-
ния, расположенная по адресу: Свердловская область, Вер-
хотурский район, Восточная часть Верхотурского ка-
дастрового района, в границах бывшего ТОО "Дерябинс-
кое", кадастровый номер 66:09:0000000:110, цель исполь-
зования - для сельскохозяйственного использования. Цена
продажи 38 690,44 (тридцать восемь тысяч шестьсот девя-
носто рублей 44 копейки). Собственник земельной доли
городской округ Верхотурский.

Для заключения договора купли-продажи указанных
земельных долей сельскохозяйственным предприятиям или
крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим
земельный участок, находящийся в общей долевой собствен-
ности, необходимо в течение шести месяцев с момента
возникновения  права  муниципальной  собственности
на земельные доли, т.е. до 24.04.2018 г. обратиться с за-
явлением в  Администрацию городского округа  Верхо-
турский по адресу: 624380,  Свердловская область,  го-
род  Верхотурье, улица  Советская, 4,  (комитет по  уп-
равлению муниципальным  имуществом), телефон для
справок  8 (34389) 2-26-80.

К заявлению прикладываются учредительные докумен-
ты и документы, подтверждающие факт использования та-
кого земельного участка для сельскохозяйственного исполь-
зования.

Информация о результатах аукциона
по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка

Администрация городского округа Верхотурский со-
общает о результатах аукциона по продаже права на зак-
лючение договора аренды земельного участка. (постанов-
ление Администрации городского округа Верхотурский
14.09.2017 г. № 719 "Об организации и проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельного
участка").

Организатор торгов - Администрация городского ок-
руга Верхотурский.

Лот № 1. земельный участок с разрешенным использо-
ванием гаражи, категория земель - земли населенных пунк-
тов; кадастровый номер 66:09:0201008:617; местоположе-
ние: Свердловская обл., Верхотурский р-н, пос.Привок-
зальный, ул.Мира, 2 "К"; площадь земельного участка - 33
кв.м. Срок аренды 10 лет. Договор аренды земельного уча-
стка заключается с заявителем, подавшим единственную
заявку по начальной цене. Годовой размер арендной платы
за земельный участок составляет 847,83 рублей.

Информация о результатах аукциона
по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка

Администрация городского округа Верхотурский со-
общает о результатах аукциона по продаже права на зак-
лючение договоров аренды земельных участков. (поста-
новление Администрации городского округа Верхотурс-
кий 08.09.2017 г. № 715 "Об организации и проведении
аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков").

Организатор торгов - Администрация городского окру-
га Верхотурский.

Лот № 1. земельный участок с разрешенным использо-
ванием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с при-
квартирными земельными участками, категория земель -
земли населенных пунктов; кадастровый номер
66:09:0102004:973; местоположение: Свердловская обл.,
Верхотурский р-н, г.Верхотурье, ул.Карла Маркса, 63 "А";
площадь земельного участка - 924 кв.м. Срок аренды 20
лет. Договор аренды земельного участка заключается с за-
явителем, подавшим единственную заявку по начальной
цене. Годовой размер арендной платы за земельный учас-
ток составляет 3 628,27 рублей.

Лот № 2. земельный участок с разрешенным использова-
нием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквар-
тирными земельными участками, категория земель - земли
населенных пунктов; кадастровый номер 66:09:0102004:972;
местоположение: Свердловская область, город Верхотурье,
улица Карла Маркса, 63 "Б", площадь земельного участка -
984 кв.м. Срок аренды 20 лет. Договор аренды земельного
участка заключается с заявителем, подавшим единственную
заявку по начальной цене. Годовой размер арендной платы
за земельный участок составляет 3 863,87 рублей.

Лот № 3. земельный участок с разрешенным использова-
нием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквар-
тирными земельными участками, категория земель - земли
населенных пунктов; кадастровый номер 66:09:0201013:956;
местоположение: Свердловская область, город Верхотурье,
улица Мартыщенко, 19, площадь земельного участка - 1254
кв.м. Срок аренды 20 лет. Договор аренды земельного уча-
стка заключается с заявителем, подавшим единственную за-
явку по начальной цене. Годовой размер арендной платы за
земельный участок составляет 3 019,57  рублей.

Лот № 4. земельный участок с разрешенным использова-
нием гаражи, категория земель - земли населенных пунктов;
кадастровый номер 66:09:0201008:82; местоположение: Свер-
дловская область, Верхотурский район, поселок Привок-
зальный, улица Комсомольская, 5 "Б"; площадь земельного
участка - 24 кв.м. Срок аренды 10 лет. Договор аренды зе-
мельного участка заключается с заявителем, подавшим един-
ственную заявку по начальной цене. Годовой размер аренд-
ной платы за земельный участок составляет 616,60  рублей.
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