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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.07.2016 г. № 572
г. Верхотурье

О внесении изменений в Положение о порядке
предоставления платных услуг

муниципальными учреждениями культуры
и дополнительного образования детей в сфере

культуры городского округа Верхотурский,
утвержденное постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 14.06.2012 г. № 658

"Об утверждении Положения о порядке
предоставления платных услуг

муниципальными учреждениями культуры
и дополнительного образования детей в сфере

культуры городского округа Верхотурский"

В соответствии с Федеральными законами от 09 октября 1992
года № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федера-
ции о культуре", от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлениями Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 10.09.2013 г. № 797 "О переименовании
Управления культуры и молодежной политики администрации
городского округа Верхотурский", от 30.10.2013 г. № 949 "О
создании Муниципального бюджетного учреждения культуры
"Центр культуры" городского округа Верхотурский путем ре-
организации Муниципального бюджетного учреждения куль-
туры "Досуговый центр" городского округа Верхотурский и
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Центра-
лизованная клубная система" городского округа Верхотурский
в форме слияния", от 13.11.2013 г. № 1005 "Об изменении типа
муниципального казённого учреждения культуры "Централи-
зованная библиотечная система" городского округа Верхотур-
ский в целях создания муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры "Централизованная библиотечная система" го-
родского округа Верхотурский", от 17.02.2016 г. № 103 "О пе-
реименовании Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей "Верхотурс-
кая детская школа искусств" и утверждении Устава Муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния "Верхотурская детская школа искусств"", в целях упорядо-
чения расходования денежных средств, полученных от предос-
тавления платных услуг, руководствуясь статьей 26 Устава го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления платных ус-

луг муниципальными учреждениями культуры и дополнительно-
го образования детей в сфере культуры городского округа Вер-
хотурский, утвержденное постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский от 14.06.2012 № 658 "Об утвержде-
нии Положения о порядке предоставления платных услуг муници-

пальными учреждениями культуры и дополнительного образова-
ния детей в сфере культуры городского округа Верхотурский"
следующие изменения:

1) в наименовании постановления, Положения  и пункте 1.1 сло-
во "детей" исключить;

2) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. Настоящее Положение распространяется на:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр куль-

туры" городского округа Верхотурский;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-

разования  "Верхотурская детская школа искусств";
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централи-

зованная библиотечная система" городского округа Верхотурс-
кий, (далее - Учреждения), которые оказывают платные услуги в
соответствии с законодательством Российской Федерации и уста-
вами Учреждений.";

3) пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
"4.3. Основными направлениями расходования денежных

средств, полученных от предоставления платных услуг, являются:
на оплату труда, включая выплаты стимулирующего характе-

ра, сотрудников, участвующих в оказании услуг и содействую-
щих их выполнению -16%;

укрепление материально-технической базы учреждений (при-
обретение музыкального оборудования, музыкальных инструмен-
тов, инвентаря, стройматериалов, электротоваров, хозяйственных
и канцелярских товаров, ГСМ и т.д.) - 35%;

приобретение методической и учебной литературы - 1%;
оплата командировочных расходов (проживание, проезд, суточ-

ные) - 4%;
оплата услуг связи (интернет, почтовые отправления) - 6%;
оплата транспортных услуг - 3%;
оплата коммунальных услуг (в том числе приобретение питье-

вой воды) - 10%;
оплата услуг по содержанию имущества и бесперебойной рабо-

ты учреждений (ремонт оборудования с техническим заключением
на его списание, вывоз ТБО, заправка картриджей и т.д.) - 3%;

затраты, связанные с организацией культурно-досуговой дея-
тельности (приобретение атрибутики, подарочной и сувенирной
продукции, продуктов питания, оплата услуг по изготовлению
полиграфической продукции и т.д.) - 7%;

оплата организационных взносов за участие в конкурсах раз-
личного уровня - 1%;

оплата курсов повышение квалификации кадров, семинаров,
стажировок - 1%;

организация видеопоказа (приобретение комплектующих к ки-
ноустановке, предоставление прав на публичный показ фильмов,
организация видеопоказа) - 2%;

оплата налогов, пеней, штрафов, госпошлины и прочее - 11%.".
4) пункты 4.5, 4.6, 5.1 после слова "культуры" дополнить сло-

вом "туризма", слово "администрации" заменить словом "Админи-
страции".

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский  В.В. Сизиков



Продолжение на стр. 3

2 http://adm-vеrhotury.ru № 13 29 июля 2016 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.07.2016 г. № 577
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 соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
статьей 42 Избирательного кодекса Свердловской области, в целях
улучшения условий для голосования избирателей, работы участ-
ковых избирательных комиссий, руководствуясь статьей 26 Уста-
ва городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункты с 5 по 12, 14, с 17 по 19 сведений об избирательных

участках (участков референдума) для проведения голосования
избирателей и подсчета голосов избирателей, участников рефе-
рендума изложить в новой редакции:

№ 
п\п 

Номера 
избира-
тельных 
участков 

Центр избирательных 
участков, адрес места 

нахождения участковой 
избирательной комиссии, 

телефон 

Границы избирательных участков 
(название населенных пунктов, 

улиц, номера домов)  

Кол-во 
избира- 
телей на 
01.07.16 

1 2 3 4 5 
5. 317 г. Верхотурье,  

20 лет Победы, 82 
Карелинское 
лесничество 
Министерства обороны 
Российской Федерации - 
филиал ФГКУ 
"Управление лесного 
хозяйства и 
природопользования» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 
2-12-63 

Улицы г. Верхотурье (ж.р. Химзавод,  
п. Мостовая): Высоцкого, Есенина, 
Заводская, Заводская-1, Космонавтов, 
пер. Незаметный, Спортивная, 
Строителей, Трактовая, Восточная, 
Северная, Февральская, Школьная, 
Январская, 20 лет Победы (дома № 78, 
80, 82а, 84, 84а, 86, 88, 90 кв.1, 95), 
Парковая 

692 

6. 318 п. Привокзальный, 
ул. Крайняя, 6 
Библиотека 
89530022969 

Улицы пос. Привокзальный (ж.р. 
Фура): Бажова, Высоковольтная -1, 
Крайняя,  Леспромхозная, Ломоносова, 
Новая-2, Овражная, Речная, Трактовая, 
Туринская 
 

 217 

7. 319 п. Привокзальный, 
ул. Советская, 6 
Привокзальный сельский 
клуб  
2-88-14 
  
 

Улицы п. Привокзальный:  Калинина, 
Советская, Зеленая, Чкалова, 
Первомайская, Заводская, Горького, 
Карла Маркса, Кирова, Линейная, 
Октябрьская, Железнодорожная, Мира, 
Станционная, Вокзальная, 
Комсомольская, Уральская , Лесная, 
Складская, Строителей, Клубная, 
12 декабря, Высоковольтная, переулки 
Почтовый, Октябрьский 

 1107 

8. 320 п. Привокзальный, 
ул. Садовая, 10 
Кафе «Винни-Пух» 
2-86-02 

Улицы п. Привокзальный: Новая, 
Детская, Пионерская, Садовая, 
Свободы, Пушкина, Лермонтова,  8 
Марта,  Рабочая, переулок Встречный   

 847 

9. 321 п. Привокзальный, 
ул. Чапаева, 35 
Пролетарский сельский 
Дом культуры 
2-15-25 
  
 

Улицы п. Привокзальный  
(ж.р. Пролетарий): 
Пролетарская, Лесная-1, Центральная, 
Чапаева, Набережная, Гагарина, 
Победы, Красноармейская, 
Молодежная, Новая-1, Первомайская-1 

938 

10. 322 г. Верхотурье,  
ул. Ершова, 15 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
2-28-40 

Улицы г. Верхотурье: Воинская, 
Гагарина, Дидковского, Комарова, 
Конечная, Красноармейская, Лесная, 
Полевая, Ханкевича, Ершова (д. 11, 17, 
с д.19 по д. 36), Комсомольская (с д.22 
по д.33), Ленина (все нечетные дома), 
Огарьевская (с д. 25 по д. 41), 
Сенянского (23, 25, с д.27 по д.50), 
Серова (23, 25, с д.27 по д.41), 
Николаевский мужской монастырь  

816 

2-51-02 
12. 324 с. Усть -Салда, 

ул. Центральная, 16 
МКОУ "Усть -
Салдинская СОШ" 
2-14-83 

с. Усть-Салда, д. Рычкова, д. Бочкарева  314 

14. 326 с. Кордюково,  
ул. Клубная, 2 
Кордюковский  сельский 
Дом культуры  
2-31-42 

с. Кордюково, д. Белая Глина,  
д. Вавилова, д. Морозова 
 

 569 

17. 329 с. Прокопьевская Салда, 
ул. Постникова, 2 
Прокоп-Салдинский 
сельский Дом культуры 
2-43-67 

с. Прокопьевская Салда, д. Боровая,  
д. Злыгостева, д. Никитина,   
д. Верхняя Постникова, с. Пия 
 

 325 

18. 330 с. Косолманка, 
ул. Клубная, 28 
Косолманское 
территориальное 
управление 

с. Косолманка  99 

19. 331 п. Карелино, 
ул. Клубная, 14 
Карелинское 
территориальное 
управление 

пос. Карелино  148 

 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации

городского округа Верхотурский 29.06.2015 № 641 "О внесении
изменений в постановление Администрации городского округа Вер-
хотурский от 27.12.2012 г. № 1619 "Об образовании избирательных
участков (участков референдума) для проведения голосования и
подсчета голосов избирателей, участников референдума".

3. Направить настоящее постановление Избирательной комис-
сии Свердловской области, Верхотурской районной территори-
альной избирательной комиссии.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.07.2016 г. № 581
г. Верхотурье

О разработке схемы размещения
нестационарных торговых объектов на

территории городского округа Верхотурский
на 2017 - 2018 годы

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декаб-
ря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации", постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 г. №
772 "Об утверждении Правил включения нестационарных торго-
вых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся в государственной соб-
ственности, в схему размещения нестационарных торговых объек-
тов", постановлением Правительства Свердловской области от
22.12.2010 г. № 1826-ПП "Об утверждении порядка разработки и
утверждения схем размещения нестационарных торговых объек-
тов на территориях муниципальных образований в Свердловской
области", в целях определения требований к составу, последова-
тельности разработки, согласования и утверждения схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории городс-
кого округа Верхотурский на 2017 - 2018 годы, руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разработать и утвердить Схему размещения нестационарных11. 323 с. Красногорское, 

ул. Ленина, 6 
МКОУ «Красногорская 
СОШ» 
2-51-02 

с. Красногорское, д. Лебедева,  
д. Пинягина, д. Костылева 

482 
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торговых объектов на территории городского округа Верхотурс-
кий на 2017-2018 годы в срок до 01.12.2016 года.

2. Утвердить состав комиссии по разработке схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского
округа Верхотурский на 2017-2018 годы (прилагается).

3. Утвердить Положение о комиссии по разработке схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории го-
родского округа Верхотурский на 2017-2018 годы (прилагается).

4. Комиссии по разработке схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории городского округа Верхотурс-
кий на 2017-2018 годы:

1) в срок до 15 сентября 2016 года провести инвентаризацию:
фактически существующих нестационарных торговых объек-

тов на местности;
фактически существующих мест размещения объектов пере-

движной торговли;
хозяйствующих субъектов, фактически осуществляющих тор-

говую деятельность в существующих нестационарных торговых
объектах передвижной торговли и в местах размещения объектов
передвижной торговли;

инвентаризацию выданных разрешений (согласований, догово-
ров, иных разрешительных документов);

2) в срок до 01 октября 2016 года оформить результаты инвен-
таризации в виде ведомости согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению и представить на утверждение главе Админист-
рации городского округа Верхотурский;

3) в срок до 20 октября 2016 года провести согласование с Мини-
стерством по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области о включении нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на земельных участках, в зданиях, строениях и соору-
жениях, находящихся в государственной собственности (федераль-
ной и областной собственности), в схему размещения.

4) в срок до 20 октября 2016 года провести анализ состояния
развития инфраструктуры розничной торговли на территории
городского округа Верхотурский;

5) в срок до 25 октября 2016 года подготовить проект тексто-
вой части схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории городского округа Верхотурский и направить в
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области для внесения соответствующих предложе-
ний по разработке схемы размещения;

6) в срок до 20 ноября 2016 года сформировать схему размеще-
ния в табличной конфигурации в форме реестра и рекомендаций
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области;

7) в срок до 30 ноября 2016 года подготовить и представить на
утверждение главе Администрации городского округа Верхотур-
ский схему размещения нестационарных торговых объектов и мест
их размещения на территории городского округа Верхотурский
по форме согласно приложению № 2;

8) обеспечить направление настоящего постановления в течение
пяти дней со дня принятия в Министерство агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области.

5. Юридические и физические лица, некоммерческие организа-
ции, объединяющие хозяйствующих субъектов, осуществляющих
торговую деятельность, в срок до 01 октября 2016 года, вправе
предоставить в комитет экономики и планирования Администра-
ции городского округа Верхотурский (ул. Советская, 4) предло-
жения о развитии сети нестационарных торговых объектов, в части
включения в схему размещения мест нестационарных торговых
объектов, видов и типов нестационарных торговых объектов по
форме согласно приложению № 3.

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 12.07. 2016 г. №  581

"О разработке схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории городского округа

Верхотурский на 2017-2018 годы"

СОСТАВ
комиссии по разработке схемы размещения

нестационарных торговых объектов на территории
городского округа Верхотурский на 2017-2018 годы

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 12.07. 2016 г. № 581

"О разработке схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории городского округа

Верхотурский на 2017-2018 годы"

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по разработке схемы размещения

нестационарных торговых объектов на территории
городского округа Верхотурский на 2017-2018 годы

1. Общие положения
1.1. Комиссия по разработке схемы размещения нестационар-

ных торговых объектов на территории городского округа Верхо-
турский (далее - Комиссия) образована в целях:

разработки схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории городского округа Верхотурский (далее - Схема);

внесения изменений в утвержденную Схему;
развития рынка товаров и услуг на территории городского

округа Верхотурский;
обеспечения доступности товаров для населения, формирова-

ния конкурентной среды;
обеспечения прав и законных интересов юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую
деятельность на территории городского округа Верхотурский.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Градост-
роительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Федеральным законом от
28.12.2009 г. № 381-ФЗ "Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации", постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 г. №
772 "Об утверждении Правил включения нестационарных торго-
вых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся в государственной соб-
ственности, в схему размещения нестационарных торговых объек-
тов", постановлением Правительства Свердловской области от
22.12.2010 г. № 1826-ПП "Об утверждении порядка разработки и

Председатель рабочей группы: 
Сизиков В.В. Глава Администрации городского округа Верхотурский  
Заместитель председателя рабочей группы: 
Ружицкая С.Л. Заместитель главы Администрации городского округа 

Верхотурский по экономике  
Секретарь рабочей группы: 
Отраднова И.В. Ведущий специалист комитета экономики и 

планирования Администрации городского округа 
Верхотурский 

Члены рабочей группы: 
Нарсеева Е.Н. Председатель комитета экономики и планирования 

Администрации городского округа Верхотурский 
Лумпова Е.С. Председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации городского округа 
Верхотурский 

Литовских Л.Ю. Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Верхотурский 

Позднякова Л.П. Начальник юридического отдела Администрации 
городского округа Верхотурский 
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утверждения схем размещения нестационарных торговых объек-
тов на территориях муниципальных образований в Свердловской
области", Уставом городского округа Верхотурский.

2. Задачи и функции комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является создание условий для

организованной торговли, наиболее полное удовлетворение спро-
са населения городского округа Верхотурский.

2.2. Для решения возложенных задач Комиссия выполняет сле-
дующие функции:

разрабатывает Схему;
готовит предложения о возможности и целесообразности вклю-

чения новых нестационарных объектов в утвержденную Схему;
готовит предложения о возможности и целесообразности ис-

ключения нестационарных объектов из утвержденной Схемы.
2.3. Комиссия имеет право:
участвовать в разработке проектов нормативных правовых ак-

тов Администрации городского округа Верхотурский, регулиру-
ющих торговую деятельность;

привлекать к работе в Комиссии не входящих в ее состав предста-
вителей органов государственной власти и органов местного само-
управления, руководителей предприятий, учреждений и организа-
ций, общественных объединений, средств массовой информации;

запрашивать у субъектов предпринимательства и других заин-
тересованных организаций необходимую информацию и докумен-
ты, подтверждающие сведения об осуществлении деятельности
нестационарного торгового объекта, в соответствии с требования-
ми действующего законодательства;

анализировать эффективность применения мер по созданию
условий для хозяйствующих субъектов в целях обеспечения жите-
лей муниципального образования услугами торговли, для чего
вправе приглашать на заседания Комиссии представителей струк-
турных подразделений Администрации городского округа Верхо-
турский, органов местного самоуправления, запрашивать необхо-
димые документы, материалы и информацию.

3. Организация и порядок работы комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Админист-

рации городского округа Верхотурский.
3.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет пред-

седатель Комиссии.
3.3. Председатель Комиссии:

1) руководит деятельностью Комиссии;
2) утверждает повестку заседания Комиссии;
3) проводит заседания Комиссии;
4) подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с

выполнением возложенных на Комиссию задач и функций.
3.4. Заместитель председателя Комиссии замещает председателя

Комиссии в период его отсутствия.
3.5. Заседание Комиссии организует секретарь Комиссии.
Секретарь Комиссии:
1) оформляет протоколы заседаний Комиссии;
2) определяет место и время проведения заседаний Комиссии;
3) формирует повестку заседания Комиссии;
4) организует сбор и подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
5) информирует членов Комиссии о месте, времени проведения

и повестке очередного заседания, обеспечивает их необходимыми
справочно-информационными материалами;

6) организует приглашение на заседание работников иных орга-
нов и (или) организаций, деятельность которых связана с рассмат-
риваемыми Комиссией вопросами;

7) формирует в дело документы Комиссии.
3.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.7. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем

присутствует более половины членов Комиссии.
3.8. Решения Комиссии оформляются протоколом, который под-

писывают председатель и секретарь Комиссии.
3.9. Решения Комиссии принимаются простым большинством

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем
открытого голосования.

В случае равенства голосов решающим является голос предсе-
дательствующего на заседании. При несогласии с принятым реше-
нием член Комиссии может письменно изложить свое мнение, кото-
рое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.

3.10. Решение Комиссии является основанием для разработки
проектов нормативных правовых актов по вопросам, регулирую-
щим деятельность нестационарных торговых объектов, в том чис-
ле Схемы размещения торговых объектов (внесения в нее измене-
ний), реестра торговых объектов и мест их размещения.

3.11. Заявления о включении в утвержденную Схему нестацио-
нарного торгового объекта рассматриваются в течение 10 рабочих
дней после их получения. По результатам рассмотрения заявите-
лю в течение 3 рабочих дней направляется письменное уведомле-
ние за подписью председателя Комиссии, содержащее указание на
принятое решение и дальнейший порядок действий.

Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 12.07. 2016 г. № 581
"О разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Верхотурский на 2017-2018 годы"

Инвентаризационная ведомость нестационарных торговых объектов и мест их размещения
на территории городского округа Верхотурский

<*> (1) Место размещения - земельный участок, здание и его наименование, строение и его наименование, сооружение и его наименование.

<*> (2) Указывается информация по каждому объекту нестационарной торговли.
<*> (3) Указывается вид места размещения: земельный участок, здание и его наименование, строение и его наименование, сооружение и его

наименование.

<*> (4) Указывается цель использования для размещения: передвижные нестационарные объекты; объекты сезонного характера в зонах
отдыха; торговые автоматы; специализированные магазины (для продажи продовольственных товаров узкого ассортимента российских произ-
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водителей, в том числе производителей Свердловской области); сезонные объекты; ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции;

объекты дорожного сервиса; зоны отдыха населения.
<*> (5) Идентификационный номер объекта должен быть составным и содержать идентификационный номер места размещения и номер

объекта.

<*> (6) Указывается вид нестационарного торгового объекта: павильон, павильон в составе остановочного комплекса, киоск, киоск в
составе остановочного комплекса, палатка, лоток, тележка, корзина или иное специальное приспособление, автомагазин (автолавка), автоцис-

терна, автоприцеп (тонар), сезонное (летнее) кафе, автокафе, торговый автомат, низкотемпературный прилавок.

<*> (7) Указывается специализация объекта: продовольственные товары, непродовольственные товары.
<*> (8) Указывается основная группа товаров, подлежащая продаже для восполнения недостатка тех или иных групп товаров (рыба, мясо,

колбасы, алкогольные напитки, квас, пиво, минеральные воды, табачные изделия, мороженое, овощи, фрукты и иное; хозтовары, электротовары,

одежда, обувь, книги, газеты, журналы, бахчевые культуры, школьно-письменные товары и (иное)).

Приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 12.07.2016 г. № 581

"О разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Верхотурский на 2017-2018 годы"

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Верхотурский

<*> (1) Место размещения - земельный участок, здание и его наименование, строение и его наименование, сооружение и его наименование.
<*> (2) Указывается информация по каждому объекту нестационарной торговли.
<*> (3) Указывается вид места размещения: земельный участок, здание и его наименование, строение и его наименование, сооружение и его

наименование.
<*> (4) Указывается цель использования для размещения: передвижные нестационарные объекты; объекты сезонного характера в зонах

отдыха; торговые автоматы; специализированные магазины (для продажи продовольственных товаров узкого ассортимента российских произ-
водителей, в том числе производителей Свердловской области); сезонные объекты; ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции;
объекты дорожного сервиса; зоны отдыха населения.

<*> (5) Идентификационный номер объекта должен быть составным и содержать идентификационный номер места размещения и номер
объекта.

<*> (6) Указывается вид нестационарного торгового объекта: павильон, павильон в составе остановочного комплекса, киоск, киоск в
составе остановочного комплекса, палатка, лоток, тележка, корзина или иное специальное приспособление, автомагазин (автолавка), автоцис-
терна, автоприцеп (тонар), сезонное (летнее) кафе, автокафе, торговый автомат, низкотемпературный прилавок.

<*> (7) Указывается специализация объекта: продовольственные товары, непродовольственные товары.
<*> (8) Указывается основная группа товаров, подлежащая продаже для восполнения недостатка тех или иных групп товаров (рыба, мясо,

колбасы, алкогольные напитки, квас, пиво, минеральные воды, табачные изделия, мороженое, овощи, фрукты и иное; хозтовары, электротовары,

одежда, обувь, книги, газеты, журналы, бахчевые культуры, школьно-письменные товары и (иное)).
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места 

разме-  

щения 

Вид    

места  

разме- 

щения  

<*>    

(3) 

Кадастровый 

номер места 

размещения 

(земельного 

участка, зда-

ния, строе-

ния, 

сооружения) 

Форма 

собст- 

веннос-

ти (код     

ОКФС) 

Наиме-

нование    

собст-   

венника 

Адрес    

(адрес-

ные  

ориен-

тиры) 

Пло-

щадь 

Цель    

ис-

поль-

зова-

ния 

<*> 

(4) 

Коли-

чество   

объек-

тов 

Пред-

назна-

чение 

для ис-

пользо-

вания 

субъек-

тами 

малого     

бизнеса 

Период, на 

который 

планируется 

размещение    

объекта 

нестационар-

ной торговли 

Иден-

тифика-

цион-

ный 

номер     

объекта   

<*> (5) 

Вид   

объек-

та 

<*> (6) 

Спе-

циали-

зация 

объек-

та   

<*> (7) 

Ас-

сор-

ти- 

мент     

<*> 

(8) 

Площадь 

(м2) 

Ре-

гист-

рации 

в 

реест-

ре 

Внесе-

ния из-

мене-

ний в 

реест-

ре 

Исключе

ния ин-

форма-

ции из 

реестра 

об-

щая 

тор-

говая 

нача-

ло 

окон

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

                      

 

Приложение № 2 к постановлению Администрации
 городского округа Верхотурский от 12.07.2016 г. № 581

"О разработке схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории городского округа

Верхотурский на 2017-2018 годы"

ФОРМА
И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский
_________________________________
от _______________________________
адрес: ____________________________
_____________________________________
контактный телефон: _______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВКЛЮЧЕНИИ В СХЕМУ  РАЗМЕЩЕНИЯ

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
Прошу включить в схему размещения нестационарных торго-

вых объектов ____________________________________________
                                    (вид объекта: павильон, киоск, лоток, торговый автомат ...)

Место размещения _____________________________________
                                                        (земельный участок, здание, строение, сооружение ...)

Адрес (адресные ориентиры) _____________________________
площадью __________________ кв. м

для ____________________________________________________
              (цель использования)

К заявлению прилагается эскизное решение (отметить выбранное):

местоположение участка в плане города

схема размещения объекта на участке

фасады и развертки

другие демонстрационные материалы

Приложение к заявлению на ______ листах
Заявитель ____________________________________________

Примечание: заявление от юридического лица оформляется на фир-
менном бланке юридического лица и подписывается его руководителем
либо иным уполномоченным должностным лицом юридического лица.

Место размещения - земельный участок, здание и его наименова-
ние, строение и его наименование, сооружение и его наименование.

Цель использования для размещения: передвижные нестационар-
ные объекты; объекты сезонного характера в зонах отдыха; торговые
автоматы; специализированные магазины (для продажи продоволь-
ственных товаров узкого ассортимента российских производителей,
в том числе производителей Свердловской области); сезонные объек-
ты; ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции; объекты
дорожного сервиса; зоны отдыха населения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.07.2016 г. № 582
г. Верхотурье

Об утверждении средней рыночной
стоимости одного квадратного метра

жилого помещения на территории
городского округа Верхотурский

на III квартал 2016 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля
2005 года № 96-ОЗ "О признании граждан малоимущими в целях
предоставления им по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда на территории Сверд-
ловской области", с целью реализации на территории городского
округа Верхотурский мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том чис-
ле молодых специалистов в рамках федеральной целевой програм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.07.2013 г. № 598 "О феде-
ральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", в целях
реализации подпрограммы "Стимулирование развития жилищно-
го строительства" государственной программы "Реализация ос-
новных мероприятий государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2020 года", утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от
24.10.2013 г. № 1296-ПП "Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области "Реализация основных направле-
ний государственной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2020 года", подпрограммы "Обеспечение жи-
льем молодых семей" государственной программы Свердловской
области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в Свердловской области до 2020 года", утвержденной
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
Верхотурский 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", Прика-
за министерства строительства и развития инфраструктуры Свер-
дловской области от 27.11.2015 г. № 470-П "Об утверждении ме-
тодических рекомендаций для органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свер-
дловской области, по определению средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилых помещений для
обеспечения жильем отдельных категорий граждан", руководству-
ясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на III квартал 2016 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 июля 2016 года постановле-
ние Администрации городского округа Верхотурский от
12.04.2016 г. № 277 "Об утверждении средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра жилого помещения на территории
городского округа Верхотурский на II квартал 2016 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.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.07.2016 г. № 583
г. Верхотурье

О проведении XI Слёта сельской молодёжи

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", планом работы Управле-
ния культуры, туризма и молодёжной политики Администрации
городского округа Верхотурский на 2016 год, с целью развития
пропаганды здорового образа жизни, патриотического воспита-
ния, организации досуга молодёжи, руководствуясь статьёй 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести XI Слёт сельской молодёжи 06 августа 2016 года с

11:00 до 19:00 часов на территории села Красногорское.
2. Начальнику Управления культуры, туризма и молодёжной

политики Администрации городского округа Верхотурский Гай-
нановой Н.А организовать и провести XI Слёт сельской молодёжи
силами подведомственных учреждений культуры.

3. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский организовать участие молодёжи.

4. Начальнику Красногорского территориального управления
Администрации городского округа Верхотурский (Молчанов В.П.)
подготовить территорию для проведения XI Слёта сельской мо-
лодёжи.

5. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) принять необходимые
меры по обеспечению безопасности населения и охране обществен-
ного порядка при проведении XI Слёта сельской молодёжи в с.
Красногорское.

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.07.2016 г. № 592
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
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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 Вер-
хотурский от 27.06.2016 года № 39 "О внесении изменений в Реше-
ние Думы городского округа Верхотурский от 11 декабря 2015
года № 33 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2016
год" а также в целях реализации вопросов местного значения по
организации и осуществлению мероприятий гражданской оборо-
ны, защиты населения и территории городского округа Верхо-
турский от чрезвычайных ситуаций, руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

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

хотурский "Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность на территории городского округа Верхотурский до 2020
года", утвержденную постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 № 956 "Об  утверждении муни-
ципальной программы "Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность на территории городского округа Верхотурс-
кий до 2020 года" (далее - Программа), следующие изменения:

1) графу строки "Объемы финансирования муниципальной про-
граммы (подпрограмм) по годам реализации, тыс. рублей" Пас-
порта Программы изложить в следующей редакции:

"ВСЕГО: 39863,47
из них местный бюджет:
2014 - 4408,7
2015 - 5423,9
2016 -8414,3
2017 - 3624,4
2018 - 4350,19
2019 - 4350,19
2020 - 4350,19
Всего - 34921,87
из них федеральный бюджет:
2014 - 672,8
2015 - 761,0
2016 -744,0
2017 - 735,8
2018 - 676,0
2019 - 676,0
2020 - 676,0
Всего - 4941,6
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.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В. В. Сизиков

Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 13.07.2016 г. № 592

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 

39863,47 5081,5 6184,9 9158,3  4360,2 5026,19 5026,19 5026,19  

2. Местный  бюджет 34921,87 4408,7 5423,9 8414,3 3624,4 4350,19 4350,19 4350,19  
3.  Федеральный бюджет 4941,6 672,8 761,0 744,0 735,8 676,0 676,0 676,0  
4. 3 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 

5533,85 568,4 586,5 2347,7 1041,0 330,75 330,75 330,75  

6. Местный бюджет 5533,85 568,4 586,5 2347,7 1041,0 330,75 330,75 330,75  
7. Мероприятие 1 

Осуществление 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера, в том числе: 

5533,85 568,4 586,5 2347,7 1041,0 330,75 330,75 330,75  

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;   

432,0 117,9 90,0 96,0 128,1    1.1.3 

9. Приобретение дренажного 
насоса для предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

32,2 32,2       1.1.3 
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10. Получение удостоверения, 
(аттестация) по эксплуатации 
ГТС. 

0,8 0,8       1.1.3 

11. Эксплутационо-техническое 
обслуживание средств 
оповещения населения 
имущества ОАО «Ростелеком»  

727,8 124,9 112,9 100,0 98,0 98,0 98,0 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; 

1716,3 244,2 238,5 261,7 311,9 220,0 220,0 220,0 1.1.3 

13. Подготовка должностных лиц  и 
специалистов гражданской 
обороны в УМЦ г.  

75,05 18,4   18,4 12,75 12,75 12,75 1.1.2 

14. Приобретение и монтаж 
электросирен и звуковых 
рупоров 

484,6  0  484,6    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 

2000,0 30,0 80,0 1890,0      

17. Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера до 2020 года »  

18. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

18161,72 2115,4 2279,9 4117,1 2025,0 2547,44 2547,44 2547,44  

19. Местный бюджет 18161,72 2115,4 2279,9 4117,1 2025,0 2547,44 2547,44 2547,44  

   20. 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 

18161,72 2115,4 
  

2279,9 4117,1 2025,0 2547,44 2547,44 2547,44  

21. 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 

16594,4 2115,4 2279,9 4117,1 2025,0 2025,0 2025,0 2025,0 2.1.1 

22. Ремонт помещения 1567,32     522,44 522,44 522,44 2.1.1 

23. Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер  
пожарной безопасности до 2020 года»  

    

24. ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3 ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

6135,25  631,2 2070,3 1530,5 510,8 464,15 464,15 464,15  

25. 2
8

Местный бюджет 6135,25  631,2 2070,3 1530,5 510,8 464,15 464,15 464,15  

26. 2
9
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 

4298,7 483,8 1858,1 396,0 360,8 400,0 400,0 400,0  

27. Ремонт пож. водоем 1733,3 172,4 1560,9      3.1.1 

28. Устройство для забора в зимнее 
время в ТУ: 
Карелинское  
Косолманское  
Привокзальное 
Усть Салдинское  
Красногорское 
Меркушинское 
Кордюковское  
Прокоп Салдинское 
Карпунинское 
Дерябинское Глазуновское  
Пиинское 
г. Верхотурье  

1092,4 111,6 
 
 
 

100,8 144,0 136,0 200,0 200,0 200,0 3.1.1 
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г. Верхотурье  
29. Содержание противопожарных 

водоемов (в зимнее время) 
Карелинское  
Косолманское  
Привокзальное 
Усть Салдинское  
Красногорское 
Меркушинское 
Кордюковское  
Прокоп Салдинское 
Карпунинское 
Дерябинское Глазуновское  
Пиинское 
г. Верхотурье  

1473,0 199,8 
 

196,4 252,0 224,8 200,0 200,0 200,0 3.1.1 

30. Мероприятие 2 
Обустройство минерализованных 
полос, в том числе:  

703,85 77,5 94,1 189,8 150,0 64,15 64,15 64,15  

31. Опахивание населенных пунктов 
(создание минерализованных 
полос) 
МКУ «Служба заказчика » 
П. Мостовая, Калачик; 
Привокзальное ТУ; 
Дерябинское ТУ 

 
623,85 
 
 

47,5 
 
 
 
 

44,1 189,8 150,0 64,15 64,15 64,15 3.1.1 

32. Разработка мероприятий, 
исключающих возможность 
переброса огня при лесных 
пожарах 

 
80,0 
 
 
 

 
30,0 
 
 
 

50      3.1.1 

33. Мероприятие 3 
Осуществление мероприятий по 
обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности, в том 
числе: 

1132,7 69,9 118,1 944,7      

34. Проведение командно-штабных 
учений при угрозе и 
возникновению чрезвычайных 
ситуаций, вызванных 
природными пожарами 

39,9 
 
 

39,9 
 

      3.1.1 

35. Оборудование помещения 
системой оповещения и 
управления эвакуации людей, 
автоматической пожарной 
сигнализации 

30,0 30,0       3.1.1 

36. Приобретение первичных 
средств пожарной безопасности 

119,9  39,9 80,0     3.1.1 

37. Приобретение спец. одежды для 
членов ДПО 

460,5  0 460,5     3.1.2 

38.  Обеспечение деятельности ДПО 387,0   387,0      
39.  Приобритение ГСМ, масла, 

запчастей для мотопомп в ТУ - 
Карелино, Усть -Салда, 
Карпунино 

17,2   17,2      

40. Огнезащитная обработка 
чердачных помещений 

78,2  78,2      3.1.1 

41. Подпрограмма 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурски й до 2020 года»    

42. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
4,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

367,07 0 0 0 27,6 94,49 94,49 94,49  

43. Местный  бюджет 367,07 0 0 0 27,6 94,49 94,49 94,49  

44. Мероприятие 1  
Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма и 
антитеррористической 
защищенности объектов 
культуры и образования 
городского округа,  в том числе 

367,07 0  0 27,6 94,49 94,49 94,49 4.1.1 
4.1.2 

45.  Приобретение и установка 0         45.  Приобретение и установка 
технических средств охраны; 
приобретение и установка 
камеры наружного 
видеонаблюдения на здании 
МБУК «Досуговый центр» 

0         

46. Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности людей на водн ых объектах»  

47. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
5,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

4669,28 1003,0 487,2 419,0 20,0 913,36 913,36 913,36  

48. Местный  бюджет 4669,28 1003,0 487,2 419,0 20,0 913,36 913,36 913,36  

49. Мероприятие 1 
Проведение мероприятий по 
обслуживанию и эксплуатации 
ГТС, находящихся в 
муниципальной собственности, в 
том числе: 

4669,28 1003,0 487,2 419,0 20,0 913,36 913,36 913,36  

50. Страхование гидротехнических 
сооружений 

121,0 51,0 20,0 30,0 20,0 0 0 0 5.1.1 

51. Ремонт дамбы: ИК-53  723,9  595,0 128,9      5.1.1 

52. Ремонт дамбы: г. Верхотурье ул. 
8-у Марта, 47  

659,5 357,0 302,5      5.1.1 

53. Вырубка насаждений с тела 
плотины, расчистка русла, 
проведение текущего ремонта, 
ремонт оголовков 

400,8  11,8 389,0     5.1.1 

54. Изготовление специальных 
информационных знаков на 
водных объектах 

24,0  24,0      5.1.1 

55. Ремонт ГТС находящихся в 2740,08     913,36 913,36 913,36  
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.07.2016 г. № 594
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 ок-
руга Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении порядка
формирования и реализации муниципальных программ городского
округа Верхотурский", Решением Думы городского округа Верхо-
турский от 27 июня 2016 года № 39 "О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхотурский от 11 декабря 2015 года №
33 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год", руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяй-

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей      

ВСЕГО: 119150,85 тыс.рублей 
из них местный бюджет: 
2014 – 9 957,7 
2015 – 8 857,57 
2016 – 15 919,6 
2017 – 14 567,0 
2018 – 10 322,66 
2019 – 10 322,66 
2020 – 10 322,66 
областной бюджет: 
2014 – 0,0 
2015 – 0,0 
2016 – 38 881,0 
2017 – 0,0 
2018 – 0,0 
2019 – 0,0 
2020 – 0,0 

 

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.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 13.07.2016 г. № 594

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: 

119150,85 9957,7 8857,57 54800,6 14567,0 10322,66 10322,66 10322,66  

2 ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ  38881,0 0,0 0,00 38881,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

водных объектах 
55. Ремонт ГТС находящихся в 

муниципальной собственности 
2740,08     913,36 913,36 913,36  

56. Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание граждан»   

57. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
6,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

5032,3 763,5 761,0 744,0 735,8 676,0 676,0 676,0  

58. Федеральный  бюджет 4941,6 672,8 761,0 744,0 735,8 676,0 676,0 676,0  

59. Местный бюджет 90,7 90,7        

60. Мероприятие 1 
Осуществление первичного 
воинского учета, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в том 
числе 

5032,3 763,5 
 

761,0 744,0 735,8 676,0 676,0 676,0  

61. Оплата труда с начислениями 4 
единицы, усл. связи, трансп., 
коммун., канц расходы.  

4941,6 672,8 761,0 744,0 735,8 676,0 676,0 676,0 6.1.1 

62. Приведение заработной платы в 
соответствие с положением об 
оплате труда работников, 
занятых обслуживанием органов 
местного самоуправления 

90,7 90,7       6.1.1 
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В ТОМ ЧИСЛЕ: 
2 ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ  38881,0 0,0 0,00 38881,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 80269,85 9957,7 8857,57 15919,6 14567,0 10322,66 10322,66 10322,66  

3 Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения городского округа Верхотурский до 2020 года»  

4 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

5385,43 761,6 787,3 742,7 741,2 777,21 777,21 777,21  

5 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 5385,43 761,6 787,3 742,7 741,2 777,21 777,21 777,21  
6 Мероприятие 1. 

Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение 
разницы расходов от продажи 
детских проездных билетов 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим 

3163,37 458,2 454,7 424,9 439,9 461,89 461,89 461,89 1.1.1 

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  

12 Подпрограмма 2 «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»  

13 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

105875,34 7389,0 6579,4 52125,6 12900,8 8960,18 8960,18 8960,18  

14 ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ  38881,0 0,00 0,00 38881,0 0,0 0,00 0,00 0,00  
15 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 66994,34 7389,0 6579,4 13244,6 12900,8 8960,18 8960,18 8960,18  

7 Мероприятие 2. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение 
разницы расходов от продажи 
единых социальных проездных 

770,04 97,5 122,6 103,8 107,5 112,88 112,88 112,88 

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 

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 пригородным и 
междугородным 
муниципальным маршрутам 

987,42 0,0 0,0 186,3 193,8 202,44 202,44 202,44 
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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  

29457,12 5291,2 4160,0 3926,7 3715,8 4121,14 4121,14 4121,14 2.1.1 

 17 Мероприятие 2. 
Ремонт автомобильных дорог 
городского ок руга 
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 

27098,20 1247,8 1586,9 7270,88 7685,0 3102,54 3102,54 3102,54 2.2.1 

- капитальный ремонт дорог от 
перекрестка ул.Фрунзе – 
ул.Мелиораторов до 
перекрестка ул.Мелиораторов 
– ул.Пролетарская до висячего 
моста, в том числе: 

40928,02 0,00 0,00 40928,02 0,00 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 2047,02 0,00 0,00 2047,02 0,00 0,00 0,00 0,00  
18 Итого по Мероприятию 2, в 

том числе: 
68026,22 1247,8 1586,9 48198,9 7685,0 3102,54 3102,54 3102,54  

19 областной бюджет 38881,0 0,0 0,0 38881,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

20 местный бюджет 29145,22 1247,8 1586,9 9317,9 7685,0 3102,54 3102,54 3102,54  

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 

8392,0 850,0 832,5 0,0 1500,0 1736,5 1736,5 1736,5 2.3.1 
2.3.2 

22 Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения городского округа Верхотурский до 2020 года»  

23 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

7911,08 1807,1 1490,87 1932,3 925,0 585,27 585,27 585,27  

24 местный бюджет 7911,08 1807,1 1490,87 1932,3 925,0 585,27 585,27 585,27  

25 Мероприятие 1. 7911,08 1807,1 1490,87 1932,3 925,0 585,27 585,27 585,27 3.1.1 
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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

7911,08 1807,1 1490,87 1932,3 925,0 585,27 585,27 585,27 3.1.1 
3.1.2 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.07.2016 г. № 595
г. Верхотурье

 Об утверждении Плана взаимодействия
муниципального казённого учреждения

"Единая дежурно-диспетчерская служба"
городского округа Верхотурский с дежурными

диспетчерскими службами экстренных
оперативных служб и организаций

(объектов) при ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории городского округа

Верхотурский

Во исполнение требований Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", в целях опе-

ративного реагирования для принятия экстренных мер по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на территории городского округа Верхотурский, руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План взаимодействия муниципаль-

ного казённого учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба" городского округа Верхотурский с дежурными диспетчерс-
кими службами экстренных оперативных служб и организаций
(объектов) при ликвидации чрезвычайных ситуаций на террито-
рии городского округа Верхотурский.

2. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского окру-
га Верхотурский (Терехов С.И.) довести План взаимодействия
муниципального казённого учреждения "Единая дежурно-диспет-
черская служба" городского округа Верхотурский с дежурными
диспетчерскими службами экстренных оперативных служб и орга-
низаций (объектов) при ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории городского округа Верхотурский, утвержденный на-
стоящим постановлением, до заинтересованных служб.

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 Н.Ю. Бердникова

Утвержден: постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 13.07.2016 г. № 595

"Об утверждении Плана взаимодействия муниципального казённого учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба"
городского округа Верхотурский с дежурными диспетчерскими службами экстренных оперативных служб и организаций (объектов)

при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Верхотурский"

ПЛАН
взаимодействия МКУ "ЕДДС" городского округа Верхотурский с ДДС экстренных оперативных служб и организаций

(объектов) при ликвидации ЧС (происшествий) на территории городского округа Верхотурский

Виды чрезвычайных 
ситуаций 

Службы экстренного реагирования ДДС организаций 

Служба 
пожарной 

охраны 
 

Служба полиции 
Служба скорой 
медицинской 

помощи 

Аварийная 
служба газовой 

сети 

МУП  
«Транспорт»  

ДДС 
Верхотурского 

участка ПО 
Серовские 

электрические 
сети ОАО  

«МРСК Урала»  
 

ДДС 
МУП «Услуга»  

ДДС Верхотурская 
ГЭС ПО 

Нижнетуринской 
ГРЭС ОАО «ТГК-9 

«Свердловский» 

Лесные пожары АЦ-3 ед. 
л\с-15 Тушение 
городских 
лесов, 
эвакуация 
пострадавших, 
охрана 
населенных 
пунктов 

Автомобили-4, 
л\с- 12 чел. 
охрана зоны 
возгорания, 
помощь 
пострадавшим, 
регулирование 
транспортного 
движения 

БСМП; 3 ед. 
л\с- 9 чел. 
оказание первой 
медицинской 
помощи. 
Доставка 
раненых в мед 
учреждения 

Автомобили- 1 
ед. 
л/с – 3 человека 
отключение 
подачи газа на 
объекты, 
находящиеся в 
зоне ЧС 

Автомобили- 3 
ед. 
л/с – 3 человека 
Проведение 
аварийно-
спасательных 
работ.  
Эвакуация 
пострадавших из 
зон поражения 

Автомобили- 1 
ед. 
л/с – 3 человека 
отключение 
подачи 
электроэнергии  
на объекты, 
находящиеся в 
зоне ЧС 

не привлекается не привлекается 



Окончание. Начало на стр. 13

14 http://adm-vеrhotury.ru № 13

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
29 июля 2016 г.

зон поражения 
транспортные 
аварии 

АЦ- ед. 
л\с-10 Тушение 
загоревшегося 
транспорта, 
оказание 
помощи 
пострадавшим, 
расчистка 
проезжей части  
дороги от 
последствий 
ДТП 

Автомобили-4, 
л\с- 12 чел.  
помощь 
пострадавшим, 
регулирование 
транспортного 
движения, 
проведение 
первоначальных 
следственных 
действий 

БСМП; 3 ед. 
л\с- 9 чел. 
оказание первой 
медицинской 
помощи. 
Доставка 
раненых в мед 
учреждения 

не привлекается не привлекается не привлекается не привлекается не привлекается 

сильный снегопад АЦ-3 ед. 
л\с-15 
очистка снега 

Автомобили-4, 
л\с- 12 чел.  
помощь 
пострадавшим, 
регулирование 
транспортного 
движения 

БСМП; 3 ед. 
л\с- 9 чел. 
оказание первой 
медицинской 
помощи. 
Доставка 
раненых в 
медучреждения 

не привлекается Автомобили- 3 
ед. 
л/с – 3 человека 
Проведение 
аварийно-
спасательных 
работ.  
Расчистка улиц 
от снежный 
заносов, очистка 
дорог от снега  

Автомобили- 1 
ед. 
л/с – 3 человека 
отключение 
подачи 
электроэнергии  
на объекты, 
находящиеся в 
зоне ЧС 

очистка улиц и 
дорог от 
снежных заносов 

не привлекается 

 паводок АЦ-3, л\с-15 
чел. вывоз  
людей из зоны 
подтопления 

Автомобили-4, 
л\с- 12 чел.  
помощь 
пострадавшим, 
регулирование 
транспортного 
движения, 
охрана 
общественного 
порядка, охрана 
имущества 
граждан 

БСМП; 3 ед. 
л\с- 9 чел. 
оказание первой 
медицинской 
помощи. 
Доставка 
раненых в мед 
учреждения 

Автомобили- 1 
ед. 
л/с – 3 человека 
отключение 
подачи газа на 
объекты, 
находящиеся в 
зоне ЧС 

Автомобили- 3 
ед. 
л/с – 3 человека 
Проведение 
аварийно-
спасательных 
работ.  
Эвакуация 
пострадавших из 
зон подтопления 

Автомобили- 1 
ед. 
л/с – 3 человека 
отключение 
подачи 
электроэнергии  
на объекты, 
находящиеся в 
зоне ЧС 

не привлекается мониторинг уровня 
воды в реке Тура  

аварии в 
коммунальных 
системах 
жизнеобеспечения 

АЦ- 2 ед. 
л/с - 8 человек. 
Проведение 
аварийно-
спасательных 
работ ( разбор 
завалов) 
Эвакуация 
пострадавших 
из зон 
поражения 

Автомобили-4, 
л\с- 12 чел.  
помощь 
пострадавшим, 
регулирование 
транспортного 
движения, 
охрана 
общественного 
порядка, охрана 
имущества 
предприятий 

БСМП; 3 ед. 
л\с- 9 чел. 
оказание первой 
медицинской 
помощи. 
Доставка 
раненых в мед 
учреждения 

Автомобили- 1 
ед. 
л/с – 3 человека 
отключение 
подачи газа на 
объекты, 
находящиеся в 
зоне ЧС 

не привлекается Автомобили- 1 
ед. 
л/с – 3 человека 
отключение 
подачи 
электроэнергии  
на объекты, 
находящиеся в 
зоне ЧС 

Обеспечение 
рабочего 
давления в 
трубопроводах 
для 
использования 
пожарных 
гидрантов 

 

гидродинамические  
аварии 

АЦ- 2 ед. 
л/с - 8 человек. 
Проведение 
аварийно-
спасательных 
работ ( разбор 
завалов) 
Эвакуация 
пострадавших 
из зон 
поражения 

Автомобили-4, 
л\с- 12 чел.  
помощь 
пострадавшим, 
регулирование 
транспортного 
движения, 
охрана 
общественного 
порядка, охрана 
имущества 
предприятий 

БСМП; 3 ед. 
л\с- 9 чел. 
оказание первой 
медицинской 
помощи. 
Доставка 
раненых в мед 
учреждения 

Автомобили- 1 
ед. 
л/с – 3 человека 
отключение 
подачи газа на 
объекты, 
находящиеся в 
зоне ЧС 

не привлекается Автомобили- 1 
ед. 
л/с – 3 человека 
отключение 
подачи 
электроэнергии  
на объекты, 
находящиеся в 
зоне ЧС 

Обеспечение 
рабочего 
давления в 
трубопроводах 
для 
использования 
пожарных 
гидрантов 

не привлекатеся 

 пожары на 
предприятиях 

АЦ- 2 ед. 
л/с - 8 человек. 
Проведение 
аварийно-
спасательных 
работ. 
Эвакуация 
пострадавших 
из зон 
поражения 

Автомобили – 5 
ед. 
л/с – 25 человек 
Обеспечение 
общественного 
порядка и 
регулирования  
движения в 
районе ЧС; 
Проведение 
процессуальных 
действий в 
рамках УПК РФ 

БСМП; 3 ед. 
л\с- 9 чел. 
оказание первой 
медицинской 
помощи. 
Доставка 
раненых в мед 
учреждения 

Автомобили- 1 
ед. 
л/с – 3 человека 
отключение 
подачи газа на 
объекты, 
находящиеся в 
зоне ЧС 

Автомобили- 1 
ед. 
л/с – 4 человека 
Проведение 
аварийно-
спасательных 
работ.  
Эвакуация 
пострадавших из 
зон поражения 

Автомобили- 1 
ед. 
л/с – 3 человека 
отключение 
подачи 
электроэнергии  
на объекты, 
находящиеся в 
зоне ЧС 

Обеспечение 
рабочего 
давления в 
трубопроводах 
для 
использования 
пожарных 
гидрантов 

не привлекатеся 

Авария на железной 
дороге, сход с 
рельсов вагонов с 
хлором 

АЦ- 2 ед. 
л/с - 8 человек. 
Проведение 
аварийно-
спасательных 
работ 
(осаждение 
паров хлора). 
Эвакуация 
пострадавших 
из зон 
поражения 

Автомобили – 5 
ед. 
л/с – 25 человек 
Обеспечение 
общественного 
порядка и 
регулирования  
движения в 
районе ЧС; 
Проведение 
процессуальных 
действий в 
рамках УПК РФ 

Автомобили – 2 
ед. 
л/с – 6 человек 
Оказание 
доврачебной 
медицинской 
помощи 
пострадавшим 
при ЧС и в ходе 
проведения 
работ по 
ликвидации ЧС 

Автомобили- 1 
ед. 
л/с – 3 человека 
отключение 
подачи газа на 
объекты, 
находящиеся в 
зоне ЧС 

Автомобили- 1 
ед. 
л/с – 4 человека 
Проведение 
аварийно-
спасательных 
работ.  
Эвакуация 
пострадавших из 
зон поражения 

Автомобили- 1 
ед. 
л/с – 3 человека 
отключение 
подачи 
электроэнергии  
на объекты, 
находящиеся в 
зоне ЧС 

Обеспечение 
рабочего 
давления в 
трубопроводах 
для 
использования 
пожарных 
гидрантов  

Не привлекается 

Представление сведений в ЕДДС  городского округа Верхотурский о составе сил и средств, направленных в зону ЧС и про водимых мероприятиях по её 
ликвидации 

 Отдел по делам ГО и ЧС 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 13.07.2016 г. № 596
г. Верхотурье

О мерах по оказанию содействия
избирательным комиссиям в организации

подготовки и проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации седьмого
созыва и депутатов Законодательного

Собрания Свердловской области на
территории городского округа Верхотурский

18 сентября 2016 года

Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", Избира-
тельным кодексом Свердловской области и статьей 26 Устава го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать рабочую группу для взаимодействия с избира-

тельными комиссиями городского округа Верхотурский по вы-
полнению Календаря основных мероприятий по подготовке и про-
ведению выборов депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области на террито-
рии городского округа Верхотурский 18 сентября 2016 года в
следующем составе:

Сизиков В.В. - глава Администрации городского округа Вер-
хотурский;

Бердникова Н.Ю. - заместитель главы Администрации городс-
кого округа Верхотурский по социальным вопросам;

Захарова Н.А. - председатель Верхотурской территориальной
избирательной комиссии (по согласованию);

Тарамженина О.А. - начальник организационного отдела Ад-
министрации;

Позднякова Л.П. - начальник юридического отдела Админист-
рации;

Терехов С.И. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Админист-
рации;

Нарсеева Е.Н. - председатель комитета экономики и планирова-
ния Администрации;

Гайнанова Н.А. - начальник Управления культуры, туризма и
молодежной политики Администрации;

Татаринов С.Е. - начальник Отделения надзорной деятельнос-
ти городского округа Верхотурский, Новолялинского городско-
го округа Управления надзорной деятельности и профилактичес-
кой работы ГУ МЧС России по Свердловской области (по согла-
сованию);

Матафонов П.А. - заместитель начальника Отдела полиции №
33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинс-
кий" (по согласованию).

2. Предложить Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхоту-
рье) МО МВД России "Новолялинский" (Дружинин А.В.), Отде-
лу записи актов гражданского состояния Верхотурского района
Свердловской области (Дудницкая Н.Г.), ТП Управления феде-
ральной миграционной службы по Свердловской области в Вер-
хотурском районе (Маркова О.В.), ФКУ ИК-53 (Куртбедину С.Т.),
Верхотурскому районному суду (Ладыгин А.И.), Военно-учетно-
му столу Администрации городского округа Верхотурский (Сва-
лухина Т.В.) обеспечить в порядке и сроки, установленные зако-
нодательством о выборах и нормативными актами Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации, своевременную

передачу избирательным комиссиям городского округа Верхо-
турский сведений о лицах, находящихся под стражей, в местах вре-
менного пребывания, о регистрации (учете) граждан, фактах смерти
граждан и оперативно информировать о миграции населения для
уточнения списков избирателей в соответствии с постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 12.07.2016г.
№ 578 "О мерах по реализации на территории городского округа
Верхотурский Положения о Государственной системе регистра-
ции (учета) избирателей, участников референдума в Российской
Федерации".

3. Предложить Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхоту-
рье) МО МВД России "Новолялинский" (Дружинин А.В.), Отде-
лению надзорной деятельности городского округа Верхотурский,
Новолялинского городского округа Управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свер-
дловской области (Татаринов С.Е.), начальнику отдела по делам
ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский Тере-
хову С.И.:

1) обеспечить охрану помещений, в которых установлены ком-
плексы средств Государственной автоматизированной системы Рос-
сийской Федерации "Выборы";

2) оказать содействие в доставке протоколов участковых изби-
рательных комиссий городского округа Верхотурский об итогах
голосования в Верхотурскую районную территориальную изби-
рательную комиссию в порядке и сроки, установленные законода-
тельством о выборах;

3) совместно с рабочей группой разработать комплекс мер по
охране общественного порядка и общественной безопасности в
период подготовки и проведения выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седь-
мого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловс-
кой области на территории городского округа Верхотурский 18
сентября 2016 года;

4) обеспечить охрану помещений избирательных комиссий, со-
провождение и охрану транспортных средств, перевозящих изби-
рательные документы, контроль за соблюдением пожарной безо-
пасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для
голосования;

5) своевременно рассматривать и принимать меры реагирова-
ния по обращениям избирательных комиссий в ходе избиратель-
ной кампании, в том числе по противоправной агитационной дея-
тельности;

6) с целью установления готовности, в период с 15 по 21 авгу-
ста 2016 года провести проверку помещений избирательных ко-
миссий и помещений для голосования на предмет противопожар-
ной и антитеррористической безопасности.

4. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполни-
тельному органу государственной власти Свердловской области -
Управление социальной политики Верхотурского района (Райфи-
кестр В.В.) оказывать содействие  Верхотурской районной терри-
ториальной избирательной комиссии в обеспечении и реализации
избирательных прав инвалидов, маломобильных групп населения,
обслуживаемых на дому, проживающих на территории городско-
го округа Верхотурский.

5. Предложить газете "Новая жизнь" (Шумкова В.Ю.) обеспе-
чить предоставление бесплатной печатной площади политическим
партиям, зарегистрировавшим списки кандидатов, кандидатам,
зарегистрированным в порядке самовыдвижения, для целей пред-
выборной агитации, в соответствии с результатами проведенной
жеребьевки, а также Верхотурской районной территориальной
избирательной комиссии для публикации информационных мате-
риалов и решений в соответствии с законодательством о выборах.

6. Управлению культуры, туризма и молодежной политики Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.):

1) подготовить и провести культурные мероприятия накануне
и в день голосования 18 сентября 2016 года;

2) в ходе проводимых мероприятий информировать граждан о
предстоящих выборах депутатов Государственной Думы Федераль-



Продолжение на стр. 17

Окончание. Начало на стр. 15

16 http://adm-vеrhotury.ru № 13 29 июля 2016 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депута-
тов Законодательного Собрания Свердловской области на терри-
тории городского округа Верхотурский 18 сентября 2016 года.

7. Комитету экономики и планирования Администрации го-
родского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) обеспечить из-
бирателей в день голосования 18 сентября 2016 года услугами
торговых предприятий и предприятий общественного питания.

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.07.2016 г. № 597
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность,

управление муниципальной собственностью
городского округа Верхотурский до 2020
года", утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 г. № 958

В целях рационального использования муниципальной соб-
ственности, увеличения доходов бюджета городского округа Вер-
хотурский на основе эффективного управления муниципальной
собственностью, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 27 июня 2016 года № 39 "О
внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхо-
турский от 11 декабря 2015 года № 33"О бюджете городского
округа Верхотурский на 2016 год", руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

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

родского округа Верхотурский "Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность, управление муниципальной соб-
ственностью городского округа Верхотурский до 2020 года", ут-
вержденной постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 г. № 958  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.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение  к постановлению Администрации городского округа

Верхотурский от 13.07.2016 г. № 597 "О внесении изменений

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

собственностью городского округа Верхотурский до 2020 года"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

"Развитие земельных отношений, градостроительная
деятельность, управление муниципальной

собственностью городского округа Верхотурский
до 2020 года"

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы 
 

1.1.1 Внесение изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования; 
1.1.2. Подготовка документации по планировке территорий ; 
 1.1.3. Внедрение автоматизированной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности с приобретением и 
установкой соответственного программного обеспечения, 
оборудования и обучением специалистов, в том числе по годам ;              

1.1.4. Разработка местных нормативов градостроительного 
проектирования; 
1.1.5.Установление границ населенных пунктов; 
2.2.1.Учет и содержание муниципального имущества 
2.2.2. Количество земельных участков, представленных для 
индивидуального жилищного строительства отдельным категориям 
граждан;  
2.2.3. Количество земельных участков, представленных для 
индивидуального жилищного строительства по результатам торгов;  
2.2.4. Площадь лесных участков, поставленных на кадастровый 
учет, расположенных в границах населенных пунктов городского 
округа Верхотурский; 
2.2.5. Площадь выделенных земельных участков 
(сельскохозяйственного назначения) , находящихся в коллективно -
долевой собственности граждан. 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей      

ВСЕГО: 40057,8 тыс. руб. 
 местный бюджет: 37693,8тыс. руб.  
2014 – 9178,4тыс.руб. 
2015 – 4967,4 тыс.руб. 
2016 – 2635,2 тыс.руб. 
2017 – 8320,8 тыс.руб. 
2018 -  4692,0 тыс.руб. 
2019 -  4140,0тыс.руб. 
2020 -  3760,0тыс.руб. 
областной бюджет: 2364,0 тыс. руб. 
2014 – 800,0 тыс.руб. 
2015 – 796,0 тыс.руб. 
2016 – 0 тыс.руб. 
2017 – 400 тыс.руб. 
2018 -  368,0 тыс.руб. 
2019 -  0 тыс.руб. 
2020 -   0 тыс.руб. 

Адрес размещения 
муниципальной программы в 
сети Интернет  

www.adm-verhotury.ru 

 
 

Ответственный исполнитель   
муниципальной программы                             

Администрация городского округа Верхотурский  

Сроки реализации 
государственной программы             

На постоянной основе  01.01.2014-31.12.2020   

Цели и задачи  
муниципальной программы  
 

Цели муниципальной программы:

1. оздание условий для устойчивого, безопасного и комплексного  С
развития территории городского округа в целях обеспечения 
благоприятной среды для проживания населения городского округа 
Верхотурский.
2.  Повышение эффективности управления и распоряжения 
муниципальной собственностью городского округа Верхотурский.
Задачи муниципальной программы:

 1.1. Внесение изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования;
1.2. Подготовка документации по планировке территорий; 
1.3. Внедрение автоматизированной информационной системы  
обеспечения градостроительной деятельности с приобретением 
и установкой соответственного программного обеспечения, 
оборудования и обучением специалистов;
1.4. Разработка местных нормативов градостроительного  
проектирования.
1.5.Установление границ населенных пунктов;
2.1.Учет и содержание муниципального имущества;
2.2. Предоставление земельных участков  для индивидуального 
жилищного строительства отдельным категориям граждан.
2.3. Предоставление земельных участков  для индивидуального  
жилищного строительства с торгов.
2.4. Межевание и постановка на кадастровый учет лесных участков,  
расположенных в границах населенных пунктов городского округа 
Верхотурский.
2.5. Проведение кадастровых работ по выделу земельных участков  
(сельскохозяйственного назначения) находящихся 
в коллективно-долевой собственности граждан.

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы  

1. «Градостроительное развитие территории городского округа 
Верхотурский до 2020 г.»
2. «Управление муниципальной собственностью городского округа 
Верхотурский до 2020 г.»; 
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Приложение № 1

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

городского округа Верхотурский до 2020 года"

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

350,0 200,0 0 0 0 50,0 50,0 50,0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

местный бюджет 350,0 200,0 0 0 0 50,0 50,0 50,0  
Мероприятие 4, Разработка местных нормативов 
градостроительного проектирования                        

0 0 0 0 0 0 0 0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

Мероприятие 5 Установление границ населенных пунктов  3500,0 0  0 500,0 1000,0 1000,0 1000,0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

местный бюджет 3500,0 0 0 0 500,0 1000,0 1000,0 1000,0  

Мероприятие 6 Выполнение научно-исследовательских и 
проектных работ                         

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

в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

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

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

25539,4 3246,0 4967,4 2415,2 6920,8 2790,0 2790,0 2410,0  
 

местным бюджетам 25539,4 3246,0 4967,4 2415,2 6920,8 2790,0 2790,0 2410,0  
областной бюджет          
Мероприятие № 1 «Инвентаризация и учет 
муниципального имущества»  

3699,1 629,5 519,6 200 220,0 710,0 710,0 710,0  

- инвентаризация муниципального имущества; 2589,9 320,0 340,1 119,8 160,0 550,0 550,0 550,0  

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

360,0 0 0 60,0 0 100,0 100,0 100,0  

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

2,2   2,2      

-оценка стоимости муниципального имущества и оценка 
рыночной стоимости арендной платы 

701,3 309,5 133,8 18,0 60,0 60,0 60,0 60,0  

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

-государственная пошлина за регистрацию движимого 
имущества 

5,7  5,7       

Мероприятие № 2 «Проведение кадастровых работ»   6514,6 503,0 201,6 200,0 500,0 1830,0 1830,0 1450,0  

-обработка инженерно-топографических планов 70,2  35,1 35,1      
-лесные участки; 2134 334,0 0 0 0 600,0 600,0 600,0  
-проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков 

130 0 130 0 0 0 0 0  

-для предоставления однократно бесплатно в собственно сть 
граждан; 

783,6 93,6 0 50 100,0 180,0 180,0 180,0  

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

409,3 75,4 36,5 97,4 50,0 50,0 50,0 50,0  

-кадастровые работы по  образованию земельных участков  из 
земель сельскохозяйственного назначения  

2987,5 0 0 17,5 350,0 1000,0 1000,0 620,0  

Мероприятие № 3 «Страхование движимого имущества, 
находящегося в муниципальной казне»  

296,8 49,9 36,4 24,7 35,8 50,0 50,0 50,0  

-страхование движимого имущества 296,8 49,9 36,4 24,7 35,8 50,0 50,0 50,0  
Мероприятие № 4 «Ремонт муниципального имущества»  3478,3 2063,6 195,9 297,8 321,0 200,0 200,0 200,0  

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование 

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

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены 

мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

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

40057,8 9978,4 5763,4 2635,2 8720,8 5060,0 4140,0 3760,0  

местным бюджетам 37693,8 9178,4 4967,4 2635,2 8320,8 4692,0 4140,0 3760,0  
областной бюджет 2364,0 800,0 796,0 0 400,0 368,0 0 0  

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

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ               

14518,4 6732,4 796,0 220.0 1800,0 2270,0 1350,0 1350,0              

федеральный бюджет                            

областной бюджет          2364,0 800,0 796,0 0 400.0 368.0 0 0             
в том числе субсидии      
местным бюджетам          

                     

местный бюджет            12154,4 5932,4 0 220,0 1400,0 1902,0 1350,0 1350,0              
внебюджетные источники                         

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

1420,0 0 0 220,0 300,0 300,0 300,0 300,0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам        

         

местный бюджет 1420,0 0 0 220,0 300,0 300,0 300,0 300,0  

Мероприятие 2, Подготовка 
документов по планировке 
территорий 

4726,0 2010,0 796,0 0 1000,0 920,0 0 0  

областной бюджет 2364,0 800,0 796,0 0 400 368,0 0 0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам          

         

местный бюджет            2362,0 1210,0 0 0 600.0 552.0 0 0  
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Мероприятие № 4 «Ремонт муниципального имущества»  3478,3 2063,6 195,9 297,8 321,0 200,0 200,0 200,0  

- ремонт движимого имущества 1391,9 123,0 195,9 152,0 321,0 200,0 200,0 200,0  
-ремонт нежилого здания, по адресу: г. Верхотурье, ул. 
Советская, 5 

1409,6 1409,6 0 0 0 0 0 0  

- ремонт недвижимого имущества 676,8 531,0 0 145,8 0 0 0 0  

Мероприятие № 5 «Возмещение стоимости 
муниципального имущества ВМП РТПС 

3719,2 0 3719,2  0 0 0 0  

Мероприятия № 6 Приобретение муниципального 
имущества 

5844,0 0 0 0 5844,0 0 0 0  

- приобретение автобуса 5844,0 0 0 0 5844,0 0 0 0  
Мероприятия № 7 Продажа муниципального имущества 344,1 0 294,7 49,4 0 0 0 0  

-оплата НДС от продажи муниципального имущества 344,1 0 294,7 49,4 0 0 0 0  

Мероприятие № 8 «Возмещение стоимости 
муниципального имущества 

1093,3   1093,3      

Возмещение стоимости муниципального имущества МУП 
«Горкомунхоз»  

843,7   843,7      

Возмещение  стоимости неотделимых улучшений 
арендуемого имущества ООО «Галс» 

249,6   249,6      

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

450,0   450,0      

Мероприятие № 10 «Взносы в уставной фонд» 100,0   100,0      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  15.07.2016 г. № 598
г. Верхотурье

О прогнозе социально-экономического
развития  городского округа Верхотурский

 на среднесрочную перспективу
(2017-2019 годы)

Прогноз социально-экономического развития городского округа
Верхотурский на 2017-2019 годы разработан в соответствии со ста-
тьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22.07.2009 г. № 596 "О
порядке разработки прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации", Указом Губернатора Свердловской области
от 28 января 2008 года № 45-УГ "О требованиях к содержанию про-
гноза социально-экономического развития Свердловской области на
среднесрочную перспективу" и постановлением Правительства Свер-
дловской области от 11.03.2008 г. № 171-ПП "О порядке и сроках
разработки проекта прогноза социально-экономического развития
Свердловской области на среднесрочную перспективу", решением
Думы городского округа Верхотурский от 28 марта 2012 года № 18
"О бюджетном процессе в городском округе Верхотурский", руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития го-

родского округа Верхотурский на 2017-2019 годы (приложение к
настоящему постановлению).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 15.07.2016 г. № 598

Прогноз социально-экономического развития
городского округа Верхотурский на 2017-2019 годы

лиц млн. руб. 142,5 24,5 25,1 25,7 25,7 
1.3. Единый налог на вмененный 
доход млн. руб. 8,2 8,1 8,3 8,3 8,3 
1.3.1 налоговая база (сумма 
исчисленного вмененного 
дохода)  млн. руб. 102,3 102,8 105,9 105,9 105,9 
1.4. Налог с патентной системы 
налогообложения  млн. руб. 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

1.5. Земельный налог млн. руб. 5,4 6,0 6,2 6,3 6,3 
1.6. Единый 
сельскохозяйственный налог  млн. руб. 0,073 0,068 0,069 0,070 0,070 
1.6.1. налоговая база  млн. руб. 4,2 4,25 4,31 4,37 4,37 
1.7. Налог на имущество 
физических лиц млн. руб. 2,6 2,1 2,2 2,2 2,2 

1.8. Прочие налоги и сборы млн. руб. 4,227 16,332 16,431 16,530 16,530 

1.9. Неналоговые доходы млн. руб. 18,1 16,8 15,6 15,8 15,8 

1.10. Прочие доходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.11. Итого доходов (сумма строк 
1.2,1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 
1.10) млн. руб. 181,5 74,4 74,4 75,4 75,4 
1.12. Средства, получаемые  от 
вышестоящих уровней власти  млн. руб. 328,7 450,0 416,7 416,7 416,7 
2.Расходы, всего млн. руб. 593,0 539,0 494,8 495,9 495,9 
2.1. Общегосударственные 
расходы млн. руб. 53,7 43,8 47,7 48,1 48,1 
2.2. Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность млн. руб. 5,5 9,0 9,6 9,0 9,0 
2.3. Национальная экономика млн. руб. 17,5 43,1 20,7 20,4 20,4 
2.4. Жилищно-коммунальное 
хозяйство млн. руб. 184,8 69,0 42,0 40,9 40,9 
2.5. Образование млн. руб. 264,0 305,0 306,8 308,3 308,3 
2.6. Культура, кинематография, 
СМИ млн. руб. 39,0 36,9 37,6 38,6 38,6 
2.7. Здравоохранение, физическая 
культура и спорт млн. руб. 3,2 3,5 3,6 3,7 3,7 
2.8. Социальная политика млн. руб. 24,5 24,7 25,9 25,9 25,9 
2. Финансирование 
муниципальных программ 
(справочно) млн. руб. 568,9 508,9 467,7 491,1 491,1 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
2015 год            

отчет 
2016 год            
оценка 

2017 год 
прогноз 

2018 год 
прогноз 

2019 год 
прогноз 

I. Финансы           
1. Доходы, всего (стр. 1.1 + стр. 
1.11) млн. руб. 233,19 130,74 135,64 140,93 145,52 
1.1.Прибыль прибыльных 
организаций млн. руб. 51,69 56,34 61,24 65,53 70,12 
1.1.1. сальдо прибылей и убытков 
(справочно) млн. руб. 46,19 50,84 55,74 60,03 64,62 
1.2. Налог на доходы физических 
лиц млн. руб. 142,5 24,5 25,1 25,7 25,7 

3. Недополученные доходы 
муниципальных образований от 
предоставления налоговых 
преференций, предусмотренных 
решениями органов местного 
самоуправления (справочно): млн. руб. 2,8 1,9 1,9 1,9 1,9 

  3.1. Земельный налог млн. руб. 2,8 1,9 1,9 1,9 1,9 
  3.2. Налог на имущество 
физических лиц млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

II. Производственная 
деятельность             
1. Оборот организаций (по 
полному кругу) по видам 
экономической деятельности, 
всего  млн. руб. 

556,12 603,71 645,37 679,23 711,23 

в том числе:             

1.1. раздел А: Сельское 
хозяйство, охота и лесное 
хозяйство млн.руб. 

59,65 60,66 61,94 63,8 65,65 

1.2. раздел С: Добыча 
полезных ископаемых млн.руб. 

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

1.3. раздел D: 
Обрабатывающие 
производства млн.руб. 

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

1.4. раздел Е:  
Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды млн.руб. 

12,65 13,33 13,99 14,67 15,39 

1.5. раздел F:  
Cтроительство млн.руб. 

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

1.6. раздел G:  Оптовая и 
розничная торговля млн.руб. 

420,16 460,07 494,58 521,78 547,34 

1.7. из раздела I:  
Транспорт млн.руб. 

63,6 69,64 74,87 78,98 82,85 

1.8. из раздела I:  Связь млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Оборот организаций (по 
полному кругу) в расчете на 
одного занятого в экономике  тыс.руб./чел. 

113,0 122,8 131,6 138,9 145,9 

в том числе:             

2.1. раздел А: Сельское 
хозяйство, охота и лесное 
хозяйство тыс.руб./чел. 

745,63 758,3 774,22 797,45 820,58 

2.2. раздел С: Добыча 
полезных ископаемых тыс.руб./чел. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.3. раздел D: 
Обрабатывающие 
производства тыс.руб./чел. 

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

2.4. раздел Е:  
Производство и 
распределение 
электооэнергии, газа и воды тыс.руб./чел. 

269,15 283,68 297,58 312,17 327,46 

2.5. раздел F:  
Cтроительство тыс.руб./чел. 

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

2.6. раздел G:  Оптовая и 
розничная торговля тыс.руб./чел. 

2100,78 2300,75 2472,88 2608,89 2736,72 

2.7. из раздела I:  
Транспорт тыс.руб./чел. 

636,00 696,42 748,65 789,83 828,53 

2.8. из раздела I:  Связь тыс.руб./чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Электроэнергетический 
баланс:             

3.1. Потребление 
электроэнергии 
муниципальным 
образованием тыс. кВт.ч 

31173,2 30265,2 29383,7 28527,9 27696,98 

3.2. Наличие собственных 
ресурсов на территории 
муниципального образования тыс. кВт.ч 

22 000,00 23 000,00 25 000,00 25 000,00 25000,00 

3.3. Получение 
электроэнергии со стороны тыс. кВт.ч 

9173,2 7265,2 4383,7 3527,9 2697,0 

3.4. Отпуск электроэнергии 
на сторону тыс. кВт.ч 

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

3.5. Баланс тыс. кВт.ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Инвестиционная 
деятельность             
1. Объем инвестиций в 
основной капитал за счет всех 
источников финансирования, 
всего (в графе "2020 год" 
указывается сумма объема 
инвестиций, планируемых к 
освоению в период с 2018 по 
2020 годы) млн.руб. 981,13 1035,09 1088,91 1142,27 1197,10 

из них по отраслям 
экономики:             

1.1. промышленный 
комплекс  млн. руб. 75,45 79,60 83,74 87,84 92,05 

1.2. сельское хозяйство млн. руб. 6,51 6,87 7,23 7,58 7,95 

1.3. оптовая и розничная 
торговля, сфера услуг и 
развлечений млн. руб. 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 

1.4. транспорт млн. руб. 513,51 541,75 569,92 597,85 626,55 

IV. Денежные доходы 
населения              
1. Доходы населения 
муниципального 
образования, всего 

млн. руб. 
2080,8 2147,4 2278,4 2387,8 2571,6 

из них:            
1.1.  Доходы от 

предпринимательской 
деятельности 

млн. руб. 
37,80 39,01 41,39 43,38 46,72 

1.2.  Оплата труда млн. руб. 1227,80 1267,09 1344,38 1408,91 1517,40 
1.3. Доходы от 

собственности 
млн. руб. 

815,2 841,33 892,65 935,5 1007,53 
2. Среднедушевые денежные 
доходы  (в месяц) 

руб./чел. 
10636,3 11043,7 11734,8 12310,20 13267,10 

3. Численность населения с 
денежными доходами ниже 
прожиточного минимума в % к 
численности населения 
муниципального образования 

% 14,00 13,20 13,00 12,50 11,50 

V. Потребительский рынок              
1. Оборот розничной торговли 
в ценах соответствующего 
периода млн. руб. 

1061,059 

1161,860 1248,999 1317,694 1382,261 

2. Оборот общественного 
питания млн.руб. 

31,332 
34,309 36,882 38,910 40,817 

3. Обеспеченность площадью 
торговых объектов 

кв.м/на 
1000 

жителей 
706,2 721,0 722,1 727,9 732,3 

VI. Демографические 
показатели  

  
          

1. Численность и состав 
населения             
1.1. Численность постоянного 
населения муниципального 
образования (на начало года) чел. 

16385 16220 16188 16172 16156 

1.2. Среднегодовая численность 
населения муниципального 
образования чел. 

16303 16204 16180 16164 16153 

1.3. Численность детей в возрасте 
3-7 лет (дошкольного возраста)  чел. 

1126 1186 1205 1234 
1271 

1.4. Численность детей  и 
подростков в возрасте 8-17 лет 
(школьного возраста) чел. 

1839 1925 1939 1999 2026 

1.5. Численность населения в 
трудоспособном  возрасте чел. 

9208 9157 9121 9113 
9113 

1.6. Численность населения 
старше трудоспособного возраста чел. 3761 3812 3848 3853 3853 
2. Естественное движение             
2.1. Число родившихся чел. 204 224 220 220 220 
2.2. Число умерших чел. 251 236 235 235 235 
в том числе:              
2.2.1. детей в возрасте до 1 года чел. 0 4 0 0 0 
2.2.2. в трудоспособном возрасте чел. 67 52 52 50 50 
3.Миграционное движение (на 
постоянное место жительства, 
нетрудовая миграция)             
3.1. Число прибывших чел. 193 193 193 193 193 
3.2. Число выбывших чел. 205 205 205 205 205 

VII. Развитие социальной 
сферы             
1. Количество семей с 3 и более 
детьми ед. 324 342 351 358 365 

   1.1. в том числе со 
среднедушевыми доходами ниже 
прожиточного минимума ед. 303 286 285 284 280 
2. Количество мест  в 
дошкольных образовательных 
учреждениях ед. 1102 1102 1102 1102 1102 
3. Потребность в дополнительных 
местах в дошкольных 
образовательных учреждениях 
(дети от 1,5 до 7 лет минус 
количество имеющихся мест) ед. 139 62 62 65 65 
   3.1. Очередность в дошкольные 
образовательные учреждения 
детей от 1,5 до 3 лет (заполняется 
с 2016 года) ед. - 62 62 65 65 
   3.2. Очередность в дошкольные 
образовательные учреждения 
детей от 3 до 7 лет ед. 0 0 0 0 0 
4. Количество мест в 
общеобразовательных 
учреждениях ед. 2536 2536 2536 2496 2496 
4.1. в том числе в начальных 
классах ед. 680 680 680 580 580 
5. Количество учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, обучающихся во 
вторую и третью смены чел. 0 90 0 0 0 
6. Потребность в дополнительных 
местах в общеобразовательных  
учреждениях (дети 7-17 лет 
минус количество имеющихся 
мест)  ед. 0 0 0 0 0 
7. Обеспеченность врачебными 
кадрами всех специальностей 

ед. на 10 
тыс. 
населения 

15,95 16,66 16,69 16,70 16,72 

8. Обеспеченность врачами 
общей практики 

ед. на 10 
тыс. 
населения 

1,23 1,23 1,24 1,24 1,24 

9. Обеспеченность средним 
медицинским персоналом 

ед. на 10 
тыс. 
населения 

74,83 75,29 75,4 75,48 75,53 

10. Доля врачей в возрасте до 35 
лет к общему числу врачей % 

15,40 14,80 18,50 22,20 29,60 

11. Доля учителей 
общеобразовательных 
учреждений в возрасте до 35 лет 
к общему числу учителей 
образовательных учреждений % 19 20 20 21 21 
12. Численность женщин, 
находящихся  в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, прошедших 
профессиональное обучение 
(переобучение) чел. 10 6 10 10 10 
13. Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
получивших поддержку из 
местного бюджета  ед. 0 1 1 1 1 

VIII. Трудовые ресурсы  VIII. Трудовые ресурсы              
1. Трудовые ресурсы, всего чел. 10374 10313 10275 10270 10273 

2. Состав трудовых ресурсов:            

2.1. трудоспособное население в 
трудоспособном возрасте чел. 

9119 9073 9036 9028 9028 

2.2. лица старше 
трудоспособного возраста, 
занятые в экономике чел. 

1171 1155 1150 1150 1150 

2.3. подростки, занятые в 
экономике (до 15 лет 
включительно) чел. 

49 49 53 55 58 

2.4. иностранные трудовые 
мигранты чел. 

35 36 36 37 37 

3. Распределение трудовых 
ресурсов:   

          

3.1. занято в экономике 
муниципального образования 
(без учета иногородних жителей, 
въезжающих на работу на 
территорию муниципального 
образования) чел. 

4920 4915 4905 4891 4876 

3.2. учащиеся в трудоспособном 
возрасте, обучающиеся  с 
отрывом от работы чел. 

767 783 762 770 770 

3.3. безработные по методологии 
МОТ чел. 

626 630 630 630 630 

3.3.1. в том числе безработные, 
официально зарегистрированные 
в службе занятости чел. 

166 164 160 160 160 

3.4. неработающие пенсионеры в 
трудоспособном возрасте, 
получающие пенсии  по старости 
на льготных условиях в органах 
Пенсионного фонда чел. 

89 84 85 85 85 

3.7. лица, находящиеся в 
отпусках по беременности и 
родам и по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет чел. 

254 253 255 256 257 

3.8. лица, выполняющие 
домашние обязанности, 
осуществляющие уход за детьми 
и другими членами семьи, а 
также другие трудоспособные 
лица, у которых нет 
необходимости работать чел. 

2443 2378 2373 2373 2390 

3.9. прочие (военнослужащие,  
лица, находящиеся в местах 
лишения свободы, и другие) чел. 

1275 1270 1265 1265 1265 
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.07.2016 г. № 609
г. Верхотурье

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

округа Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением

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

программы городского округа Верхотурский
"Экология и природные ресурсы городского

округа Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 27 июня 2016 года № 39 "О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от
11 декабря 2015 года № 33 "О бюджете городского округа Верхо-

№ 
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  

12536,23 1093,4 1041,3 1767,4 1051,6 5527,53 1027,5 1027,5 

2 Средства 
областного 
бюджета  

118 774,25 122,8 111,6  121,5 0 118 418,35 0,0 0,0 

 Всего 131310,48 1216,2 1152,9 1888,9 1051,6 123 945,88 1027,5 1027,5 

 

турский на 2016 год", руководствуясь статьей 26 Устава городс-
кого 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
муниципальной  программы городского округа Верхотурский",
объемы финансирования по годам реализации изложить в новой
редакции:

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение № 1 к  постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 19.07.2016 г. № 609

 "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"

№  
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 

131310,48 1216,2 1152,9 1888,9 1051,5 123 945,88 1027,5 1027,5 х 

2 Местный бюджет 12536,23 1093,4 1041,3 1767,4 1051,6 5527,53 1027,5 1027,5 х 
3 Областной бюджет 118 774,25 122,8 111,6  121,5 0 118 418,35 0,0 0,0  
4 Подпрограмма 1 «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами  до 2020 года» 
5 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

126397,16 692,7 760,8 579,2 510,9 122 563,42 645,07 645,07 х 

6  Местный бюджет 7978,81 692,7 760,8 579,2 510,9 4145,07 645,07 645,07 х 
7 Областной бюджет 118 418,35 0,0 0,0 0 0 118418,35 0,0 0,0  
8 Мероприятие 1.  

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

3747,42 502,4 693,4 415,7 430,9 568,34 568,34 568,34  

9 Меропритие 2. 506,49 69,60 52,5 74,2 80,0 76,73 76,73 76,73  
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округа Верхотурский 
9 Меропритие 2. 

 Содержание и  
текущий ремонт 
биотермической ямы 

506,49 69,60 52,5 74,2 80,0 76,73 76,73 76,73  

10 Меропритяие 3. 
 Разработка 
генеральной схемы 
санитарной очистки 
территории ГОВ 

210,0 120,7 0 89,3 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 3500,00 0 0  

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

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

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 

3913,38 523,5 392,1 1309,7 540,7 382,46 382,46 382,46 х 

16  Местный бюджет 3577,48 400,7 280,5 1188,2 540,7 382,46 382,46 382,46 х 
17 Областной бюджет  355,9 122,8 111,6  121,5 0 0 0 0  
18 Мероприятие 1.  

Содержание и ремонт 
нецентрализованных 
источников 
водоснабжения, в том 
числе: 

3913,38 523,5 392,1 1309,7 540,7 382,46 382,46 382,46  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2016 г. № 610
г. Верхотурье

О праздновании Дня воздушно-десантных
войск Российской Федерации в городском

округе Верхотурский в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", в целях усиления воен-
но-патриотического воспитания молодежи, пропаганды истории
и традиций воздушно-десантных войск Российской Федерации,

руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхо-
турский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести праздничные мероприятия, посвященные Дню воз-

душно-десантных войск Российской Федерации в городском ок-
руге Верхотурский 02 августа 2016 года на базе Муниципального
бюджетного спортивно-образовательного учреждения (далее
МБСОУ) "Спортивный клуб "Олимп".

2. Утвердить прилагаемые:
1) план мероприятий празднования Дня воздушно-десантных

войск Российской Федерации в городском округе Верхотурский;
2) состав рабочей группы по подготовке и проведению Дня

воздушно-десантных войск Российской Федерации в городском
округе Верхотурский.

3. Директору МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп" Ившиной Л.С.:
1) подготовить территорию МБСОУ "Спортивный клуб

"Олимп" для проведения праздничных мероприятий;

19 ремонт колодцев в городе 
Верхотурье и сельской 
местности,  
софинансирование 
мероприятий по областной 
программе «Родники», 
дезинфекция колодцев, 
лабораторные исследования 
воды, энтомологическое 
исследование, в том числе: 
ремонт колодцев по 
ул.Республиканская,3, 
г.Верхотурье, ул. 
Д.Мальцева,62, 
г.Верхотурье, 
ул.Линейная,64, 
г.Верхотурье, в 
п.Косолманка, а также, 
исполнительный сбор за 
ремонт колодца 
ул.Первомайская,3, 
п.Привокзальный.  

1022,5  280,5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1188,2      

20 мероприятия по областной 
программе «Родники» (с. 
Отрадново ул. Правды 4 а, 
с. Кордюково, ул. 
Уральская, 3 

233,1  111,6-обл. 
 

121,5-обл.      
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2) обеспечить работу аттракциона "Батут";
3) организовать проведение спортивных конкурсов в соответ-

ствии с планом мероприятий.
4. Начальнику Управления культуры, туризма и молодежной

политики Администрации городского округа Верхотурский Гай-
нановой Н.А.:

1) 31 июля, 1 и 2 августа 2016 года с 11:00 до 13:00 часов через
радиогазету организовать поздравление и приглашение жителей
городского округа Верхотурский на празднование Дня воздуш-
но-десантных войск Российской Федерации;

2) подготовить праздничный концерт в честь Дня воздушно-десан-
тных войск Российской Федерации согласно утвержденному плану.

5. Рекомендовать начальнику Федерального казенного учреж-
дения Исправительная колония № 53 Главного Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний России по Свердловской
области Куртбедину С.Т. для обеспечения питания участников
мероприятия выделить полевую кухню.

6. Муниципальному унитарному предприятию "Услуга" (Ма-
лышев Ю.С.) установить в МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп"
контейнеры под мусор.

7. Рекомендовать начальнику Отдела полиции № 33 (дислока-
ция г. Верхотурье) Межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел России "Новолялинский" Дружинину В.А.:

1) обеспечить охрану общественного порядка в местах прове-
дения праздничного мероприятия;

2) обеспечить безопасность дорожного движения в местах про-
ведения мероприятия;

3) согласовать автопробег согласно маршрутному листу (при-
лагается).

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 19.07.2016 г. № 610

"О праздновании Дня воздушно-десантных войск Российской
Федерации в городском округе Верхотурский в 2016 году"

План мероприятий празднования
Дня воздушно-десантных войск Российской Федерации
в городском округе Верхотурский 2 августа 2016 года

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 19.07.2016 г. № 610

"О праздновании дня воздушно-десантных войск Российской
Федерации в городском округе Верхотурский в 2016 году"

Состав рабочей группы по подготовке и проведению
Дня воздушно-десантных войск Российской Федерации

в городском округе Верхотурский

1. Бердникова Наталья Юрьевна - заместитель главы Админист-
рации городского округа Верхотурский по социальным вопросам

2. Куимов Роман Анатольевич - член правления Верхотурско-
го отделения Российского союза ветеранов Афганистана (по согла-
сованию)

№ Наименование мероприятий Время проведения Место проведения 

1 2 3 4 
1. Торжественное открытие 

 
Праздничный концерт:  выступление 
творческих коллективов.  
 
Проведение спортивных конкурсов: 
гиревой; 
стрельба из пневматической 
винтовки; 
армрестлинг 

12:00 
 

12:15-13:00 
 
 

13:00-14:00 

МБСОУ «Спортивный 
клуб» «Олимп» 

2. Работа торговых рядов, 
батута, тира, полевой кухни 

12:00-14:00 МБСОУ «Спортивный 
клуб» «Олимп» 

3. Автопробег 14:00-16:00 Согласно маршрутному 
листу (прилагается) 

 

3. Поливода Виктор Владимирович - ведущий специалист от-
дела мобилизационной подготовки Администрации городского ок-
руга Верхотурский

4. Гайнанова Надежда Александровна - начальник Управления
культуры, туризма и молодежной политики Администрации го-
родского округа Верхотурский

5. Ившина Любовь Сергеевна - директор МБСОУ "Спортив-
ный клуб" "Олимп"

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 19.07.2016 г. № 610

"О праздновании Дня воздушно-десантных войск Российской
Федерации в городском округе Верхотурский в 2016 году"

Маршрутный лист автопробега 2 августа 2016 года,
посвященного празднованию Дня

Воздушно-десантных войск Российской Федерации
в городском округе Верхотурский

Планируется участие от 15 до 30 автомобилей.
Начало: 14:00 от МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп"
1. Заречная часть города Верхотурья  "Торговый центр"
2. Поселок Привокзальный железнодорожный вокзал (памят-

ник павшим воинам в годы Великой Отечественной войны)
3. Поселок Привокзальный (жилой район ИК-53)
4. Поселок Привокзальный (жилой район Пролетарий)
5. Поселок Привокзальный (жилой район Актай)
6. Центр города Верхотурья (гостиница "Соболь")
7. Памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной

войны, у городского пруда (пешим ходом).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.07.2016 г. № 611
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 соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
статьей 42 Избирательного кодекса Свердловской области, в це-
лях улучшения условий для голосования избирателей, работы
участковых избирательных комиссий, руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1 сведений об избирательных участках (участков ре-

ферендума) для проведения голосования избирателей и подсчета
голосов избирателей, участников референдума изложить в новой
редакции:

№ 
п\п 

Номера 
избира-
тельных 
участко

в 

Центр избирательных 
участков, адрес места 

нахождения участковой 
избирательной комиссии, 

телефон 

Границы избирательных 
участков (название 

населенных пунктов,  
улиц, номера домов)  

Кол-во 
избира- 
телей 

1 2                     3                                4 5 
1. 313 п. Калачик,  

ул. Совхозная, 13,  
ФГБУ 
«Россельхозинспекция» 
Верхотурский отдел  
2-12-76 

улицы п. Калачик: 
Нефтяников, Новая, 
Совхозная, Центральная, 
Чапаева 

419 
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2. Направить настоящее постановление Избирательной комис-
сии Свердловской области, Верхотурской районной территори-
альной избирательной комиссии.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.07.2016 г.  № 633
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 Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-

№ 
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 

1670190,5 114 650,0 104728.9 6563,8 0,0 942 703,0 441 054,8 60 490,0 

3 Средства 
бюджета 
Муниципального 
образования 
городской округ 
Верхотурский  

315956,5 64 953,1 44615,4 44698,8 25 734,5 53 224,8 48 343,4 34 386,5 

4 Внебюджетные 
источники 

7232,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4232,5 2000,0 1000,0 

Всего 1993379,5 179 603,1 149344,3 51262,6 25 734,5 1 000 160,3 491 398,2 95 876,5 

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 Думы городского округа Верхо-
турский от 27 июня 2016 г. № 39 "О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхотурский от 11 декабря 2015 года №
33 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год", ру-
ководствуясь 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.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение к  постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 21.07.2016 г.  № 633
 "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 01.11.2013г. № 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 

1993379,5 179 603,1 149344,3 51262,6 25 734,5 1 000 160,3 491 398,2 95 876,5 х 

2 Областной бюджет  1670190,5 114 650,0 104728.9 6563,8 0,0 942 703,0 441 054,8 60 490,0 х 
3 Местный бюджет 315956,5 64 953,1 44615,4 44698,8 25 734,5 53 224,8 48 343,4 34 386,5 х 
4 Средства Фонда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
5 Внебюджетные источники  7 232,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4 232,5 2 000,0 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  

13482,2 0,0 2304,20 8178,0 3000,0 0 0 0 0 

8 Областной бюджет  0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 
9  Местный бюджет  13482,2 0,0 2304,20 8178,0 3000,0 0 0 0 0 
10 Средства Фонда 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 
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9  Местный бюджет  13482,2 0,0 2304,20 8178,0 3000,0 0 0 0 0 

10 Средства Фонда 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 
11 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 

12 Областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
13  Местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
14 Средства Фонда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
15 Мероприятие 2                 

Приобретение жилья для 
предоставления гражданам 
по договорам социального 
найма  

11855,20 0 1800,0 7055,20 3000,0 0 0 0 0 

16 Мероприятие 3 
Проектирование и 
проведение экспертиз, в 
том числе: 

1627,0  504,2 1122,8      

17 Разработка проектной 
документации на 
строительство жилого дома  

1627,0  504,2 1122,8      

24 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. С оветская, 3,  
г. Верхотурье ул. Ершова, 12 , 
п. Привокзальный, ул. 
Вокзальная, 2 

2835,2   2835,2      

25 Оплата исполнительного сбора и 
штрафов 

475,0  475,0       

26 Мероприятие 2  
Ремонт жилых помещении, 
переданных по договорам 
социального найма , в том 
числе: 
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 , 
д. Варяново, ул. Советская 25-1 , 
п. Привокзальный ул.Новая 1, 9 -
2. 

8843,5 676,5 0,0 1327,0 0,0 2280,0 2280,0 2280,0  

 27 Мероприятие 3 
 Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме  

2807,7 0,0 1451,6 1356,1 0,0 0,0 0,0 0,0  

28 Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский               до 2020 года» 
29 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 3,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

 
1338696,9 

 
12584,2 5614,9 

 
2638,0 

 
2000,0 

 
844 332,7 

 
420 540,6 

 
50986,5 

х 

30 Областной бюджет  1 284 791,00 0,00 0,0 0,0 0,0 831 346,2 406904,8 46540,0 х 

18 Местный бюджет  13482,2 0 2304,2 8178,0 3000,0 0 0 0 0 
19 Подпрограмма 2 «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2020 года»  

 
20 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

38041,8 5035,5 7067,3 5518,3 4952,4 7803,5 5336,2 2328,6 х 

21  Местный бюджет  38041,8 5035,5 7067,3 5518,3 4952,4 7803,5 5336,2 2328,6 х 

22 Мероприятие 1.  Ремонт 
мест общего пользования 
муниципального жилого 
фонда, в том числе:  
  

26390,53 4359,0 
 

5615,7 2835,2 4952,4 5523,49 3056,16 48,58  

23 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. Верхотурь е, ул. Соснова, 3  
г. Верхотурье 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 (п о 
реш. суда)  
Верхотурский район, п. 
Привокзальный, ул. Крайняя,9 
(по реш. суда)  

5140,7  5140,7       
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30 Областной бюджет  1 284 791,00 0,00 0,0 0,0 0,0 831 346,2 406904,8 46540,0 х 
31  Местный бюджет  53905,9 12584,2 5614,9 2638,0 2000,0 12986,5 13635,8 4446,5 х 
32 Мероприятие 1.  23652,5 7981,7 4134,8 1576,5 1000,0 2986,5 2986,5 2986,5  32 Мероприятие 1.  

Ремонт объектов 
коммунального хозяйства , 
 в том числе: 

23652,5 7981,7 4134,8 1576,5 1000,0 2986,5 2986,5 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. 
 

4134,8 0 4134,8 0 0 0 0 0  

 Частичный ремонт 
водопроводных сетей п о ул. 
Ханкевича и ул.Сенянского , ИП 
Бахтияров И.Д. ( за 
приобретение имущества), ООО 
«Диналекс» (замена отводов по  
улице Бажова, 3) . 

1576,5   1576,5      

33 Местный бюджет  23102,5 7981,7 4134,8 1576,5 1000,0 2986,5 2986,5 2986,5  

34 Областной бюджет  0,00 0,00 0 0 0 0 0 0  
35 Мероприятие 2. 

Проведение экспертиз , 

 в том числе: 

Проведение экспертизы 

проектов(смет) объектов ЖКХ  

57,8 0 37,8 20,0 0 0 0 0  

36 Местный  бюджет 57,8 0 37,8 20,0 0 0 0 0  

37 Мероприятие 3. 
Строительство объектов 
коммунального хозяйст ва 
городского округа 
Верхотурский, в том числе:  

1309 454,26 1995,40 558,5 0 0 841 346,18 417554,18 48000,00  

38 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  

841 346,2 0 0 0 0 841 346,2 0 0  

39 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  

417 554,1 0 0 0 0 0 417554,1 0  

 40 Строительство магистральных 
сетей водоснабжения 
центральной части, заречной 
части и поселка Северный г. 
Верхотурье  

48000,0 0 0 0 0 0 0 48000,0  

41 Поставка и транспортировка газа 
для проведения пуско -
наладочных работ центральной 
газовой котельной  

558,5 0 558,5 0 0 0 0 0  

42 Местный бюджет  24663,2 1995,4 558,5 0 0 10000,0 10649,3 1460,0  
43 Областной бюджет  

 
1284 791,0 0 0 0 0 831 346,2 406904,8 46540,0  

44 Мероприятие 4 
Проведение технологического 
присоединения 

2148,3 2148,3 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0  

      



Продолжение на стр. 27

Продолжение. Начало на стр. 23-25

26 http://adm-vеrhotury.ru № 13 29 июля 2016 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
присоединения 

45 Местный бюджет  2148,3 2148,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
46 Мероприятие 5  

Разработка и корректировка схем 
тепло и водоснабжения 
городского округа Верхотурский  

875,3 289,0 286,3 300,00 0,0 0,0 0,0 0,0  

47 Местный бюджет  960,1 289,0 286,3 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
48 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  

49 Местный бюджет  79,8 79,8 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

50 Мероприятие 8  
Разработка проектов , в том 
числе 

240,0 90,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

51 Оплата за разработку 11 -ти 
проектов организации зон 
санитарной охраны 
водозаборных скважин 

0,0  0,0       

52 Уплат а налогов и сборов и иных 
платежей  

150,0  150,0       

 53 Местный бюджет  240,0 90,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

54 Мероприятие 9           Субсидии 
организациям или 
индивидуальным 
предпринимателям, являющимся 
исполнителями коммунальных 
услуг, в целях возм ещения 
затрат, связанных с 
предоставлением гражданам, 
проживающим на территории 
городского округа 
Верхотурский, меры социальной 
поддержки по частичному 
освобождению от платы за 
коммунальные услуги  

1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 
 

0,0 0,0  

55 Местный бюджет  1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 
 

0,0 0,0  

56 Мероприятие 10  
Мероприятия по организации 
водоснабжения городского 
округа Верхотурский , в том 
числе: 

908,9 0,0 447,4 461,5 0,0 0,0 0,0 0,0  

57 Мероприятия по водоснабжению  
 

397,4  397,4       

58 Уплата налогов и сборов и иных 
платежей  
 

50,0  50,0       

59 Приобретение глубинных 
насосов 
 

461,5   461,5      

60 Обеспечение жителей питьевой 
водой - установка станции 
водоочистки в жилом 
микрорайоне Химзавод г.  
Верхотурье, 
Установка станции водоочистки 
в жилом микрорайоне ИК-53 п. 
Привокзальный. 

0,0   0,0      

61 Местный бюджет  908,9 0,0 447,4 461,5 0,0 0,0 0,0 0,0  

 62 Мероприятие 11  
«Разработка документов», в 
том числе: 

280,0   280,0      

63 Проведение работ по 
техническому обследованию 
объектов системы 
теплоснабжения городского 
округа Верхотурский  

70,0   70,0      

64 Проведение работ по 
формированию отчета о 
техническом обследовании 
объектов системы 
теплоснабжения городского 
округа Верхотурский  

60,0   60,0      

65 Проведение работ по разработке 
технического задания на 
объекты системы 
теплоснабжения городского 
округа Верхотурский  

75,0   75,0      

66 Проведение работ по разработке 
технического задания на иное 
имущество системы 
теплоснабжения городского 
округа Верхотурский  

75,0   75,0      

67 Местный бюджет  280,0   280,0      

68 Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский                    до 2020 года»  
69 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 4,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

250157,3 109 823,0 108 340,0 
 

84,8 900,0 28009,5 2000,0 1000,0 х 

70 Областной бюджет  229277,2 104 950,0 102 887,2 0 0 21440,0 0 0 х 
71 Местный бюджет  13647,7 4873,0 5452,9 84,8 900,0 2337,0 0 0 х 
72 Внебюджетные средства  7232,5 0 0 0 0 4232,5 2000,0 1000,0  

73 Мероприятие 1. 
Осуществление технических 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности на территории 
городского округа 
Верхотурский, в том числе:  

31410,00 0 0 0,0 400,0 28010,0 2000,0 1000,0  

74 Модернизация систем и 0 0 0 0 0 0 0 0  
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74 Модернизация систем и 
объектов наружного 
освещения, путем замены 
светильников ули чного 
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  

75 Местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
76 Областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
77 Оснащение           

общедомовыми      
приборами учета     
энергоресурсов      
многоквартирных     
жилых зданий:       
- тепловая энергия  
- холодное 
водоснабжение     
- электроэнергия,   

25010,00 0 0 0 0 25010,00 0 0  

78 Местный бюджет, в том 
числе ПСД 

2337,00 
1557,00 

0 0 0 0 2337,00 
1557,00 

0 0  

79 Областной бюджет 21440,5 0 0 0 0 21440,5 0 0  

80 Внебюджетные средства 1232,5 0 0 0 0 1232,5 0 0  

 81 Утепление наружных  
ограждающих         
конструкций зданий: 
фасадов, чердачных  
перекрытий и        
подвалов, входных   
дверей и окон,      
устранение          
вентиляционных      
потерь за счет      
исключения          
избыточной          
инфильтрации,       
внебюджетные        
источники   

6000,0 0 0 0 0 3000,0 2000,0 1000,0  

82 Внебюджетные средства 6000,0 0 0 0 0 3000,0 2000,0 1000,0  

83 Всего по Мероприятию 1 31410,0 0 0 0,0 400,0 28010,0 2000,0 1000,0  

84 Областной бюджет  21440,5 0 0 0 0 21440,5 0 0  
85 Местный бюджет  2737,0 0 0 0,0 400,0 2337,0 0 0  
86 Внебюджетные средства  7232,5 0 0 0 0 4232,5 2000,0 1000,0  
87 Мероприятие 2.  

Проектирование и проведение 
экспертизы, в том числе: 

211,0 0 111,0  0,0 100,0 0 0 0  

88 Проектирование и проведение 
экспертизы 

111,0   111,0        

89 Местный бюджет  211,0 0 111,0  0,0 100,0 0 0 0  

90 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  

91 Местный бюджет  0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

92 Мероприятие 4. Реконструкция 
участков тепловых и  
водопроводных сетей  

400,0 0 0 0,0 400,0 0 0 0  

 93 Местный бюджет  400,0 0 0 0,0 400,0 0 0 0  

94 Мероприятие 5.    Подготовка 
кадров   
в области           
энергосбережения    
 

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

95 Местный бюджет  0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

96 Мероприятие 6 
Модернизация тепловых и 
водопроводных сетей в ГО 
Верхотурский 

170798,7 109 823,0 60 975,7 0 0 0 0 0  

97 Местный бюджет 8666,4 4873,0 3793,4 0 0 0 0 0  

98 Областной бюджет 162 132,3 104 950,00 57182,3 0 0 0 0 0  

99 Мероприятие 7 
Модернизация уличного 
освещения городского округа 
Верхотурский 

47118,6 0 47118,6 0 0 0 0 0  

100 Местный бюджет 1413,7 0 1413,7 0 0 0 0 0  

101 Областной бюджет 45704,9 0 45704,9 0 0 0 0 0  

102 Мероприятие 8 
Составление топливно-
энергетического баланса 
городского округа 
Верхотурский, в том числе:  

134,8 0 134,8 0 0 0 0 0  

Составление топливно-
энергетического баланса  

219,6  134,8 84,8      
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энергетического баланса  

103 Местный бюджет 219,6 0 134,8 84,8 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  

150664,3 45764,4 16769,8 19478,3 8671,6 19993,4 19993,4 19993,4 х 

106  Местный бюджет  140964,3 36064,4 16769,8 19478,3 8671,6 19993,4 19993,4 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: 

140964,3 36064,4 16769,8 19478,3 8671,6 19993,4 19993,4 19993,4  

109 Расходы на обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

61605,2  6107,7 8200,3 3262,2 14584,0 14584,0 14584,0  

 

119 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 6,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

148402,4 719,9 529,3 20,0 1000,0 93693,2 37200,00 15240,00 х 

120 Областной бюджет  138016,8 0,00 0 0 0 89916,8 34150,00 13950,00 х 
121 Местный бюджет  10385,6  719,9 529,3 20,0 1000,0 3776,4 3050,00 1290,00  
122 Мероприятие 1.  

Экспертиза проекта 
строительства 
газораспределительных сетей 
в городском округе 
Верхотурский, в том числе:   

1369,3 620,0 529,3 20,0 200,0 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  1369,3 620,0 529,3 20,0 200,0 0 0 0  
125 Мероприятие 2.  

Строительство 
газораспределительных сетей  
в городском округе 
Верхотурский ,                    в том 
числе: 
Газопровод высокого давления 
Новая Ляля (вторая нитка)  
 - Верхотурье  

112490,0 0 0 0,0 0 62840,00 35250,00 14400,00  

126 Местный бюджет  3445,0 0 0 0,0 0 1895,00 1100,00 450,00  
127 Областной бюджет  109045,0 0 0 0,0 0 60945,00 34150,00 13950,00  
128 Мероприятие 4.  

Разработка проектов 
строительства 
газораспределительных сетей 
в городском округе 
Верхотурский (64,36 км)  

4574,4  0 0 800,0 984,40 1950,00 840,00  

129 В том числе: Организация и 
проведение технического 
обслуживания системы 
газоснабжения и газового 
оборудования  

99,9 99,9 0 0 0 0 0 0  

130 Местный бюджет  4674,30 99,9 0 0 800,0 984,40 1950,00 840,00  
131 Областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
132 Мероприятие 3.  

Cтроительство 
распределительного 
газопровода для 
газоснабжения жилого района 
«Заречный» в г. Верхотурье, 
протяженностью 10,401 км.  

29868,84 0 0 0 0 29868,84 0 0  

133 Местный бюджет 897,00 0 0 0 0 897,00 0 0  
134 Областной бюджет  28971,84 0 0 0 0 28971,84 0 0  
135 Подпрограмма 7 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский»  
136 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 7,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

2488,22 339,00 355,0 318,0 355,0 373,74 373,74 373,74  

137  Местный бюджет  2488,22 339,00 355,0 318,0 355,0 373,74 373,74 373,74  
    

110  Расходы на содержание рем.  
групп на сельских тер риториях 

33282,3   5842,4  5802,3 5409,4 5409,4 5409,4 5409,4  

111  Теплоснабжение населения 
городского округа Верхотурский 
(ИП Глазунов, ИП Неганов, ИК -
53),ООО «ЭнергосбыТ Плюс»  

6934,0   2589,3  4344,7      

112  Оплата штрафов и иных 
платежей  

392,7  54,4 338,3      

113 Оплата потерь электрической 
энергии в сетях ЛЭП в п. 
Привокзальный  

2676,7   1884,0  
 

792,7      

114  Получение доступа и лицензии 
СРО  

292,0  292,0       

115 Местный бюджет  140964,3  36064,4  16769,8 19478,3 8671,6 19993,4 19993,4 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»      
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137  Местный бюджет  2488,22 339,00 355,0 318,0 355,0 373,74 373,74 373,74  
138 Мероприятие 1.    

Субсидии из бюджета 
городского округа Верхотурский 
на возмещение части расходов 
юридическим лицам, 
предоставляющим банные 
услуги населению городского 
округа Верхотурский  

2488,22  339,0 355,0 318,0 355,0 373,74 373,74 373,74  

139 Местный бюджет  2488,22 339,0 355,0 318,0 355,0 373,74 373,74 373,74  
140 Подпрограмма 8 «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2020 года»  
141 ВСЕГО ПО 

ПОДПР ОГРАММЕ 8,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

41287,09 4967,3 5782,1 8568,8 4745,5 5741,13 5741,13 5741,13  

142  Местный бюджет  40773,19 4967,3       5648,00 8189,0 4745,5 5741,13 5741,13 5741,13  
143 Областной бюджет  513,9  134,1 379,8      

144 Мероприятие 1.   
Уличное освещ ение городского 
округа Верхотурский,                     
в том числе:  

23195,2 2847,0 2552,3 5125,1 3231,6 3146,4 3146,4 3146,4  

145 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  

6604,00  2208,4 4395,6      

 146 Техобслуживание и замена 
светильников уличного освещения , 
приобретение лампочек (в ТУ),  в 
том числе монтаж и демонт аж 
гирлянд на новогодней елке , 
приобретение гирлянд  

1023,4  293,9 729,5      

147 Уплата налогов,  сборов и иных 
платежей 

50,00  50,0       

148 Мероприятие 2.  
Озеленение городского округа 
Верхотурский, в том числе:  

2405,9 370,0 360,6 259,0 147,9 422,8 422,8 422,8  

149 - скашивание травы на площади 
и улицах города  
- озеленение площади  
- приобретение  
ГСМ и лески для бензокосы   в 
территориальных управлениях  
- обрезка и спиливание деревьев . 

619,6  360,6 259,0      

150 Мероприятие 3.  
Организаци я  ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения, в том числе:  

2193,19  223,6 471,7 302,2 294,4 300,43 300,43 300,43  

151 - 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) 

773,9  471,7 302,20      

152 Мероприятие 4.  
Проведение мероприятий по 
благоустройству города 
Верхотурье,  в том числе:  

13492,8  1526,7  2397,50 
 

2882,5 1071,6  1871,50 1871,50 1871,50  

 153 - аккарицидная обработка 
городско й площади 
- энтомологическое 
обследование городской 
площади 
- 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  

3912,2  1993,4 1918,8      

154 Снос домов по гостевому 
маршруту (ул.Огарьевская, 2, ул. 
Малышева,7) 

583,9   583,9      

155 Оплата исполнительного сбора и 
штрафов 

270,0  270,0       

156 Осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
организации проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак  

513,9 0,0 134,1 379,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

157 Местный бюджет  13113,0  1526,7 2397,5 2502,7 1071,6  1871,5 1871,5 1871,5 0 
158 Областной бюджет  513,9 0 134,1 379,8 0 0 0 0 0 
159 Подпрограмма 9 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Верхотурский до 2020 года»  
160 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 9,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

1151,83  140,0 0,0 262,5 110,0 213,11 213,11 213,11  

161  Местный бюджет  1151,83  140,0 0,0 262,5 110,0 213,11 213,11 213,11  
162 Мероприятие 1.   

Содержание детских площадок 
городского округа 
Верхотурский  

1151,83  140,0 0,0 262,5 110,0 213,11 213,11 213,11  
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163 Подпрограмма 10 «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 2020 года» 
164 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 10,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

885,9 0 874,0 11,9 0 0 0 0  

165  Местный бюджет  885,9 0 874,0 11,9 0 0 0 0  
166 Мероприятие 2  

Разработка  проектов, в том 
числе: 

885,9 0 874,0 11,9 0 0 0 0  

167 Разработка проектно-сметной 
документации на 
благоустройство центральной 
площади и лога реки Свияга в 
г.Верхотурье  

885,9 0 874,0 11,9 0 0 0 0  

168 Местный бюджет  874,0 0 874,0 11,9 0 0 0 0  
169 Мероприятие 8  

Устройство наружного 
освещения гостевого маршрута 
городского округа Верхотурский  

0 0 0 0 0 0 0 0  

170 Местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
171 Мероприятие 3  

Проведение капитального 
ремонта, реконструкции и 
благоустройства объектов 
туристской инфраструктуры 
муниципальной собственности 
  
 

0 0 0 0 0 0 0 0  

172 Местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
173 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  

 174 Местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
175 Мероприятие 6  

Устройство тротуаров гостевого 
маршрута городского округа 
Верхотурский  

0 0 0 0 0 0 0 0  

176 Местный бюджет  0 0        
177 Мероприятие  7  

Устройство оста новочных 
комплексов гостевого маршрута 
городского округа Верхотурский  

0 0 0 0 0 0 0 0  

178 Местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
179 Мероприятие 9 Осуществление 

мероприятий по развитию 
объектов туристской 
инфраструктуры, в том числе:  

0 0 0 0 0 0 0 0  

180 Оплата технологического 
присоединения для 
электроснабжения щита 
уличного освещения, 
расположенного по адресу: г. 
Верхотурье, ул. Советская, 
Центральная площадь, ул. 
Республиканская, лог р. Свияга, 
ул. Кузнечная, береговая зона 
пруда Калачик  

0 0 0 0 0 0 0 0  

181 Местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
182 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»
 

183 
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 11,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

8121,4 229,8 1707,6 6184,0 0 0 0 0  
  

184 Областной бюджет  8121,4 229,8 1707,6 6184,0 0 0 0 0  
185 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 оплаты
за коммунальные услуги

8121,4 229,8 1707,6 6184,0 0 0 0 0  
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.07.2016 г. № 634
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие культуры в городском округе
Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 11.11.2013 г. № 998

"Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский

"Развитие культуры в городском округе
Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.10.2013 № 907 "Об утверждении по-
рядка формирования и реализации муниципальных программ го-
родского округа Верхотурский", Решением Думы городского ок-
руга Верхотурский от 27 июня 2016 года № 39 "О внесении изме-
нений в Решение Думы городского округа Верхотурский от 11
декабря 2015 года № 33 "О бюджете городского округа Верхо-

турский на 2016 год", что повлекло изменение объема расходов на
выполнение мероприятий муниципальной программы городского
округа Верхотурский "Развитие культуры в городском округе
Верхотурский до 2020 года", утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский от 11.11.2013 г. №
998 "Об утверждении муниципальной программы городского ок-
руга Верхотурский "Развитие культуры в городском округе Вер-
хотурский до 2020 года", руководствуясь статьей 26 Устава го-
родского округа Верхотурский,

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

хотурский "Развитие культуры в городском округе Верхотурс-
кий до 2020 года", утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 11.11.2013г. № 998 "Об
утверждении муниципальной программы городского округа Вер-
хотурский "Развитие культуры в городском округе Верхотурс-
кий до 2020 года" (далее - Программа), следующие изменения:

1) в графе 2 строки "Объемы финансирования муниципальной
программы (подпрограмм) по годам реализации, тыс. рублей" Пас-
порта Программы число "313749,4" заменить на число "315545,4",
число "44870,6" заменить на число "44936,6";

2) План мероприятий выполнения Программы (приложение №
3) изложить в новой редакции, в соответствии с приложением к
настоящему постановлению.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение № 3 к Постановлению №                  от               "О внесении изменений в муниципальную программу

ГО Верхотурский "Развитие культуры в ГО Верхотурский до 2020 года"

изменения на 30.06.2016

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 315 545,4            45 904,8          46 479,2          44 936,6         44 556,2          44 556,2          44 556,2          44 556,2   

федеральный бюджет 114,6            114,6           

областной бюджет 5 114,1         2 809,0        1 547,2        757,9           -             -              -              -              

местный бюджет 310 316,7     43 095,8      44 817,4      44 178,7      44 556,2     44 556,2      44 556,2      44 556,2      

внебюджетные источники

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

 В ТОМ ЧИСЛЕ 167 408,3     24 667,7      23 265,1      20 874,3      24 650,3     24 650,3      24 650,3      24 650,3      

федеральный бюджет -                 -               

областной бюджет 2 607,2           2 125,5         481,7            -               -              -               -               -               

местный бюджет 164 801,1        22 542,2        22 783,4        20 874,3        24 650,3       24 650,3        24 650,3        24 650,3        

Мероприятие 1. Организация 
деятельности учреждений 

культуры культурно-досуговой 

сферы 147 673,5        18 429,5        20 001,9        20 226,5        22 253,9       22 253,9        22 253,9        22 253,9        

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 147 673,5        18 429,5        20 001,9        20 226,5        22 253,9       22 253,9        22 253,9        22 253,9        

Мероприятие 2. Капитальный 

ремонт учреждений культуры 16 111,7         4 888,1         2 903,6         320,0            2 000,0        2 000,0         2 000,0         2 000,0         

федеральный бюджет -                 

областной бюджет 2 607,2           2 125,5         481,7            

местный бюджет 13 504,5         2 762,6         2 421,9         320,0            2 000,0        2 000,0         2 000,0         2 000,0         

ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ДО 2020 ГОДА"

Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на 

финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

финансирования, тыс.рублей
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2015г-ремонт фундамента Дерябинского 

СДК; проектно-сметная документация 

Пролетарского СДК; ремонт 

кровли,крыльца Кордюковского СДК; 

ремонт сцены,танцевального зала "ЦК"                                                   

2016г.-замена 

электропроводки,окна,двери Прокоп-

Салдинского СДК; ремонт 

хореографии,багоустройство 

территории Пролетарского СДК; 

кап.ремонт здания Красногорского СДК                                               

2017г.- кап.ремонт Кордюковской 

библиотеки; ремонт 

кровли,полов,окна,двери,отопление 

Косолманского СК и библиотеки; 

ремонт кровли,полов,эл.проводки,замена 

оконных,дверных блоков Привокзального 

СДК;

Мероприятие 3. Поддержка 
творческих коллективов 1 246,8           588,5            139,9            -               129,6           129,6            129,6            129,6            

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 1 246,8           588,5            139,9            -               129,6           129,6            129,6            129,6            

Оплата оргвзносов на международные, 

региональные, областные фестивали; 

транспортные расходы

Мероприятие 4. Обеспечение 
мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-
технической базы 

муниципальных учреждений 
культуры 2 376,3           761,6            219,7            327,8            266,8           266,8            266,8            266,8            

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 2 376,3           761,6            219,7            327,8            266,8           266,8            266,8            266,8            

2015г-приобретение музыкального 

оборудования в Дерябинский, 

Пролетарский, Красногорский СДК, 

Школа искусств, Центр культуры; 

приобретение обуви для хора ветеранов, 

Карпунинский СК                                                                        

2016г-приобретение музыкального 

оборудования в Центр культуры, 

Привокзальный СДК, Лаптевский СК, 

Школе искусств; приобретение обуви 

Красногорскому и Пролетарскому СДК     

2017г-приобретение музыкального 

оборудования в Прокоп-Салдинский 

СДК, Карпунинский СК, Кордюковский 

СДК, Школу искусств; приобретение 

обуви в Пролетарский, Дерябинский 

СДК, Центр культуры

Мероприятие 5. Капитальный 

ремонт зданий и помещений  
муниципальных учреждений 
культуры -                 -               -               -               -              -               -               -               

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет -                 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,
 В ТОМ ЧИСЛЕ 37 479,5       6 247,1        6 573,5        7 698,9        4 240,0       4 240,0        4 240,0        4 240,0        

федеральный бюджет 100,0              100,0            

областной бюджет 2 233,9           517,5            958,5            757,9            -              -               -               -               

местный бюджет 35 145,6         5 729,6         5 515,0         6 941,0         4 240,0        4 240,0         4 240,0         4 240,0         

Мероприятие 1. Организация 
деятельности учреждений  

дополнительного образования 
детей 34 180,8         5 479,6         5 365,0         6 776,2         4 140,0        4 140,0         4 140,0         4 140,0         

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 -               -               

местный бюджет 34 180,8         5 479,6         5 365,0         6 776,2         4 140,0        4 140,0         4 140,0         4 140,0         

ПОДПРОГРАММА 2 "ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2020 ГОДА"
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Мероприятие 2. Обеспечение 

грантов на реализацию 

творческих проектов в сфере 

образования 100,0              100,0            -               -               -              -               -               -               

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 100,0              100,0            

Мероприятие 3. Обеспечение 
мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-
технической базы 
муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

детей 1 271,2           150,0            590,0            131,2            100,0           100,0            100,0            100,0            

федеральный бюджет 100,0              100,0            

областной бюджет 340,0              340,0            

местный бюджет 831,2              150,0            150,0            131,2            100,0           100,0            100,0            100,0            

Мероприятие 4. Обеспечение 

меры социальной поддержки по 
бесплатному получению 
художественного образования в  

муниципальных организациях 

дополнительного образования 1 893,9           517,5            618,5            757,9            -              -               -               -               

федеральный бюджет -                 

областной бюджет 1 893,9           517,5            618,5            757,9            

местный бюджет -                 -               

Мероприятие 5. Капитальный 
ремонт учреждений 

дополнительного образования 33,6              

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет 33,6              

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

 В ТОМ ЧИСЛЕ 54 967,9       6 925,7        8 482,8        8 442,2        7 779,3       7 779,3        7 779,3        7 779,3        

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 -               

местный бюджет 54 967,9         6 925,7         8 482,8         8 442,2         7 779,3        7 779,3         7 779,3         7 779,3         

Мероприятие 1.Обеспечение  

деятельности учреждения 

обеспечивающего управление в 
сфере культуры 52 476,4         6 596,7         7 798,3         8 126,2         7 488,8        7 488,8         7 488,8         7 488,8         

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 52 476,4         6 596,7         7 798,3         8 126,2         7 488,8        7 488,8         7 488,8         7 488,8         

Мероприятие 2. Обеспечение 

мероприятий по модернизации и 
укреплению материально-

технической базы 627,5              97,7              60,0              72,6              99,3             99,3              99,3              99,3              

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 627,5              97,7              60,0              72,6              99,3             99,3              99,3              99,3              

Приобретение компьютеров,большого 

принтера

Мероприятие 3. Создание 

условий и организация массового 

отдыха населения 1 864,0           231,3            624,5            243,4            191,2           191,2            191,2            191,2            

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 1 864,0           231,3            624,5            243,4            191,2           191,2            191,2            191,2            

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,
 В ТОМ ЧИСЛЕ 49 140,7       7 108,3        7 107,7        7 167,9        6 939,2       6 939,2        6 939,2        6 939,2        

ПОДПРОГРАММА 4. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  ДО 2020 ГОДА"

ПОДПРОГРАММА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ВЕРХОТУРСКИЙ ДО 2020 ГОДА"

федеральный бюджет 14,6                14,6              

областной бюджет 126,0              126,0            -               -              -               -               -               

местный бюджет 49 000,1         6 982,3         7 093,1         7 167,9         6 939,2        6 939,2         6 939,2         6 939,2         
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Мероприятие 1. Организация 

библиотечного обслуживания 

населения 46 958,9         6 568,3         6 937,7         6 842,5         6 652,6        6 652,6         6 652,6         6 652,6         

федеральный бюджет 14,6                14,6              

областной бюджет -                 

местный бюджет 46 944,3         6 568,3         6 923,1         6 842,5         6 652,6        6 652,6         6 652,6         6 652,6         

Мероприятие 2. Комплектование 

книжных фондов муниципальных 
библиотек 1 537,8           304,0            80,0              139,4            253,6           253,6            253,6            253,6            
федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 1 537,8           304,0            80,0              139,4            253,6           253,6            253,6            253,6            

Приобретение новых книг, оформление 

подписки на журналы и газеты

Мероприятие 3. Организация 
центров общественного доступа 

к сети Интернет на базе  
муниципальных библиотек 186,0              186,0            -               -               -              -               -               -               

федеральный бюджет -                 
областной бюджет 126,0              126,0            

местный бюджет 60,0                60,0              

Мероприятие 4. Обеспечение 
грантов на реализацию 
творческих проектов в сфере 

культуры 50,0                50,0              -               -               -              -               -               -               
федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 
местный бюджет 50,0                50,0              -               -               -              -               -               -               

Мероприятие 5. Обеспечение 

мероприятий по модернизации и 
укреплению материально-

технической базы 
муниципальных учреждений 

культуры 408,0              -               90,0              186,0            33,0             33,0              33,0              33,0              
федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 
местный бюджет 408,0              -               90,0              186,0            33,0             33,0              33,0              33,0              

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

 В ТОМ ЧИСЛЕ 3 588,5         441,1           520,2           254,8           593,1          593,1           593,1           593,1           

федеральный бюджет

областной бюджет -                 -               

местный бюджет 3 588,5           441,1            520,2            254,8            593,1           593,1            593,1            593,1            

 Мероприятие 1. Обеспечение  
деятельности отдела по туризму 2 291,8           243,3            388,8            220,5            359,8           359,8            359,8            359,8            

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 2 291,8           243,3            388,8            220,5            359,8           359,8            359,8            359,8            

 Мероприятие 2. Организация и 
проведение  мероприятий 1 296,7           197,8            131,4            34,3              233,3           233,3            233,3            233,3            

федеральный бюджет -                 

ПОДПРОГРАММА 5 "ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ"

областной бюджет -                 

местный бюджет 1 296,7           197,8            131,4            34,3              233,3           233,3            233,3            233,3            

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,
 В ТОМ ЧИСЛЕ 2 777,7         431,1           509,9           419,5           354,3          354,3           354,3           354,3           

федеральный бюджет -                 

областной бюджет 147,0              40,0              107,0            -               -              -               -               -               

местный бюджет 2 630,7           391,1            402,9            419,5            354,3           354,3            354,3            354,3            

 Мероприятие 1.Обеспечение  

ПОДПРОГРАММА 6 "МОЛОДЕЖЬ ВЕРХОТУРЬЯ ДО 2020 ГОДА"
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 Мероприятие 1.Обеспечение  

деятельности отдела по работе с 
молодежью 1 696,1           315,7            161,4            331,0            222,0           222,0            222,0            222,0            

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 1 696,1           315,7            161,4            331,0            222,0           222,0            222,0            222,0            

 Мероприятие 2. Создание 
условий и организация 

молодежных мероприятий 872,7              115,4            228,1            -               132,3           132,3            132,3            132,3            

федеральный бюджет -                 

областной бюджет 147,0              40,0              107,0            

местный бюджет 725,7              75,4              121,1            132,3           132,3            132,3            132,3            

 Мероприятие 3. Организация и 
проведение летней молодежной 

биржи труда 208,9              -               120,4            88,5              -              -               -               -               

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 208,9              120,4            88,5              

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,
 В ТОМ ЧИСЛЕ 88,8              58,8             20,0             10,0             -             -              -              -              

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 -               

местный бюджет 88,8                58,8              20,0              10,0              -              -               -               -               

 Мероприятие 1.Организация и 

проведение мероприятий по 
профилактике распространения 
ВИЧ-инфекции 88,8                58,8              20,0              10,0              -              -               -               -               

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 88,8                58,8              20,0              10,0              

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

 В ТОМ ЧИСЛЕ 81,0              25,0             -              56,0             -             -              -              -              

федеральный бюджет -                 

ПОДПРОГРАММА 8 "ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ВЕРХОТУРСКИЙ ДО 2020 ГОДА"

ПОДПРОГРАММА 7 "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-

ИНФЕКЦИИ ДО 2020 ГОДА"

областной бюджет -                 

местный бюджет 81,0                25,0              -               56,0              -              -               -               -               

 Мероприятие 1.Укрепление 

материально-технической базы с 
целью защищенности объектов 

культуры от терроризма и 
экстремизма 81,0                25,0              -               56,0              -              -               -               -               

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 81,0                25,0              -               56,0              -              -               -               -               

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,
 В ТОМ ЧИСЛЕ 13,0              

федеральный бюджет -               

областной бюджет -               

местный бюджет 13,0              

 Мероприятие 1.Организация и 
проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений 13,0              

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет 13,0              

ПОДПРОГРАММА 9 "ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ И ПЬЯНСТВА В 
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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 25.07.2016 г. № 636
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие физической культуры и спорта в

городском округе Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 г. № 962
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Развитие физической культуры и спорта в

городском  округе 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", Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131 - ФЗ " Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", решением
Думы городского округа Верхотурский от 27 июня 2016 года №
39 "О внесении изменений в Решение Думы городского округа
Верхотурский от 11 декабря 2015 года № 33 "О бюджете городс-
кого округа Верхотурский на 2016 год", руководствуясь статьей
26 Устава городского округа Верхотурский,

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: 26725,0 тыс. руб. 
из них местный бюджет: 26725,0 т.р.  
2014 – 3765,0 
2015 – 3695,3 
2016 – 3834,7 
2017 – 3857,5 
2018 – 3857,5 
2019 – 3857,5 
2020 –3857,5 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу городского

округа Верхотурский "Развитие физической культуры и спорта в
городском  округе Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского округа Верхотурский
от 01.11.2013г. № 962 "Об утверждении муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие физической куль-
туры и спорта в городском  округе Верхотурский до 2020 года":

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие физической культуры и спорта в город-
ском  округе Верхотурский до 2020 года" раздел "Объемы финан-
сирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.
рублей" изложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие физической куль-
туры и спорта в городском  округе Верхотурский до 2020 года"
изложить в новой редакции в соответствии с приложением к на-
стоящему постановлению.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 25.07.2016 г. № 636

План мероприятий по выполнению муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта 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: 

26725,0 3765,0 3695,3 3834,7 3857,5 3857,5 3857,5 3857,5  

2 Местный бюджет 26725,0 3765,0 3695,3 3834,7 3857,5 3857,5 3857,5 3857,5  
3 Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 2020 года»  
4 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

         

5 Местный бюджет 4191,9 628,3 610,6 590,6 590,6 590,6 590,6 590,6  
6 Мероприятие 1. 

Организация деятельности 
подростковых клубов по 
месту жительства 

4171,9 628,3 590,6 590,6 590,6 590,6 590,6 590,6 4 

7 
 

Мероприятие 2. 
Материально-техническое 
обеспечение всего: 

20,00  20,0      4 

8 Подпрограмма 2 «Массовая физкультурно -спортивная работа и подготовка спортивного резерва до 2020 года»  
9 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ:  

         

10 Местный бюджет: 22533,1 3136,7 3084,7 3244,1 3266,9 3266,9 3266,9 3266,9  
11 Мероприятие 1. 20459,7 2821,2 2850,3 2875,9 2962,2 2962,2 2962,2 2962,2 9, 10 
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10 Местный бюджет: 22533,1 3136,7 3084,7 3244,1 3266,9 3266,9 3266,9 3266,9  
11 Мероприятие 1. 

Организация 
предоставления услуг 
(выполнения работ) в 
сфере физической 
культуры и спорта  

20459,7 2821,2 2850,3 
 

2875,9 2962,2 2962,2 2962,2 2962,2 9, 10 

12 
 

Мероприятие 2. 
Проведение физкультурно -
оздоровительных 
мероприятий и 
информационно-
разъяснительной работы 

2047,6 290,2 233,9 304,7 304,7 304,7 304,7 304,7 8 
         

13 Мероприятие 4. 
Материально-техническое 
обеспечение 

25,8 25,3 0,5 63,5 0 0 0 0 9, 10 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.07.2016 г. № 640
г. Верхотурье

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

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

"Об утверждении муниципальной
программы  городского округа Верхотурский

"Развитие образования в городском округе
Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с постановлением Правительства Свердловс-
кой области  от 13.08.2013 г. № 1009-ПП "Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации государственных программ Свер-
дловской области и внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП "Об
утверждении Порядка разработки и реализации областных целе-
вых программ", Законом Свердловской области от 03.12.2015 г. №
138-ОЗ "Об областном бюджете на 2016 год", 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 27.06.2016 г.
№ 39 "О внесении изменений в Решение Думы городского округа
Верхотурский от 11.12.2015 г. № 33 "О бюджете городского окру-
га Верхотурский на 2016 год", руководствуясь статьей 26 Устава
городского округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа

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

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 1 974 771,1 
в том числе:  
2014 год – 252 246,4 
2015 год – 264 862,8 
2016 год – 296 338,7 
2017 год – 290 344,9 
2018 год – 290 344,9 
2019 год – 290 344,9 
2020 год – 290 344,9 
из них: 
федеральный бюджет: 1 243,4 
в том числе: 
2014 год – 0,0 
2015 год – 1 243,4 
2016 год – 0,0 
2017 год – 0,0  
2018 год – 0,0 
2019 год – 0,0 
2020 год – 0,0 
областной бюджет:  1 026 157,7 
в том числе:   
2014 год – 128 814,6 
2015 год – 136 311,2 
2016 год – 162 581,5 
2017 год – 149 626,7 
2018 год – 149 626,7 
2019 год – 149 626,7 
2020 год – 149 626,7 
местный бюджет: 947 369,9 
в том числе:  
2014 год – 123 431,7 
2015 год – 127 308,2 
2016 год – 133 757,2
2017 год – 140 718,2
2018 год – 140 718,2
2019 год – 140 718,2
2020 год – 140 718,2    

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

2) приложение № 2 к муниципальной программе "Объем расхо-
дов на выполнение Плана мероприятий муниципальной програм-
мы  городского округа Верхотурский "Развитие образования в
городском округе Верхотурский до 2020 года" изложить в новой
редакции в соответствии с приложением к настоящему постанов-
лению.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 26.07.2016 г. № 640

Объем расходов на выполнение Плана мероприятий муниципальной  программы городского округа Верхотурский
"Развитие образования 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  
задач, целевых 
показателей, 

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 

1974771,10 252246,40 264862,80 296338,70 290344,90 290344,90 290344,90 290344,90   

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

4 

в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 

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

5 областной бюджет 1026157,70 128814,60 136311,20 162581,50 149626,70 149626,70 149626,70 149626,70   

6 

в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 

560625,70 67727,50 73469,60 89295,00 82533,40 82533,40 82533,40 82533,40   

7 местный бюджет 947369,90 123431,70 127308,20 133757,20 140718,20 140718,20 140718,20 140718,20   

8 

в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 

382423,90 43234,20 47914,50 59384,80 57972,60 57972,60 57972,60 57972,60   

 

16 областной бюджет 234165,80 26875,00 30332,00 40162,00 34199,20 34199,20 34199,20 34199,20   

17 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ДОУ 

222887,60 25653,60 28969,80 37979,80 32571,10 32571,10 32571,10 32571,10   

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

10 
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ 

495166,10 56756,50 63142,90 77779,50 74371,80 74371,80 74371,80 74371,80   

11 областной бюджет 238979,00 27439,00 31079,00 40849,00 34903,00 34903,00 34903,00 34903,00   

12 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ДОУ 

227388,30 26199,80 29535,60 38643,70 33252,30 33252,30 33252,30 33252,30   

13 местный бюджет 256187,10 29317,50 32063,90 36930,50 39468,80 39468,80 39468,80 39468,80   

14 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ДОУ 

238422,60 27010,40 28384,90 34807,30 37055,00 37055,00 37055,00 37055,00   

15 

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

234165,80 26875,00 30332,00 40162,00 34199,20 34199,20 34199,20 34199,20 3,4,5,6 
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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: 

4813,20 564,00 747,00 687,00 703,80 703,80 703,80 703,80 3,4,5 

19 областной бюджет 4813,20 564,00 747,00 687,00 703,80 703,80 703,80 703,80   

20 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

4500,70 546,20 565,80 663,90 681,20 681,20 681,20 681,20   

 

21 

Мероприятие 3. 
Организация 
предоставления 
дошкольного 
образования, создание 
условий для присмотра и 
ухода за детьми, 
содержания детей в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях, всего, из 
них: 

250688,70 27745,20 31465,20 33603,10 39468,80 39468,80 39468,80 39468,80 3,4,5 

22 местный бюджет 250688,70 27745,20 31465,20 33603,10 39468,80 39468,80 39468,80 39468,80   

23 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ДОУ 

233142,30 25438,20 27786,20 31697,90 37055,00 37055,00 37055,00 37055,00   

24 Мероприятие 4 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,8 
25 

Повышение 
квалификации 
работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, всего, из 
них: 

26 местный бюджет 0,00                 

27 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ДОУ 

0,00                 

28 

Мероприятие 5 

5211,40 1572,30 598,70 3040,40 0,00 0,00 0,00 0,00 9,10,11 

Обеспечение 
мероприятий по 
укреплению и развитию 
материально-
технической базы 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений ,всего, из 
них 

29 областной бюджет 0,00                 

30 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ДОУ 

0,00                 

31 местный бюджет 5211,40 1572,30 598,70 3040,40 0,00 0,00 0,00 0,00   



  
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ДОУ 

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

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

  
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ДОУ 

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

33 

Мероприятие 7 
Обеспечение 
мероприятий по 
энергосбережению в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях, всего, из 
них 

69,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,13 

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

35 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ДОУ 

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

36 местный бюджет 69,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

37 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ДОУ 

69,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 

107 

Мероприятие 8. 

218,00 0,00 0,00 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Создание в дошкольных 
образовательных 
организациях условий 
для получения детьми-
инвалидами 
качественного 
образования,   всего, из 
них 

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

109 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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

110 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

111 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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

112 местный бюджет 218,00 0,00 0,00 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

113 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

218,00 0,00 0,00 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

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

39 
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ 

1240902,2 166098,6 169098,9 175775,9 182482,2 182482,2 182482,2 182482,2   

40 федеральный бюджет 1243,4 0,0 1243,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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32 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ДОУ 

5211,40 1572,30 598,70 3040,40 0,00 0,00 0,00 0,00   

  

Мероприятие 6 

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

12,13 

Развитие сети 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
(строительство, 
реконструкция зданий, 
создание 
дополнительных мест), 
всего, из них: 

  

  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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41 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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

42 областной бюджет 751862,8 95863,0 100292,8 114751,0 110239,0 110239,0 110239,0 110239,0   

43 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

310507,30 38460,9 40874,1 47277,9 45973,6 45973,6 45973,6 45973,6   

44 местный бюджет 487795,9 70235,5 67562,7 61024,9 72243,2 72243,2 72243,2 72243,2   

45 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

164320,0 23828,5 22091,8 19995,7 24601,0 24601,0 24601,0 24601,0   

46 

Мероприятие 1. 
Обеспечение 
государственных  
гарантий прав граждан на 
получение  общего 
образования в части 
финансирования 
расходов на оплату труда 
работников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, всего, из 
них: 

698992,4 87216,0 92516,0 106892,0 103092,1 103092,1 103092,1 103092,1 16,17,18,19,20,22 

47 областной бюджет 698992,4 87216,0 92516,0 106892,0 103092,1 103092,1 103092,1 103092,1   

48 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

282033,5 34493,1 36897,6 43043,6 41899,8 41899,8 41899,8 41899,8   

 

49 

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

14425,60 1810,00 1903,00 2133,00 2144,90 2144,90 2144,90 2144,90 16,17,18,19,20 

50 областной бюджет 14425,60 1810,00 1903,00 2133,00 2144,90 2144,90 2144,90 2144,90   

51 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

7784,50 973,00 1020,10 1138,60 1163,20 1163,20 1163,20 1163,20   

52 

Мероприятие 3. 
Организация 
предоставления общего 
образования и создание 
условий для содержания 
детей в муниципальных 
общеобразовательных  
учреждениях, всего, из 
них: 

467087,80 64073,70 64775,00 57657,10 70145,50 70145,50 70145,50 70145,50 16,17,18,19,20 

53 местный бюджет 467087,80 64073,70 64775,00 57657,10 70145,50 70145,50 70145,50 70145,50   

54 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ДОУ 

155649,30 21242,70 21785,70 19224,90 23349,00 23349,00 23349,00 23349,00   



63 

Мероприятие 5.1. 
Обеспечение 
мероприятий по 
организации подвоза  
обучающихся в 
муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения , всего, из 
них: 

7155,10 753,20 993,80 1355,70 1013,10 1013,10 1013,10 1013,10 16,21 

64 местный  бюджет 7155,10 753,20 993,80 1355,70 1013,10 1013,10 1013,10 1013,10   

65 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ  

2154,60 299,40 236,90 318,30 325,00 325,00 325,00 325,00   

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

67 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ  

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

68 

Мероприятие 5.2. 
приобретение и (или) 
замена автобусов для 
подвоза обучающихся в 
муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения, оснащение 
аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, 
тахографами 
используемого парка 
автобусов , всего, из них: 

1480,50 1480,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,21 

69 местный  бюджет 730,50 730,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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55 

Мероприятие 4. 
Осуществление 
мероприятий по 
организации питания в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, всего, из 
них: 

35283,00 4835,00 4714,00 5726,00 5002,00 5002,00 5002,00 5002,00 25,26 

56 областной бюджет 35283,00 4835,00 4714,00 5726,00 5002,00 5002,00 5002,00 5002,00   

57 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

20084,60 2689,30 2657,20 3095,70 2910,60 2910,60 2910,60 2910,60   

 

58 

Мероприятие 5. 
Обеспечение 
мероприятий по 
организации подвоза  
обучающихся в 
муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения в том числе 
приобретение и (или) 
замена автобусов, 
оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами 
используемого парка 
автобусов , всего, из них: 

8635,60 2233,70 993,80 1355,70 1013,10 1013,10 1013,10 1013,10 16,21 

59 местный  бюджет 7885,60 1483,70 993,80 1355,70 1013,10 1013,10 1013,10 1013,10   

60 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

2154,60 299,40 236,90 318,30 325,00 325,00 325,00 325,00   

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

62 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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

 



Продолжение на стр. 44

Продолжение. Начало на стр. 38-42

№ 1329 июля 2016 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
43http://adm-vеrhotury.ru

70 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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

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

72 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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

73 

Мероприятие 6. 
Организация и 
проведение  
государственной 
итоговой аттестации  , 
всего, из них: 

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

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

75 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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

76 

Мероприятие 7 

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

Повышение 
квалификации 
работников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, всего, из 
них: 

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

78 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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

79 

Мероприятие 8. 

14177,20 5930,10 1896,60 2012,10 1084,60 1084,60 1084,60 1084,60 16,24,31,32,33 

Обеспечение 
мероприятий по 
укреплению и развитию 
материально-
технической базы  
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений ,всего, из 
них 

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

81 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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

82 местный бюджет 12577,40 4678,10 1548,80 2012,10 1084,60 1084,60 1084,60 1084,60   

83 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

6516,10 2286,40 69,20 452,50 927,00 927,00 927,00 927,00   

84 

Мероприятие 8.1. 

6244,10 3420,50 811,50 2012,10 0,00 0,00 0,00 0,00 16,24,31,32,33 

Капитальный ремонт 
зданий и помещений 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений  всего, из 
них 

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

86 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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

87 местный бюджет 6244,10 3420,50 811,50 2012,10 0,00 0,00 0,00 0,00   

88 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

2502,60 1980,90 69,20 452,50 0,00 0,00 0,00 0,00   

Мероприятие 8.2. 
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Мероприятие 8.2. 

7933,10 2509,60 1085,10 0,00 1084,60 1084,60 1084,60 1084,60 16,24,31,32,33 

Капитальный 
ремонт,приведение в 
соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства зданий 
и помещений, в которых 
размещаются  
муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения ,всего, из 
них 

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

91 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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

92 местный бюджет 6333,30 1257,60 737,30 0,00 1084,60 1084,60 1084,60 1084,60   

93 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

4013,50 305,50 0,00 0,00 927,00 927,00 927,00 927,00   

 

94 

Мероприятие 9 
Обеспечение 
мероприятий по 
энергосбережению в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, всего, из 
них 

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

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

96 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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

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

98 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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

99 

Мероприятие 10. 

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

Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятия 
физической культурой и 
спортом:                      

100 

из них на проведение 
капитального ремонта 
спортивных залов:                       
всего, в том числе 

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

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

102 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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

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

104 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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

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

106 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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



113 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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

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

115 
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ 

131 738,7 14 509,7 17 940,4 22 136,6 19 288,0 19 288,0 19 288,0 19 288,0   

116 областной бюджет 130,0 66,6 0,0 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0   

117 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

130,0 66,6 0,0 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0   

118 местный бюджет 131 608,7 14 443,1 17 940,4 22 073,2 19 288,0 19 288,0 19 288,0 19 288,0   

119 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

131 608,7 14 443,1 17 940,4 22 073,2 19 288,0 19 288,0 19 288,0 19 288,0   

120 

Мероприятие 1. 
Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей в  
муниципальных 
учреждениях 
дополнительного 
образования, всего, из 
них: 

126 954,1 13 583,7 17 132,4 19 337,2 19 225,2 19 225,2 19 225,2 19 225,2 38,39,40,41 

121 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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Мероприятие 11. 

1087,90 0,00 1087,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
Создание условий для 
инклюзивного обучения 
детей-инвалидов в 2015 
году,   всего, из них  

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

109 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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

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

111 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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

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

 

122 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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

123 местный  бюджет 126 954,1 13 583,7 17 132,4 19 337,2 19 225,2 19 225,2 19 225,2 19 225,2   

124 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

126 954,1 13 583,7 17 132,4 19 337,2 19 225,2 19 225,2 19 225,2 19 225,2   

125 

Мероприятие 2 

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

Повышение 
квалификации 
работников 
муниципальных  
учреждений 
дополнительного 
образования, всего, из 
них: 

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

127 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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

Мероприятие 3



131 

Мероприятие 4 

4 315,7 830,3 751,0 2 734,4 0,0 0,0 0,0 0,0 44,45 

Обеспечение 
мероприятий по 
укреплению и развитию 
материально-
технической базы 
муниципальных  
учреждений 
дополнительного 
образования ,всего, из 
них 

132 областной бюджет 130,0 66,6 0,0 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0   

133 

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 4 185,7 763,7 751,0 2 671,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

134 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

4 185,7 763,7 751,0 2 671,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

135 

Мероприятие 5 
Обеспечение 
мероприятий по 
энергосбережению в 
муниципальных 
учреждениях 
дополнительного 
образования, всего, из 
них 

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

136 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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128 

Мероприятие 3 
Организация и 
проведение 
муниципальных  
мероприятий, всего, из 
них: 

421,2 48,0 57,0 65,0 62,8 62,8 62,8 62,8 38,41 

129 местный бюджет 421,2 48,0 57,0 65,0 62,8 62,8 62,8 62,8   

130 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

421,2 48,0 57,0 65,0 62,8 62,8 62,8 62,8   

137 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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

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

139 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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

107 

Мероприятие 6. 

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

Создание в организациях  
дополнительного 
образования детей 
условий для детей-
инвалидов,   всего, из них 

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

109 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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

110 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

111 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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

112 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

113 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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



Продолжение на стр. 48

Продолжение. Начало на стр. 38-46

№ 1329 июля 2016 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
47http://adm-vеrhotury.ru

151 

Мероприятие 2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,51 

Повышение 
квалификации 
организаторов отдыха 
детей в каникулярное 
время, всего, из них: 

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

153 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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

154 

Мероприятие 3. 
Организация 
оздоровления 
допризывной молодежи 

429,30 36,00 83,00 79,10 57,80 57,80 57,80 57,80 
50,51 

155 областной бюджет 51,80 0,00 28,70 23,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

156 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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

157 местный бюджет 377,50 36,00 54,30 56,00 57,80 57,80 57,80 57,80   

158 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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

 

140 
                                    Подпрограмма  4 «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков в городском округе Верхотурский 

до 2020 года»  

141 
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ 

52993,3 7905,2 7086,6 12148,1 6476,3 6476,3 6476,3 6476,3   

142 областной бюджет 35134,1 5446,0 4904,5 6896,6 4484,7 4484,7 4484,7 4484,7   

143 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

21398,0 2879,3 2887,7 3126,2 3126,2 3126,2 3126,2 3126,2   

144 местный бюджет 17859,2 2459,2 2182,1 5251,5 1991,6 1991,6 1991,6 1991,6   

145 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

11653,2 1695,9 1447,1 2401,8 1527,1 1527,1 1527,1 1527,1   

146 

Мероприятие 1. 
Организация отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков, всего, из 
них: 

45230,1 6149,5 6115,4 7291,2 6418,5 6418,5 6418,5 6418,5 50,51 

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

148 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

21398,0 2879,3 2887,7 3126,2 3126,2 3126,2 3126,2 3126,2   

149 местный  бюджет 14121,0 1948,6 1630,7 2806,5 1933,8 1933,8 1933,8 1933,8   

150 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

11653,2 1695,9 1447,1 2401,8 1527,1 1527,1 1527,1 1527,1   

159 

Мероприятие 4. 
Капитальный 
ремонт, приведение в 
соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства зданий 
и сооружений 
муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерей, всего, из них:  

7385,70 1719,70 888,20 4777,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

52,53 

160 областной бюджет 4025,00 1245,10 391,10 2388,80 0,00 0,00 0,00 0,00   

161 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным  

4025,00 1245,10 391,10 2388,80 0,00 0,00 0,00 0,00   

162 местный бюджет 3360,70 474,60 497,10 2389,00 0,00 0,00 0,00 0,00   



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

171 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным  

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

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

173 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным 

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

169 

Мероприятие 4.3 
Устройство спорти вной 
площадки в загородном 
оздоровительном лагере, 
всего, из них:  

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

52,53 

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

171 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным  

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

172 местный бюджет 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

173 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным 

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

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

175 
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ 

1253,90 120,90 207,10 205,30 181,30 181,30 181,30 181,30   

176 областной бюджет 51,80 0,00 34,90 21,50 0,00 0,00 0,00 0,00   

 

Продолжение на стр. 49

Продолжение. Начало на стр. 38-47

48 http://adm-vеrhotury.ru № 13 29 июля 2016 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

163 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным

3360,70 474,60 497,10 2389,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

164 

Мероприятие 4.1  
Капитальный 
ремонт,приведение в 
соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства зданий 
и сооружений 
муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерей, всего, из них:  

7279,70 1719,70 782,20 4777,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

52,53 

 

165 областной бюджет 4025,00 1245,10 391,10 2388,80 0,00 0,00 0,00 0,00   

166 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным  

4025,00 1245,10 391,10 2388,80 0,00 0,00 0,00 0,00   

167 местный бюджет 3254,70 474,60 391,10 2389,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

168 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным 

3254,70 474,60 391,10 2389,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

169 

Мероприятие 4.2 
Капитальный ремонт 
зданий, помещений и 
сооружений 
муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерей, всего, из них:  

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

52,53 

177 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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

178 местный бюджет 1202,10 120,90 172,20 183,80 181,30 181,30 181,30 181,30   

179 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

739,40 84,80 142,10 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50   

Мероприятие 1.
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180 

Мероприятие 1. 
Организация и 
проведение 
муниципальных 
мероприятий, участие в 
областных, 
общероссийских  
мероприятиях, всего, из 
них: 

865,90 120,90 117,50 127,50 125,00 125,00 125,00 125,00 56,57 

181 областной бюджет 0,00                 

182 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

0,00                 

183 местный бюджет 865,90 120,90 117,50 127,50 125,00 125,00 125,00 125,00   

184 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

688,40 84,80 91,10 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50   

 

185 

Мероприятие 2. 
Обеспечение мероприятий 
по укреплению и развитию 
материально-технической 
базы для 
организаций,занимающихся 
патриотическим 
воспитанием, всего, из них: 

392,60 0,00 89,60 77,80 56,30 56,30 56,30 56,30 56,57 

186 областной бюджет 56,40   34,90 21,50           

187 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

56,40   34,90 21,50           

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

189 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

200 
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации  программы  «Развитие системы образования 

в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

201 
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

52716,9 6855,5 7386,9 8293,3 7545,3 7545,3 7545,3 7545,3   

202 Местный бюджет 52716,9 6855,5 7386,9 8293,3 7545,3 7545,3 7545,3 7545,3   

 

203 

Мероприятие 1 
Обеспечение 
деятельности 
учреждения, 
обеспечивающего  
управление в сфере 
образования, всего, из 
них 

52471,5 6829,6 7353,4 8255,3 7508,3 7508,3 7508,3 7508,3 

60,61,62,63 

204 местный бюджет 52471,5 6829,6 7353,4 8255,3 7508,3 7508,3 7508,3 7508,3   

205 

Мероприятие 2. 
Организация и 
проведение 
муниципальных  
мероприятий в сфере 
образования, всего, из 
них: 

245,4 25,9 33,5 38,0 37,0 37,0 37,0 37,0 

62,64 

206 Местный  бюджет 245,4 25,9 33,5 38,0 37,0 37,0 37,0 37,0   
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.07.2016 г. № 648
г. Верхотурье

Об утверждении реестра муниципальных
услуг, предоставляемых физическим и (или)

юридическим лицам главным
распорядителем бюджетных средств

Администрация  городского округа
Верхотурский на 2017 год плановый период

2018 и 2019 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский от 05.08.2015 г. № 738
"Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг
(работ), оказываемых  (выполняемых) муниципальными учрежде-

ниями городского округа Верхотурский  в сфере физической куль-
туры и спорта", руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить реестр муниципальных услуг, предоставляемых

физическим и  (или) юридическим лицам главным распорядителем
бюджетных средств Администрация  городского округа Верхотурс-
кий на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (прилагается).

2. С 01 января 2017 года считать утратившим силу постановле-
ние Администрации городского округа Верхотурский от
04.08.2014 г. № 722 "Об утверждении реестра муниципальных
услуг, предоставляемых физическим и  (или) юридическим лицам
главным распорядителем бюджетных средств Администрация  го-
родского округа Верхотурский на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов".

3. Настоящее постановление вступает в силу с  01 января 2017 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 26.07.2016 г. № 648
"Об утверждении  реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и  (или) юридическим лицам

  главным распорядителем бюджетных средств Администрация городского округа Верхотурский

 на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Реестр Муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам
главным распорядителем бюджетных средств Администрация городского округа Верхотурский

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименова-
ние 

держателя 
реестра 

муниципаль-
ных услуг.  

Код 
Муници-
пальной 
услуги 

Код 
расходного   

обяза-
тельства в 

реестре 
расходных

обяза-
тельств 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Содержание 
муници-
пальной 
услуги 

Единица 
измерения 

объема 
муници-
пальной 
услуги 

Нормативный правовой акт,  
предусматривающий 

предоставление 
муниципальной услуги (с 
указанием статьи, пункта, 

подпункта) 

Орган местного 
самоуправления 

городского округа 
Верхотурский, 

бюджетное 
учреждение, иное 

юридическое лицо, 
предоставляющее 
муниципальную 

услугу 

Категории 
физических и (или)    
юридических лиц, 

являющихся 
потребителями 
муниципальной 

услуги 

Админист-
рация 
городского 
округа 
Верхотурс-
кий 
901-0001-
4744 

РГ-А-2700 обеспечение 
доступа к 
открытым 
спортивным 
объектам 
для свободного 
пользования 

виды 
спортивных 
объектов 

человек Постановление 
Администрации городского 
округа Верхотурский от 
05.08.2015 г. № 738 "Об 
утверждении 
ведомственного  перечня 
муниципальных услуг 
(работ), оказываемых 
(выполняемых) 
муниципальными 
учреждениями городского 
округа Верхотурский в сфере 
физической культуры и 
спорта" 
Закон от 04.12.2007 №329-
Федеральный закон «О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации» 

Муниципальное 
бюджетное 
спортивно-
оздоровительное 
учреждение 
«Спортивный клуб 
«Олимп» 

в интересах 
общества 

 Админист-
рация 
городского 
округа 
Верхотурс-
кий 
901-0002-
4744 
 

РГ-А-2700 обеспечение 
доступа к закрытым 
спортивным  
объектам  
для свободного  
пользования  
в течение  
ограниченного  
времени 

виды 
спортивных 
объектов 

человек Постановление 
Администрации городского 
округа Верхотурский от 
05.08.2015 г. № 738 "Об 
утверждении 
ведомственного  перечня 
муниципальных услуг 
(работ), оказываемых 
(выполняемых) 
муниципальными 
учреждениями городского 
округа Верхотурский в сфере 

Муниципальное 
бюджетное 
спортивно-
оздоровительное 
учреждение 
«Спортивный клуб 
«Олимп» 

в интересах 
общества 
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округа Верхотурский в сфере 
физической культуры и 
спорта"      
  Закон от 04.12.2007 №329-
Федеральный закон «О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации 

Админист-
рация 
городского 
округа 
Верхотурс-
кий 
901-0003-
4744 
 

РГ-А-2700 Организация и 
проведение 
официальных 
физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятий 

уровни 
проведения 
соревнований 

человек Постановление 
Администрации городского 
округа Верхотурский от 
05.08.2015 г. № 738 "Об 
утверждении 
ведомственного  перечня 
муниципальных услуг 
(работ), оказываемых 
(выполняемых) 
муниципальными 
учреждениями городского 
округа Верхотурский в сфере 
физической культуры и 
спорта"       
  Закон от 04.12.2007 №329-
Федеральный закон «О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации» 

Муниципальное 
бюджетное 
спортивно-
оздоровительное 
учреждение 
«Спортивный клуб 
«Олимп» 

в интересах 
общества 

Админист-
рация 
городского 
округа 
Верхотурс-
кий 
901-0001-
4744 
 

РГ-А-2000 Организация 
работы 
подростковых 
клубов по месту 
жительства 

Предоставлен
ие помещений 
для  работы 
подростковых 
клубов по 
месту 
жительства 

человек Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации» 
 Федеральный закон от 08 
мая 2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в связи с 
совершенствованием 
правового положения 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений» 

Муниципальное 
бюджетное 
спортивно-
оздоровительное 
учреждение 
«Спортивный клуб 
«Олимп» 

физические и 
юридические лица 
городского округа 
Верхотурский 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.07.2016 г. № 654
г. Верхотурье

Об утверждении Реестра муниципальных
услуг, предоставляемых физическим и (или)

юридическим лицам муниципальными
учреждениями культуры и дополнительного

образования в сфере культуры городского
округа Верхотурский на 2017 год плановый

период 2018 и 2019 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", постановлениями Админи-
страции городского округа Верхотурский  от 21.07.2009 № 670
"О порядке составления и ведения реестра и паспортов муници-
пальных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридичес-
ким лицам в городском округе Верхотурский", от 03.09.2015 №
844 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными уч-
реждениями городского округа Верхотурский в сфере культуры

и дополнительного образования в сфере культуры", с целью уче-
та видов и количества муниципальных услуг, их эффективности,
обеспечения бюджетного планирования, формирования муници-
пальных заданий по оказанию муниципальных услуг и мониторин-
га их выполнения, руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг, предоставляемых

физическим и (или) юридическим лицам муниципальными учреж-
дениями культуры и дополнительного образования в сфере куль-
туры городского округа Верхотурский на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 20.02.2012 № 151 "Об утвер-
ждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых физичес-
ким и (или) юридическим лицам, муниципальными учреждениями
культуры и дополнительного образования, подведомственных
Управлению культуры и молодежной политики администрации
городского округа Верхотурский".

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский  В.В. Сизиков
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 29.07.2016 г. № 654

"Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам,
муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры

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

Реестр муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам
муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры

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

Управление 
культуры, 
туризма и 

молодежной 
политики 

Администра- 
ции 

городского 
округа 

Верхотурский 
 

РГ-А-2300 
 

Библиотечное, 
библиографи- 
ческое и 
информацион- 
ное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки  

Библиотечное, 
библиографическое 
и информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки в 
стационарных 
условиях, вне 
стационара, через 
сеть Интернет 

1. пользователь 
2. посещение 
3. экземпляр 
книговыдачи  

1.Конституция Российской 
Федерации, пункт 2 статья 
44; 
2.Федеральный закон         
от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
подпункт 16 пункт 1, 
статья 16; 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная 
система» городского 
округа Верхотурский  

Физичес- 
кие лица, 
юридичес-
кие лица       

Наименование 
держателя реестра 
муниципальных 

услуг.  
 

Код  
муниципальной 

услуги 

Код расходного 
обязательства  

в реестре 
расходных 

обязательств 

Наименование 
муниципальной  

услуги 

Содержание  
муниципальной услуги 

Единица измерения 
объема  

муниципальной 
услуги 

Нормативный правовой акт,  
предусматривающий  

предоставление муниципальной услуги  
 (с указанием статьи,  
пункта, подпункта)  

Орган местного 
 самоуправления,  

бюджетное  
учреждение,  

иная  некоммерческая  
организация, 

 предоставляющие 
 муниципальную  услугу 

Категории  
физических и 

(или)  
юридических 

лиц, 
являющихся  

потребителями 
муниципальной 

услуги 

Управление 
культуры, 
туризма и 

молодежной 
политики 

Администра- 
ции 

городского 
округа 

Верхотурский 
07.002.0 
07.005.1 

 

РГ-А-2400  Показ 
концертов и 
концертных 
программ 

Виды концертов и 
концертных 
программ 
(концерт 
хореографического 
коллектива, 
концерт хора, 
сборный концерт, 
сольный концерт)  
на стационаре, 
на выезде 
 

1. концерт 
2. зритель 

1. Конституция 
Российской Федерации, 
пункт 2 статья 44; 
2. Федеральный закон               
от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
подпункт 17 пункт 1 
статья 16 
3.Федеральный Закон               
от 09 октября 1992 года № 
3612-1 «Основы 
законодательства о   
культуре» абзац 3 часть 3 
статья 40; 
4.Закон Свердловской 
области от 22 июля  
1997 года  № 43-ОЗ  
«О культурной деятель-
ности на территории 
Свердловской области», 
подпункт 1 пункт 3 статья 
7; 
5. Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 26.06.1995 
№ 609 «Об утверждении 
положения об основах 
хозяйственной 
деятельности и
финансирования 
организаций культуры 
и искусства».
6Устав Муниципального .
бюджетного учреждения 
культуры «Центр культуры» 
городского округа 
Верхотурский, утвержден 
постановлением 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 
от 24.03.2014 № 211. 
7.Устав Муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного 
образования «Верхотурская 
детская школа искусств», 
утвержден постановлением 
Администрации городского 
округа Верхотурский 
от 17.02.2016 № 103. 

1. Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры «Центр 
культуры » 
городского округа 
Верхотурский; 
2. Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Верхотурская 
детская школа 
искусств» 

физичес-
кие лица. 
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статья 16; 
3.Федеральный Закон               
от 09 октября 1992 года № 
3612-1 «Основы 
законодательства о 
культуре» абзац 2 часть 3 
статья 40; 
4.Федеральный закон                
от 29 декабря 1994 года № 
78-ФЗ «О библиотечном 
деле»; 
5.Закон Свердловской 
области от 21 апреля 2007 
года № 25-ОЗ «О 
библиотеках и 
библиотечных фондах 
Свердловской области»;  
6.Устав Муниципального 
бюджетного  учреждения 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная система» 
городского округа 
Верхотурский, утвержден 
постановлением 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
25.12.2013 № 1157. 

Управление 
культуры, 
туризма и 

молодежной 
политики 

Администра- 
ции 

городского 
округа 

Верхотурский 
07.012.0 

РГ-А-2300 Предоставлени
е библиографи- 
ческой 
информации из 
муниципаль-
ных 
библиотечных 
фондов и 
информации из 
муниципаль-
ных 
библиотечных 
фондов в части, 
не касающейся 
авторских прав  

Предоставление 
доступа к 
справочно-
поисковому 
аппарату 
библиотек, базам 
данных: 
предоставление 
доступа к 
оцифрованным 
изданиям, 
хранящимся в 
библиотеках, с 
учетом соблюдения 
требований 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
авторских и 
смежных правах 

1. документы 
2. обращения 
 

1.Конституция Российской 
Федерации, пункт 2 статья 
44; 
2.Федеральный закон         
от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
подпункт 16 пункт 1, 
статья 16; 
3.Федеральный Закон               
от 09 октября 1992 года № 
3612-1 «Основы 
законодательства о 
культуре» абзац 2 часть 3 
статья 40; 
4.Федеральный закон                
от 29 декабря 1994 года № 
78-ФЗ «О библиотечном 
деле»; 
5.Закон Свердловской 
области от 21 апреля 2007 
года № 25-ОЗ «О 
библиотеках и 
библиотечных фондах 
Свердловской области»;  
6.Устав Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная система» 
городского округа 
Верхотурский, утвержден 
постановлением 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
25.12.2013 № 1157. 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная 
система» городского 
округа Верхотурский  

Физичес- 
кие лица, 
юридичес
кие лица       

Управление 
культуры, 
туризма  и 

молодежной 
политики 

Администра- 
ции 

городского 
округа 

Верхотурский 

РГ-А-2400  Показ кино и 
видеофильмов 

Организация и 
проведение показа 
кино и 
видеофильмов 

1.киносеанс 
2.зритель 

1.Конституция Российской 
Федерации, пункт 2 статья 
44; 
2.Федеральный закон          
от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
подпункт 17 пункт 1 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры «Центр 
культуры» 
городского округа 
Верхотурский 
 

Физичес-
кие лица, 
юридичес
кие лица. 
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Верхотурский 
 07.022.0

 
 

подпункт 17 пункт 1 
статья  16 
3.Федеральный Закон            
от 09 октября 1992 года № 
3612-1 «Основы 
законодательства о 
культуре» абзац 3 часть 3 
статья 40; 
4.Постановление 
Правительства РФ  
от 17.11.1994 № 1264 
«Правила по 
киновидеообслуживанию 
населения»; 
5. Федеральный закон от 
22 августа 1996 № 126-ФЗ 
«О государственной 
поддержке 
кинематографии в РФ»; 
6.Закон Свердловской           
области от 22 июля  
1997 года  № 43-ОЗ  
«О культурной 
деятельности  на 
территории Свердловской 
области», подпункт 1 
пункт 3 статья 7; 
7. Постановление 
Правительства РФ от 
18.10.2010 № 837 «О 
функционировании единой 
федеральной 
автоматизированной 
информационной системы 
сведений о показе фильмов 
в кинозалах»;
8.Устав Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Центр культуры» 
городского округа 
Верхотурский, утвержден 
постановлением 
Администрации городского 
округа Верхотурский 
от 24.03.2014 № 211.

Управление 
культуры, 
туризма  и 

молодежной 
политики 

Администра- 
ции 

городского 
округа 

Верхотурский 
 
 

РГ-А-2400 Организация 
мероприятий 

виды мероприятий 
(фестивали, 
выставки, смотры, 
конкурсы и иные 
программные 
мероприятия; 
поэтический вечер, 
литературная 
викторина, 
читательская 
конференция, 
литературно-
музыкальная 
гостиная и т.п.)  
 

1.мероприятие 
2.зритель 

1. Конституция 
Российской Федерации, 
пункт 2 статья 44; 
2. Федеральный закон               
от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
подпункт 17 пункт 1 
статья 16 
3.Федеральный Закон               
от 09 октября 1992 года № 
3612-1 «Основы 
законодательства о 
культуре» абзац 3 часть 3 
статья 40; 
4.Закон Свердловской 
области от 22 июля  
1997 года  № 43-ОЗ  
«О культурной деятель-
ности  на территории 
Свердловской области», 
подпункт  1 пункт 3 статья 
7; 
5.Устав Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Центр 
культуры» городского 
округа Верхотурский, 
утвержден 
постановлением 
Администрации 
городского округа 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры «Центр 
культуры» 
городского округа 
Верхотурский, 
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная 
система» городского 
округа 
Верхотурский 
 

Физичес-
кие лица, 
юридичес
кие лица. 
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городского округа 
Верхотурский от 
24.03.2014 № 211. 
6. Устав Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры
«Централизованная 
библиотечная система» 
городского округа 
Верхотурский, утвержден 
постановлением 
Администрации городского 
округа Верхотурский 
от 25.12.2014 № 1157. 

Управление 
культуры, 
туризма и 

молодежной 
политики 

Администра- 
ции 

городского 
округа 

Верхотурский 
 
 

РГ-А-2000 Реализация 
дополнитель-
ных 
общеразвиваю
щих программ 
в области 
искусств 

образовательная 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразователь- 
ным 
общеразвивающим  
программам  

1.обучающий-
ся (чел) 
2.родитель 
(чел) 

1.Конституция Российской 
Федерации, пункт 2 статья 
44; 
2.Федеральный закон         
от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
подпункт 13 пункт 1  
статья 16; 
3.Федеральный закон от 10 
июля 1992 года  
 № 3266-1 «Об 
образовании», подпункт 8 
пункт 4 статья 12; статья 
26; подпункт 2 пункт 1 
статья 31       
4.Закон Свердловской 
области от 16 июля  
1998 года  № 26-ОЗ «Об 
образовании в 
Свердловской области», 
пункт 2 статья 14; 
6.Устав Муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного 
образования 
«Верхотурская детская 
школа искусств», 
утвержден постановлением 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от  
17.02.2016 № 103. 

Муниципальное 
бюджетное  
учреждение 
дополнительного 
образования  
«Верхотурская 
детская школа 
искусств» 
 

Физичес- 
кие лица 

Управление 
культуры, 
туризма и 

молодежной 
политики 

Администра- 
ции 

городского 
округа 

Верхотурский 
 
 

РГ-А-2000 Реализация 
дополнитель-
ных 
предпрофес-
сиональных 
общеобразова-
тельных 
программ 

образовательная 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразова- 
тельным 
предпрофессиональ
ным программам  

1.обучающий- 
ся (чел) 
2.родитель 
(чел) 

1.Конституция Российской 
Федерации, пункт 2 статья 
44; 
2.Федеральный закон         
от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
подпункт 13 пункт 1  
статья 16; 
3.Федеральный закон от 10 
июля 1992 года  
 № 3266-1 «Об 
образовании», подпункт 8 
пункт 4 статья 12; статья 
26; подпункт 2 пункт 1 
статья 31       
4.Постановление 
Правительства РФ от 
07.03.1995 № 233 «Об 
утверждении типового 
положения об образова-
тельном учреждении 
дополнительного  
образования детей». 
5.Закон Свердловской 
области от 16 июля  

Муниципальное 
бюджетное  
учреждение 
дополнительного 
образования  
«Верхотурская 
детская школа 
искусств» 
 

Физичес- 
кие лица 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.07.2016 г. № 656
г. Верхотурье

О внесении дополнений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 12.07.2016 г. № 583
"О проведении XI Слёта сельской молодёжи"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление Администрации городского округа Верхо-

турский от 12.07.2016 № 583 "О проведении XI Слёта сельской
молодежи" пунктом 5.1. следующего содержания:

"5.1. Рекомендовать ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района"
(Полтавский С.Н.) обеспечить дежурство машины скорой помощи
при проведении мероприятий XI Слёта сельской молодежи в с.
Красногорское.".

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.07.2016 г. № 663
г. Верхотурье

 О мерах по улучшению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения
городского округа Верхотурский в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", в целях улучшения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения городского округа Вер-
хотурский, заслушав доклад начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, главного
государственного санитарного врача по городу Серов, Серовско-

му, Гаринскому, Новолялинскому и Верхотурскому районам Серё-
гиной Е.В. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления городского округа Верхотурский в 2015 году", руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Доклад "О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-

селения городского округа Верхотурский в 2015 году" принять к
сведению (прилагается).

2. Заместителю главы Администрации городского округа Верхо-
турский по жилищно-коммунальному хозяйству в течение 2016 года:

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий по прекращению
сброса неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод на рель-
еф местности и в реку Туру.

2.2. Обеспечить выполнение мероприятий по доведению каче-
ства питьевой воды, подаваемой населению, до требований сани-
тарного законодательства.

2.3.Организовать проведение мероприятий по охране окружа-
ющей среды, в том числе атмосферного воздуха.

3. МКУ "Служба заказчика" городского округа Верхотурский
(Широких А.А.) организовать разработку проектов зон санитарной
охраны источников водоснабжения (скважин) в течение 2016 года.

4. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Крамаренко Н.А.), руководителям образова-
тельных учреждений в срок до 31 декабря 2016 года:

4.1. Реализовать меры по обеспечению образовательных уч-
реждений мебелью в соответствии с ростом учащихся.

4.2. Выполнению норм питания в дошкольных образователь-
ных учреждениях.

4.3. Обеспечению качества питьевой воды, готовых блюд по мик-
робиологическим показателям, калорийности и полноте вложения.

4.4. По доведению уровня искусственной освещённости в об-
разовательных учреждениях в соответствии с требованиями сани-
тарных норм и правил.

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурс-
кого района" Полтавскому С.Н. в течение 2016 года организовать
проведение мероприятий по стабилизации уровня инфекционной
заболеваемости населения.

6. Рекомендовать руководителям  предприятий и организаций
всех форм собственности в 2016 году:

6.1. Организовать профилактические медицинские осмотры ра-
ботающих во вредных и опасных условиях труда.

6.2. Организовать производственный лабораторный контроль
условий труда работающих в соответствии с требованиями сани-
тарного законодательства.

7. Рекомендовать начальнику Серовского отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области Серёгиной Е.В. под-
готовить информацию о ходе выполнения мер по улучшению са-
нитарно-эпидемиологического благополучия в городском округе
Верхотурский и заслушать на расширенном аппаратном совеща-
нии Администрации городского округа Верхотурский в ноябре
2016 года.

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

области от 16 июля  
1998 года  № 26-ОЗ «Об 
образовании в 
Свердловской области», 
пункт 2 статья 14; 
6.Устав Муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного 
образования 
«Верхотурская детская 
школа искусств», 
утвержден постановлением
Администрации городского 
округа Верхотурский 

 от  17.02.2016 № 103.

Окончание. Начало на стр. 52-55
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решения Думы городского округа Верхотурский "О внесении из-
менений в Устав городского округа Верхотурский", в соответствии
с Федеральных законов от 29.06.2015 № 187-ФЗ "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации", от 29.06.2015 №
204-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О физичес-
кой культуре и спорте в Российской Федерации" и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации", от 05.05.2014 № 131-ФЗ
"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации", от 04.10.2014 № 283-ФЗ "О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации и статью 30 Федерального
закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений", от
14.10.2014 № 307-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях и отдельные
законодательные акты Российской Федерации и о признании утра-
тившими силу отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с уточнением полномочий государствен-
ных органов и муниципальных органов в части осуществления го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля",
от 10.10.2014 № 86-ОЗ "О закреплении вопросов местного значения
за сельскими поселениями, расположенными на территории Сверд-
ловской области", от 22.10.2014 № 315-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации", от 22.12.2014
№ 431-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам противодействия корруп-
ции", от 22.12.2014 № 447-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О государственном кадастре недвижимости" и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации", от 29.12.2014
№ 458-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах
производства и потребления", отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных за-
конодательных актов (положений законодательных актов) Российс-
кой Федерации", от 31.12.2014 № 499-ФЗ "О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", от 03.02.2015 № 8-ФЗ "О внесе-
нии изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", от  03.11.2015 № 303-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также
Закона Свердловской области от 21.12.2015 № 164-ОЗ "О сроке
полномочий депутатов представительных органов, членов выбор-
ных органов местного самоуправления и выборных должностных
лиц местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области", от 06.10. 2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", руководствуясь статьей 21 Устава
городского округа Верхотурский, Дума городского округа Верхо-
турский

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Верхотурский следую-

щие изменения:
1) подпункт 20 пункта 1 статьи 6 "Вопросы местного значения

городского округа" изложить в следующей редакции:
"20) обеспечение условий для развития на территории городс-

кого округа физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий городского округа;";

2) подпункт 24 пункта 1 статьи 6 "Вопросы местного значения
городского округа" изложить в следующей редакции:

"24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;";

№ 
п/п 

Адрес объекта 
Наименование, 

характеристики объекта 

Предлагаемое 
назначение 

объекта 
1 город Верхотурье,  

улица Ленина, 4А 
остановочный комплекс, 
общей площадью 21,21 кв.м. 

торговое 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.07.2016 г. № 232
г. Верхотурье

О проведении аукциона на право заключения
договора аренды в отношении

муниципального имущества и утверждении
аукционной документации

В соответствии с главой 28 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О
защите конкуренции", Приказа Федеральной антимонопольной
службы от 10.02.2010 г. № 67 "О порядке проведения конкурсов
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управле-
ния имуществом, иных договоров, предусматривающих переход
прав в отношении государственного или муниципального имуще-
ства, и перечне видов имущества, в отношении которого заключе-
ние указанных договоров может осуществляться путем проведе-
ния торгов в форме конкурса", в целях реализации полномочий в
области управления и распоряжения муниципальным имуществом,
в соответствии с требованиями Положения о  порядке управления
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности город-
ского округа Верхотурский, утвержденного Решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 09.11.2011 г. № 28, руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды в
отношении объекта недвижимого муниципального имущества  го-
родского округа Верхотурский в соответствии с приложением к
настоящему распоряжению.

2. Утвердить документацию об аукционе на право заключения
договора аренды в отношении вышеуказанного объекта недвижи-
мого муниципального имущества городского округа Верхотурс-
кий (прилагается).

3. Разместить информацию о проведении аукциона и докумен-
тацию об аукционе на сайте: www.torgi.gov.ru, официальном сайте
городского округа Верхотурский www.adm-verhotury.ru.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение № 1 к распоряжению главы Администрации
городского округа Верхотурский от  29.07.2016 г. № 232

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "02" июня  2016 г. № 32
г. Верхотурье

"О внесении изменений в Устав
городского округа Верхотурский"

Рассмотрев постановление Главы городского округа Верхотур-
ский от "22" апреля 2016 г. № 15 "О внесении на рассмотрение и
утверждение в Думу городского округа Верхотурский проекта
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3) подпункт 26 пункта 1 статьи 6 "Вопросы местного значения
городского округа" изложить в следующей редакции:

"26) утверждение генеральных планов городского округа, пра-
вил землепользования и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов городского округа докумен-
тации по планировке территории, выдача разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градост-
роительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории город-
ского округа, утверждение местных нормативов градостроитель-
ного проектирования городского округа, ведение информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории городского округа, резервиро-
вание земель и изъятие земельных участков в границах городско-
го округа для муниципальных нужд, осуществление муниципаль-
ного земельного контроля в границах городского округа, осу-
ществление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений;";

4) подпункт 40 пункта 1 статьи 6 "Вопросы местного значения
городского округа" признать утратившим силу;

5) пункт 1 статьи 6 "Вопросы местного значения городского
округа" дополнить подпунктом 44 следующего содержания:

"44) организация в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижи-
мости" выполнения комплексных кадастровых работ и утвержде-
ние карты-плана территории.";

6) подпункт 4 пункта 3 статьи 15 "Публичные слушания" изло-
жить в следующей редакции:

"4) вопросы о преобразовании городского округа, за исключе-
нием случаев, если в соответствии с федеральным законом для
преобразования городского округа требуется получение согла-
сия населения городского округа, выраженного путем голосова-
ния либо на сходах граждан;";

7) пункт 3 статьи 17 "Опрос граждан" изложить в следующей
редакции:

"3. Порядок назначения и проведения опроса граждан опреде-
ляется Думой городского округа в соответствии с законом Свер-
дловской области.";

8) пункт 2 статьи 20 "Дума городского округа Верхотурский"
изложить в новой редакции:

"Дума городского округа состоит из 16 депутатов, избирае-
мых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании сроком
на 5 лет.";

9) пункт 3 статьи 21 "Полномочия, основания и порядок пре-
кращения полномочий Думы городского округа" дополнить под-
пунктом 22 следующего содержания:

"22) утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования.";

10) подпункт 1 пункта 10 статьи 22 "Депутат Думы городского
округа" признать утратившим силу;

11) подпункт 2 пункта 10 статьи 22 "Депутат Думы городского
округа" изложить в следующей редакции:

"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйству-
ющим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установлен-
ном порядке, совета муниципальных образований Свердловской об-
ласти, иных объединений муниципальных образований), если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, уста-
новленном муниципальным правовым актом в соответствии с феде-
ральными законами и законами Свердловской области, ему не пору-
чено участвовать в управлении этой организацией;";

12) пункт 13 статьи 25 "Глава городского округа" изложить в
следующей редакции:

"13. Глава городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или

через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяй-
ствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородни-
ческого, дачного потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного
в установленном порядке, совета муниципальных образований
Свердловской области, иных объединений муниципальных обра-
зований), если иное не предусмотрено федеральными законами
или если в порядке, установленном муниципальным правовым
актом в соответствии с федеральными законами и законами Свер-
дловской области, ему не поручено участвовать в управлении этой
организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, научной и иной творческой деятельнос-
ти. При этом преподавательская, научная и иная творческая дея-
тельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным договором Российс-
кой Федерации или законодательством Российской Федерации.";

13) подпункт 26.13 пункта 1 статьи 28 "Полномочия админист-
рации городского округа" признать утратившим силу;

14) подпункт 14 пункта 1 статьи 28 "Полномочия администра-
ции городского округа" в следующей редакции:

"14) обеспечение условий для развития на территории городс-
кого округа физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий городского округа;";

15) подпункт 26.5 пункта 1 статьи 28 "Полномочия админист-
рации городского округа" изложить в следующей редакции:

"26.5) участие в организации деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов;";

16) пункт 4 статьи 47 "Местный бюджет" изложить в следую-
щей редакции:

"4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местно-
го бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведе-
ния о ходе исполнения местного бюджета и о численности муници-
пальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на
оплату их труда подлежат официальному опубликованию.";

17) пункт 2 статьи 48 "Составление проекта местного бюджета"
изложить в следующей редакции:

"2. Составление проекта бюджета основывается на:
1) положениях послания Президента Российской Федерации

Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих
бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Рос-
сийской Федерации;

2) основных направлениях бюджетной политики и основных
направлениях налоговой политики;

3) основных направлениях таможенно-тарифной политики Рос-
сийской Федерации;

4) прогнозе социально-экономического развития;
5) бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проек-

те изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
6) муниципальных программах (проектах муниципальных про-

грамм, проектах изменений указанных программ).".
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2. Направить настоящее Решение на государственную регист-
рацию в установленном законодательством порядке.

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллете-
не  "Верхотурская неделя" после его государственной регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
Главу городского округа Верхотурский А.Г. Лиханова.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "13" июля 2016 года № 41
г. Верхотурье

Об утверждении Положения о порядке
установки и содержании мемориальных

объектов на территории городского округа
Верхотурский

Рассмотрев проект Положения о порядке установки и содер-
жания мемориальных объектов на территории городского округа
Верхотурский, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", статьей 21 Устава городского
округа Верхотурский Дума городского округа Верхотурский,

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке установки и содержании

мемориальных объектов на территории городского округа Вер-
хотурский (прилагается).

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

4. Контроль  исполнения настоящего Решения возложить на
постоянную комиссию Думы городского округа Верхотурский
по социальным вопросам (Кораблева Л.А.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Утверждено Решением Думы городского округа Верхотурский
от "13" июля 2016 г. № 41

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УСТАНОВКИ И СОДЕРЖА-
НИИ МЕМОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет основания, процедуру

принятия решения об установке, содержании и сохранении мемо-
риальных объектов на территории городского округа Верхотур-
ский (далее - городского округа), за исключением закрытых тер-
риторий предприятий и организаций.

2. Основные понятия, применяемые в настоящем Положении:
1) мемориальные объекты - памятники, мемориальные доски,

памятные знаки, памятные места;
2) памятный знак, памятное место - сооружения, предметы, ме-

ста, связанные с историческими событиями в жизни народа, разви-
тием общества и государства, произведения культуры, представ-
ляющие историческую, научную, художественную ценность;

3) памятник - отдельная постройка, здание, сооружение с исто-
рически сложившейся территорией; мемориальные квартиры;

мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументально-
го искусства; объекты науки и техники, включая, военные;

4) мемориальная доска - мемориальный объект, устанавливае-
мый на фасаде, в интерьерах зданий, строений, сооружений и на
закрытых территориях, связанных с историческими событиями,
жизнью и деятельностью особо выдающихся граждан.

3. Мемориальные объекты создаются для увековечения памя-
ти о значительных событиях истории, жизни и деятельности граж-
дан городского округа.

4. Мемориальные объекты могут устанавливаться на земель-
ных участках, фасадах зданий и иных объектах недвижимости при
наличии согласия их собственников.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ОБ УСТАНОВКЕ МЕМОРИАЛЬНОГО ОБЪЕКТА

5. Основаниями для принятия решения на установку мемори-
ального объекта являются:

1) значимость события в истории России, Свердловской облас-
ти, городского округа Верхотурский;

2) наличие официально признанных выдающихся достижений
граждан в государственной, общественной, политической, воен-
ной, производственной и хозяйственной деятельности, в науке,
технике, литературе, искусстве, культуре, спорте и иных сферах.

6. При решении вопроса об установке мемориального объекта
учитывается наличие или отсутствие иных форм увековечения
данного события на территории городского округа.

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
И УСТАНОВКИ МЕМОРИАЛЬНОГО ОБЪЕКТА

7. Решение об установке мемориального объекта принимается
Думой городского округа.

8. Инициаторами установки мемориальных объектов могут
выступать Дума городского округа Верхотурский, глава Адми-
нистрации городского округа Верхотурский, юридические лица
независимо от их организационно-правовой формы, обществен-
ные организации, граждане (далее - Инициаторы).

9. Письменное обращение Инициатора об установке мемори-
ального объекта направляется в комиссию, созданную при Адми-
нистрации городского округа Верхотурский, персональный со-
став  которой утверждается постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский ( далее - Комиссия) и содержит:

1) ходатайство с обоснованием целесообразности установки
мемориального объекта;

2) историческую или историко-биографическую справку, под-
тверждающую достоверность события или заслуги увековечива-
емого гражданина;

3) оригиналы или копии документов, подтверждающих досто-
верность события или заслуги увековечиваемого гражданина (при
их наличии);

4) эскизный проект мемориального объекта, согласованный с
отделом архитектуры и градостроительства администрации город-
ского округа Верхотурский;

5) сведения о предполагаемом месте установки мемориального
объекта;

6) письменное согласие собственника территории, здания, стро-
ения, сооружения, где предполагается установить мемориальный
объект, или лица, которому данная территория, здание, строение,
сооружение принадлежит на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления;

10. Предварительное рассмотрение вопроса об установке ме-
мориального объекта осуществляется Комиссией.

Основными задачами Комиссии в целях реализации настоящего
Положения являются:

1) рассмотрение обращений по вопросу установки мемориаль-
ного объекта;

2) выработка заключений на поступившие обращения и их на-
правление в Думу городского округа Верхотурский;

3) подготовка информации об источниках финансирования ра-
бот по проектированию, изготовлению, установке и обеспечению
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торжественного открытия мемориального объекта, а также пред-
ложения по дальнейшему его содержанию;

4) проведение в случае необходимости конкурса на лучшее идей-
но-тематическое, художественно-композиционное оформление ме-
мориального объекта (далее - Конкурса).

11. Вопрос об установке мемориального объекта рассматрива-
ется на очередном заседании комиссии.

12. В результате рассмотрения поступившего обращения Ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

- поддержать ходатайство и рекомендовать Думе городского
округа Верхотурский принять решение об установке мемориаль-
ного объекта;

- отклонить ходатайство, направить Инициатору письменный
мотивированный  отказ и проинформировать Думу городского
округа Верхотурский о принятом решении.

13. Комиссия подготавливает проект решения Думы городско-
го округа Верхотурский об установке мемориального объекта для
рассмотрения на ближайшем заседании Думы городского округа.
К проекту решения прилагаются все имеющиеся заключения и
выписка из протокола Комиссии.

14. Повторные ходатайства в отношении одного и того же со-
бытия или лица рассматриваются не ранее, чем через год.

15. Мемориальные объекты устанавливаются за счет средств юри-
дических и физических лиц, предложивших увековечить память о ка-
ком-либо лице или событии либо за счет средств местного бюджета.

4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К МЕМОРИАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ  И ИХ УСТАНОВКЕ
16. Архитектурно-художественное решение мемориального

объекта должно в доступной, выразительной, художественной
форме отражать значение деятельности гражданина, значимость
события и не должно противоречить характеру, особенностям
предполагаемого места ее установки (техническое состояние, необ-
ходимость ремонтных работ, иные условия).

17. При установке мемориального объекта следует учитывать, что:
1) размер мемориального объекта определяется объемом поме-

щаемой информации, наличием портретного изображения, деко-
ративных элементов и должен быть соразмерен зданию, строению
или сооружению, на котором устанавливается;

2) текст мемориального объекта должен быть изложен на рус-
ском языке. При необходимости допускается использование лю-
бого другого языка, текст на котором размещается в скобках, за
текстом на русском языке. Текст должен быть лаконичным, содер-
жать характеристику исторического события или периода жизни
(деятельности) гражданина, которому посвящен мемориальный
объект, с полным указанием его фамилии, имени, отчества;

3) в композицию мемориального объекта, помимо текста, могут
быть включены портретные изображения, декоративные элемен-
ты, подсветка, приспособление для возложения цветов

18. Мемориальные объекты изготавливаются из качественных
долговечных материалов (мрамор, гранит, чугун, бронза и др.).

19. Мемориальные объекты устанавливаются на фасадах, в ин-
терьерах зданий, сооружений, на территориях, связанных с важ-
ными историческими событиями, жизнью и деятельностью выда-
ющихся граждан.

20. При увековечении памяти граждан, судьба которых связана
с памятниками истории и архитектуры, со зданиями общественно-
го назначения (учебные заведения, библиотеки, учреждения куль-
туры, спорта и т.п.), мемориальные объекты могут устанавливать-
ся в помещениях.

21. Мемориальные объекты устанавливаются, как правило, не
ранее чем через 3 года после смерти представляемого к увековече-
нию гражданина или не ранее чем через 1 год с момента свершения
исторического события.

22. В память о выдающемся гражданине, организации, истори-
ческом событии на территории городского округа Верхотурский
может быть установлено не более 2-х мемориальных объектов.

5. УЧЕТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕМОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

23. После установки мемориального объекта его сохранение и

поддержание в надлежащем виде осуществляется мемориального
объекта в надлежащем виде;

24. Мемориальные объекты, установка которых осуществля-
лась за счет средств местного бюджета ГО Верхотурский, подле-
жат зачислению в казну ГО Верхотурский.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ ПОЛОЖЕНИЯ

26. За нарушение требований Положения виновные лица несут
ответственность в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

27. Мемориальные объекты, установленные с нарушением
Положения, демонтируются в соответствии с действующим зако-
нодательством.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "13" июля 2016 года № 42
г. Верхотурье

О работе УК "Родной поселок"
в городском округе Верхотурский

Заслушав информацию директора ООО УК "Родной поселок"
А.Г.Давыдова, о работе УК "Родной поселок" в городском округе
Верхотурский, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", статьей 21 Устава городского
округа Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Информацию о работе УК "Родной поселок"  в городском

округе Верхотурский принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюл-

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию по промышленности, транспорту и связи Думы городско-
го округа Верхотурский.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение 1 к РешениюДумы городского округа Верхотурский
от "13" июля 2016 года № 42 "О работе УК "Родной поселок" в

городском округе Верхотурский

О работе УК "Родной Посёлок"
в городском округе  Верхотурский

В управлении нашей компании находятся 185 многоквартир-
ных жилых домов общей площадью 82067,84 тыс.м2.

- 182 дома договоры заключены на основании  протокола от-
крытого конкурса органа местного самоуправления;

- 3 дома заключили договор путем  проведения заочных соб-
раний;

- 1 дом (Гагарина, 2а) готовят документы для перехода в УК;
- 7 домов перешли на непосредственное управление, это  дома

4-квартирные и два МКД в селе Кордюково.
В 2015 году тариф за содержание и ремонт жилого помещения

составлял:
- для жилых домов, имеющих элементы благоустройства -

8,13 руб./м2

- для жилых домов не имеющих элементов благоустройства -
3,92 руб./м2
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За 2015 год за услугу "Содержание и ремонт жилого помеще-
ния" начислено денежных средств - 4 531 623,75 руб.

Вместе с тем особо хотелось бы отметить, что далеко не все
оплачивают жилищные услуги. Так, долг граждан на 01 января
2016 года составил 1 450 591, 41 руб.

В условиях постоянно растущих цен, физического износа об-
щего имущества, которое необходимо ремонтировать в значитель-
ных объемах, перед нами остро стоит проблема неплатежей за жи-
лищные услуги. В конечном счете, именно от эффективности сбо-
ра денежных средств зависит объем выполняемых ремонтных ра-
бот.

Совместно с специалистами ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" ежене-
дельно производится полное ограничение режима потребления
электрической энергии  абонентов имеющих задолженность за два
и более периода за жилищно-коммунальные услуги.

Причинами неплатежей являются различные обстоятельства:
от твердого убеждения не платить до объективных финансовых
трудностей. В этой связи специалисты УК подходят к каждому
неплательщику индивидуально. С теми, кто действительно ока-
зался в трудной жизненной ситуации, заключаются соглашения о
погашении задолженности в рассрочку. Практически все соглаше-
ния выполняются гражданами, их подписавшими.

Основные работы по текущему ремонту общего имущества
многоквартирных домов, которые проводились специалистами УК
за 2015 год:

- замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения,
а также  канализационной сети в подвальном помещении составля-
ет в общем 231 м;

- отремонтировано 41 кровля МКД;
- отремонтировано 21 подъезд МКД.
В настоящее время жалобы, в количестве 328 шт., которые по-

ступили в период 2015 года, рассмотрены и приняты меры по
устранению недостатков.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 сен-
тября 2010 г . № 731 "Об утверждении стандарта раскрытия ин-
формации организациями, осуществляющими деятельность в сфе-
ре управления многоквартирными домами" и частью 10 статьи
161 Жилищного кодекса РФ, мы как организация, осуществляю-
щая управление многоквартирными домами, раскрываем инфор-
мацию о своей деятельности путем публикации её на официальном
сайте в сети Интернет, предназначенном для этих целей. Любой
желающий может получить данные о деятельности управляющей
организации на сайте ЖКХ, а также на официальном сайте Управ-
ляющей компании "Родной Посёлок".

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от  "13" июля 2016 года № 43
г. Верхотурье

Об утверждении положения об оплате
труда депутатов, выборных должностных
лиц, осуществляющих свои полномочия на

постоянной основе, муниципальных
служащих, работников, осуществляющих
техническое обеспечение деятельности

органов местного самоуправления городского
округа Верхотурский, водителей, занятых

обслуживанием органов местного
самоуправления городского округа

Верхотурский

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей
53 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", пунктом 3 статьи 22 Федерального закона от 02
марта 2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации", Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. №
5485-1 "О государственной тайне", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2006 г. № 573 "О предостав-
лении социальных гарантий гражданам, допущенным к государ-
ственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структур-
ных подразделений по защите государственной тайны", Законами
Свердловской области от 29 октября 2007 г. № 136-ОЗ "Об осо-
бенностях муниципальной службы на территории Свердловской
области", от 14 июня 2005 г. № 49-ОЗ "О Реестре должностей
муниципальной службы, учреждаемых в органах местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, и в муниципальных органах, не
входящих в структуру органов местного самоуправления этих
муниципальных образований", постановлением Правительства
Свердловской области от 10.11.2010 г. № 1615-ПП "Об утвержде-
нии нормативов формирования расходов на содержание органов
местного самоуправления, в том числе на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществ-
ляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих в муниципальных образованиях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, на 2011 год", на основании статьи
21 Устава городского округа Верхотурский Дума городского ок-
руга Верхотурский,

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об оплате труда депутатов, выборных

должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных служащих, работников, осуществля-
ющих техническое обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления городского округа Верхотурский, водителей, за-
нятых обслуживанием органов местного самоуправления городс-
кого округа Верхотурский (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Признать утратившим силу Решение Думы городского

округа Верхотурский от 07.07.2010 г. № 36 "Об утверждении
положения об оплате труда депутатов, выборных должностных
лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих, работников, осуществляющих тех-
ническое обеспечение деятельности органов местного самоуп-
равления, младшего обслуживающего персонала, занятых об-
служиванием органов местного самоуправления городского
округа  Верхотурский".

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

5. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на
постоянную планово-бюджетную комиссию Думы городского ок-
руга Верхотурский (Марков М.Ю.)

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Утверждено Решением Думы городского округа Верхотурский
от "13" июля 2016 г. № 43 "Об утверждении положения об оплате

труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих, работников, осуществляющих техническое обеспечение

деятельности органов местного самоуправления городского округа

Верхотурский, водителей, занятых обслуживанием органов
местного самоуправления городского округа Верхотурский"

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ДЕПУТАТОВ,
ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА
ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ

Окончание. Начало на стр. 60
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СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ,

ВОДИТЕЛЕЙ, ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей

134 Трудового кодекса Российской Федерации, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06
октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 3 статьи
22 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О муници-
пальной службе в Российской Федерации", Законом Российской Фе-
дерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 "О государственной тайне",
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006
г. № 573 "О предоставлении социальных гарантий гражданам, допу-
щенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудни-
кам структурных подразделений по защите государственной тай-
ны", Законами Свердловской области от 29 октября 2007 г. № 136-
ОЗ "Об особенностях муниципальной службы на территории Свер-
дловской области", от 14 июня 2005 г. № 49-ОЗ "О Реестре должно-
стей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, и в муниципальных органах, не вхо-
дящих в структуру органов местного самоуправления этих муни-
ципальных образований", постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 10.11.2010 г. № 1615-ПП "Об утверждении нор-
мативов формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления, в том числе на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свер-
дловской области, на 2011 год".

2. Положение вводится в целях улучшения организации труда,
материального стимулирования и заинтересованности в результа-
тах деятельности, рационального использования рабочего време-
ни, укрепления трудовой и исполнительской дисциплины депута-
тов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работни-
ков, осуществляющих техническое обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления городского округа Верхотурс-
кий, водителей, занятых обслуживанием органов местного само-
управления городского округа Верхотурский.

3. Положение определяет основание и размер денежного со-
держания  депутатов, выборных должностных лиц, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных слу-
жащих, работников, осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления городского ок-
руга Верхотурский, водителей, занятых обслуживанием органов
местного самоуправления.

СТАТЬЯ 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СРЕДСТВ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ДЕПУТАТОВ,

ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ВЕРХОТУРСКИЙ

1. Источником средств, направляемых в фонд оплаты труда де-
путатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов
местного самоуправления городского округа Верхотурский, явля-
ются средства бюджета городского округа Верхотурский.

2. При формировании фонда оплаты труда депутатов, выборных

должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих учитывается районный коэффи-
циент, установленный законодательством Российской Федерации.

Средства на выплату материальной помощи предусматрива-
ются без учета районного коэффициента.

3. При утверждении фонда оплаты труда сверх суммы средств,
направляемых для выплаты должностных окладов депутатов, вы-
борных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих, предусматриваются
следующие средства на выплату (в расчете на год):

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые
условия муниципальной службы - 10 должностных окладов;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу
лет - 3 должностных оклада;

3) ежемесячной премии по результатам работы - 6 должност-
ных окладов;

4) ежемесячная надбавка за классный чин муниципальных слу-
жащих - 1 должностной оклад;

5) материальной помощи - 2 должностных оклада;
6) ежемесячной надбавки к должностному окладу депутатов,

выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, муниципальных служащих, допущенных к
государственной тайне, исходя из фактически установленного раз-
мера, но не выше 1,5 должностных окладов.

СТАТЬЯ 3. ОСНОВАНИЕ И РАЗМЕР ДЕНЕЖНОГО
СОДЕРЖАНИЯ И ОПЛАТЫ ТРУДА ДЕПУТАТОВ,

ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
1. Оплата труда депутатов, выборных должностных лиц, осу-

ществляющих свои полномочия на постоянной основе, произво-
дится в виде денежного содержания, которое состоит из должнос-
тного оклада депутатов, выборных должностных лиц, осуществ-
ляющих свои полномочия на постоянной, а также из ежемесячных
и иных дополнительных выплат, в том числе выплат единовремен-
ного характера.

2. Размер и условия оплаты труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе в городском округе Верхотурский, устанавливаются в за-
висимости от занимаемой должности, органами местного самоуп-
равления городского округа Верхотурский самостоятельно.

К размерам должностных окладов ежегодно применяется по-
вышающий коэффициент с целью обеспечения повышения уров-
ня реального содержания заработной платы в связи с ростом по-
требительских цен на товары и услуги и в соответствии со статьей
134 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Устанавливаются следующие размеры ежемесячной надбав-
ки к должностному окладу:

1) за особые условия муниципальной службы - 100% должнос-
тного оклада;

2) за выслугу лет в % от должностного оклада -
от 1 до 5 лет - 10%;
от 5 до 10 лет - 20%;
от 10 до 15 лет - 30%;
свыше 15 лет - 40%.
В стаж для установления размера ежемесячной надбавки за

выслугу лет включаются периоды работы на:
должностях муниципальной службы (муниципальных должно-

стях муниципальной службы);
муниципальных должностях;
государственных должностях Российской Федерации и государ-

ственных должностях субъектов  Российской Федерации;
должностях государственной гражданской службы, воинских

должностях и должностях правоохранительной службы;
должностях руководителей предприятий, организаций и учреж-

дений.
Назначение и определение размера ежемесячной надбавки к
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должностному окладу за выслугу лет производится на основании
Решения Думы городского округа Верхотурский;

3) за допуск к государственной тайне, исходя из фактически
установленного размера, но не выше 1,5 должностного оклада.

Назначение и определение размера ежемесячной надбавки к
должностному окладу за допуск к государственной тайне, произ-
водится на основании оформленного допуска к сведениям особой
важности, совершенно секретным и секретным сведениям и Реше-
ния Думы городского округа Верхотурский, в размерах, опреде-
ленных Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к
должностному окладу (тарифной сетке) граждан, допущенных к
государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников струк-
турных подразделений по защите государственной тайны, утвер-
жденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.09.2006 г. № 573 "О предоставлении социальных гарантий
гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной
основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите го-
сударственной тайны".

При определении размера ежемесячной процентной надбавки
учитывается объем сведений, к которым имеют доступ, а также
продолжительность срока, в течение которого сохраняется акту-
альность засекречивания этих сведений.

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за
работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
не выплачивается :

освобожденным (временно отстраненным) от занимаемой дол-
жности;

в отношении которых допуск к сведениям, составляющим го-
сударственную тайну, прекращен;

освобожденным от работы на постоянной основе со сведения-
ми, составляющими государственную тайну;

4) премирование депутатов, выборных должностных лиц, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, произво-
дится по итогам работы за месяц в размере от 25% до 100% долж-
ностного оклада, в соответствии с "Положением о премировании
депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе и работников органов местного
самоуправления городского округа Верхотурский", утвержден-
ным Решением Думы городского округа Верхотурский.

Премия по итогам работы за месяц выплачивается за фактичес-
ки отработанное время, при расчете за вторую половину месяца.

Премия по итогам работы за месяц выплачивается депутатам,
выборным должностным лицам, осуществляющим свои полномо-
чия на постоянной основе в городском округе Верхотурский, в
соответствии с порядком о премировании.

4. Материальная помощь депутатам, выборным должностным
лицам, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе,
выплачивается в течение календарного года в размере 2 (два) дол-
жностных окладов по их заявлению при уходе в ежегодный опла-
чиваемый отпуск, (на оздоровление, приобретение лекарств, сана-
торно-курортных путевок и т.д.), в случае создавшегося тяжело-
го финансового положения в семье, с учетом фактически отрабо-
танного времени.

Решение о выплате материальной помощи оформляется распо-
ряжением Главы городского округа Верхотурский.

В случае увольнения депутатов, выборных должностных лиц, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, выплаченная
материальная помощь перерасчету и удержанию не подлежит.

Право на получение материальной помощи, не полученной в
полном объеме в календарном году, на следующий календарный
год не сохраняется.

СТАТЬЯ 4. ОСНОВАНИЯ И РАЗМЕР ДЕНЕЖНОГО
СОДЕРЖАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРПАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

1. Оплата труда муниципального служащего производится в
виде денежного содержания, которое состоит из должностного
оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой

им должностью муниципальной службы, а также из ежемесячных
и иных дополнительных выплат, в том числе выплат единовремен-
ного характера.

2. Размер и условия оплаты труда муниципальных служащих,
устанавливаются в зависимости от занимаемой должности, орга-
нами местного самоуправления городского округа Верхотурский
самостоятельно.

К размерам должностных окладов ежегодно применяется по-
вышающий коэффициент с целью обеспечения повышения уров-
ня реального содержания заработной платы в связи с ростом по-
требительских цен на товары и услуги и в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации.

3. Устанавливаются следующие размеры ежемесячной надбав-
ки к должностному окладу:

1) за особые условия муниципальной службы в зависимости от
занимаемой должности (в процентах от должностного оклада):

замещающие высшие должности муниципальной службы - 100%;
главные должности муниципальной службы (начальник отрас-

левого (функционального) органа) - 100%;
главные должности муниципальной службы - 90% должностно-

го оклада;
ведущие должности муниципальной службы - 75% должност-

ного оклада;
старшие должности муниципальной службы - 70% должност-

ного оклада;
младшие должности муниципальной службы - 50% должност-

ного оклада.
Надбавка за особые условия муниципальной службы устанав-

ливается каждому работнику индивидуально на основании  рас-
поряжения руководителя соответствующего органа местного са-
моуправления городского округа Верхотурский;

2) за выслугу лет в зависимости от стажа муниципальной служ-
бы в следующих размерах (в процентах к должностному окладу):

от 1 до 5 лет - 10%;
от 5 до 10 лет - 20%;
от 10 до 15 лет - 30%;
свыше 15 лет - 40%.
В стаж муниципальной службы для установления размера еже-

месячной надбавки за выслугу лет включаются периоды работы на:
должностях муниципальной службы (муниципальных должно-

стях муниципальной службы);
муниципальных должностях;
государственных должностях Российской Федерации и государ-

ственных должностях субъектов Российской Федерации;
должностях государственной гражданской службы, воинских

должностях и должностях правоохранительной службы.
Назначение и определение размера ежемесячной надбавки к

должностному окладу за выслугу лет производится конкретному
муниципальному служащему на основании справки, подтвержда-
ющей стаж муниципальной службы, и распоряжения руководите-
ля соответствующего органа местного самоуправления городско-
го округа Верхотурский;

3) премирование муниципальных служащих производится по
итогам работы за месяц, в размере от 25% до 100% должностного
оклада, в соответствии с Положением о премировании, утверж-
денным локальным актом соответствующего органа местного са-
моуправления, в соответствии с решением Комиссии по премиро-
ванию (при её наличии).

Премия по итогам работы за месяц выплачивается за фактичес-
ки отработанное время, при расчете за вторую половину месяца.

Премия по итогам работы за месяц выплачивается в соответ-
ствии с положением о премировании, утвержденным постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский;

4) размер ежемесячной надбавки за классный чин муниципаль-
ных служащих устанавливается в соответствии с группой должно-
стей, органами местного самоуправления городского округа Вер-
хотурский самостоятельно (распространяет свое действие до 30
сентября 2016 года).
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Ежемесячная надбавка за классный чин муниципальных служа-
щих устанавливается в соответствии с группой должностей, ука-
занных в таблице 1 (распространяет свое действие с 1 октября
2016 года).

Таблица 1

Размеры ежемесячных надбавок
за классный чин муниципальных служащих

Ежемесячная надбавка за классный чин муниципальных служа-
щих устанавливается в соответствии с занимаемой должностью
муниципальной службы в пределах группы должностей муници-
пальной службы.

Ежемесячная надбавка за классный чин муниципальных служа-
щих устанавливается со дня присвоения классного чина.

В случае изменения должностного оклада ежемесячная надбав-
ка за классный чин подлежит перерасчету.

При изменении ежемесячной надбавки за классный чин, ее раз-
мер устанавливается в полных рублях.

5) муниципальным служащим в соответствии с номенклатурой
должностей работников, подлежащих оформлению на допуск к
сведениям особой важности, совершенно секретным и секретным
сведениям по Администрации городского округа Верхотурский,
утвержденной 13.01.2009 года отделом в городе Серове УФСБ
России по Свердловской области, устанавливается ежемесячная
надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну, исходя из фактически ус-
тановленного размера, но не выше 1,5 должностного оклада.

Назначение и определение размера ежемесячной надбавки к
должностному окладу за допуск к государственной тайне, произ-
водится на основании оформленного допуска к сведениям особой
важности, совершенно секретным и секретным сведениям и Реше-
ния Думы городского округа Верхотурский, в размерах, опреде-
ленных Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к
должностному окладу (тарифной сетке) граждан, допущенных к
государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников струк-
турных подразделений по защите государственной тайны, утвер-
жденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.09.2006 г. № 573 "О предоставлении социальных гарантий
гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной
основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите го-
сударственной тайны".

При определении размера ежемесячной процентной надбавки
учитывается объем сведений, к которым муниципальные служащие
имеют доступ, а также продолжительность срока, в течение которо-
го сохраняется актуальность засекречивания этих сведений.

Допущенными к государственной тайне на постоянной основе
считаются муниципальные служащие, имеющие оформленный в
установленном законом порядке допуск к сведениям соответству-
ющей степени секретности.

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за
работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
не выплачивается муниципальным служащим:

освобожденным (временно отстраненным) от занимаемой дол-
жности;

в отношении которых допуск к сведениям, составляющим го-
сударственную тайну, прекращен;

освобожденным от работы на постоянной основе со сведения-
ми, составляющими государственную тайну.

Выплата ежемесячной процентной надбавки к должностному
окладу за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, прекращается со дня, следующего за днем освобожде-
ния (временного отстранения) от занимаемой должности, прекра-
щения допуска, освобождения от работы на постоянной основе со
сведениями, составляющими государственную тайну.

 Муниципальным служащим, сотрудникам структурных подраз-
делений (работникам) по защите государственной тайны, дополни-
тельно к ежемесячной процентной надбавке к должностному окла-
ду за работу со сведениями, составляющими государственную тай-
ну, выплачивается процентная надбавка к должностному окладу за
стаж работы в указанных структурных подразделениях (далее - стаж
работы) в размерах, определенных Правилами выплаты ежемесяч-
ных процентных надбавок к должностному окладу (тарифной сет-
ке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной
основе, и сотрудников структурных подразделений по защите го-
сударственной тайны, утвержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2006 г. № 573 "О предоставле-
нии социальных гарантий гражданам, допущенным к государствен-
ной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных под-
разделений по защите государственной тайны".

К структурным подразделениям (работникам) по защите госу-
дарственной тайны в органах местного самоуправления городско-
го округа Верхотурский относятся мобилизационные (выполня-
ющие задачи по организации  мероприятий по переводу органов
местного самоуправления городского округа Верхотурский на
работу в условиях военного времени).

В стаж работы муниципальных служащих, сотрудников струк-
турных подразделений (работникам) по защите государственной
тайны, дающий право на получение надбавки к должностному окла-
ду за стаж работы в указанных структурных подразделениях, вклю-
чается время работы (в том числе в структурных подразделениях)
по защите государственной тайны в других органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправления и организациях.

Выплата надбавки к должностному окладу за стаж работы в ука-
занных структурных подразделениях прекращается со дня, следу-
ющего за днем освобождения (временного отстранения) муници-
пального служащего от занимаемой должности (в том числе в струк-
турном подразделении) по защите государственной тайны или ос-
вобождения от обязанностей по защите государственной тайны.

4. Материальная помощь муниципальным служащим выплачи-
вается в течение календарного года в размере 2 (два) должностных
окладов по их заявлению при уходе в ежегодный оплачиваемый
отпуск, (на оздоровление, приобретение лекарств, санаторно-ку-
рортных путевок и т.д.), в случае создавшегося тяжелого финан-
сового положения в семье, с учетом фактически отработанного
времени.

Муниципальным служащим, принятым на работу и уволен-
ным с работы в текущем году, материальная помощь выплачива-
ется с учетом фактически отработанного времени.

Решение о выплате материальной помощи оформляется распо-
ряжением руководителя соответствующего органа местного са-
моуправления городского округа Верхотурский.

В случае увольнения муниципального служащего выплачен-
ная материальная помощь перерасчету и удержанию не подлежит.

Право на получение материальной помощи, не полученной в
полном объеме в календарном году, на следующий календарный
год не сохраняется.

9. При замещении временно отсутствующего высшего долж-
ностного лица городского округа Верхотурский, исполнение обя-
занностей временного отсутствующего работника, сотруднику,
замещающему должность муниципальной службы, начисляется
доплата, в соответствии с указаниями Трудового кодекса и Феде-
рального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации".

10. При исполнении обязанностей временного отсутствующе-
го работника, сотруднику, замещающему должность муниципаль-
ной службы, начисляется в соответствии с указаниями Трудового
кодекса и Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О муни-
ципальной службе в Российской Федерации" доплата в размере:

40% должностного оклада отсутствующего работника по рав-
ноценной и нижестоящей должности;

60% должностного оклада отсутствующего работника по вы-
шестоящей должности.

Наименование чина Размер ежемесячной надбавки, % 
от должностного оклада 

3 класс 2 класс 1 класс 
Действительный муниципальный советник  10 12 14 
Муниципальный советник  
Советник муниципальной службы  
Референт муниципальной службы  
Секретарь муниципальной службы  
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СТАТЬЯ 5. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ
1. При утверждении фонда оплаты труда работников, осуществ-

ляющих техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления городского округа Верхотурский (далее в данном
разделе - работники), размер надбавок и иных выплат, в том числе
выплат единовременного характера, к должностным окладам ра-
ботников устанавливается в размере, не превышающем в сумме (в
расчете на год) 12 должностных окладов, сверх суммы средств, на-
правляемых для выплат по должностным окладам.

2. В фонд оплаты труда работников сверх средств, направляе-
мых для выплаты должностных окладов работникам, предусмат-
риваются средства на выплату (в расчете на год):

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность
и напряженность - в размере 5 должностных окладов в год;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу
лет - в размере 2 должностных оклада в год;

3) ежемесячной премии по результатам работы - в размере  3
должностных окладов в год;

4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну, - с учетом
фактически установленного размера, но не выше в расчете на год
1,5  должностных окладов указанных лиц.

5) материальной помощи - 2 должностных оклада в год.
3. При формировании фонда оплаты труда учитывается район-

ный коэффициент, установленный законодательством Российской
Федерации. Средства на выплату материальной помощи предус-
матриваются без учета районного коэффициента.

4. Структура оплаты труда работников состоит из должност-
ного оклада работника (далее - должностной оклад), а также из
ежемесячных, дополнительных выплат и выплат единовременного
характера (далее - дополнительные выплаты).

5. Размер и условия оплаты труда работников, осуществляю-
щих техническое обеспечение, устанавливаются в зависимости от
занимаемой должности, органами местного самоуправления город-
ского округа Верхотурский самостоятельно.

К размерам должностных окладов ежегодно применяется по-
вышающий коэффициент с целью обеспечения повышения уров-
ня реального содержания заработной платы в связи с ростом по-
требительских цен на товары и услуги и в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации.

6. Работникам устанавливаются следующие дополнительные
выплаты:

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность
и напряженность.  Ежемесячная надбавка к должностному окладу
за сложность и напряженность устанавливается в размере - 50%
должностного оклада.

Надбавка за сложность и напряженность устанавливается каж-
дому работнику, осуществляющему техническое обеспечение, ин-
дивидуально на основании распоряжения руководителя соответ-
ствующего органа местного самоуправления городского округа
Верхотурский.

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу
лет, в следующих размерах (в процентах к должностному окладу):

от 3 до 8 лет - 10%;
от 8 до 13 лет - 15%;
от 13 до 18 лет - 20%;
от 18 до 23 лет - 25%;
свыше 23 лет - 30%.
Назначение и определение размера ежемесячной надбавки к

должностному окладу за выслугу лет производится конкретному
работнику, осуществляющему, техническое обеспечение, на осно-
вании справки, подтверждающей стаж работы, дающий право на
получение данной надбавки, и распоряжения руководителя соот-
ветствующего органа местного самоуправления городского ок-
руга Верхотурский.

При исчислении стажа для начисления ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выслугу лет учитываются только пери-

оды работы на различных должностях в органах государственной
власти и местного самоуправления;

3) ежемесячная надбавка за допуск к гостайне, устанавливается
аналогично подпункту 5 пункта 3 статьи 4 настоящего положения;

4) премия по результатам работы за месяц в размере от 10% до
100% должностного оклада.

Премирование работников, осуществляющих техническое обес-
печение деятельности органов местного самоуправления городс-
кого округа Верхотурский, осуществляется в соответствии с По-
ложением о премировании, утвержденным локальным актом соот-
ветствующего органа местного самоуправления, в соответствии с
решением Комиссии по премированию (при её наличии).

Премия не выплачивается работнику, осуществляющему техни-
ческое обеспечение, в случае наложения на него дисциплинарного
взыскания, нарушения Правил внутреннего трудового распорядка;

5) материальная помощь работникам, осуществляющим техни-
ческое обеспечение, выплачивается в течение календарного года в
размере 2 (два) должностных окладов по их заявлению при уходе
в ежегодный оплачиваемый отпуск (на оздоровление, приобрете-
ние лекарств, санаторно-курортных путевок и т.д.), в случае со-
здавшегося тяжелого финансового положения в семье, с учетом
фактически отработанного времени.

Работникам, осуществляющим техническое обеспечение, приня-
тым на работу и уволенным с работы в текущем году, материальная
помощь выплачивается с учетом фактически отработанного времени.

Решение о выплате материальной помощи оформляется распо-
ряжением руководителя соответствующего органа местного са-
моуправления городского округа Верхотурский.

В случае увольнения работника, осуществляющего техничес-
кое обеспечение,  выплаченная материальная помощь перерасчету
и удержанию не подлежит.

Право на получение материальной помощи, не полученной в
полном объеме в календарном году, на следующий календарный
год не сохраняется.

СТАТЬЯ 6. ОПЛАТА ТРУДА ВОДИТЕЛЕЙ, ЗАНЯТЫХ
ОБСЛУЖИВАНИЕМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ

1. При утверждении фонда оплаты труда водителей, обслужи-
вающих органы местного самоуправления городского округа Вер-
хотурский (далее - водители), размер надбавок и иных выплат, в
том числе выплат единовременного характера, к должностным
окладам водителей устанавливается в размере, не превышающем
в сумме (в расчете на год) 16 должностных окладов сверх суммы
средств, направляемых для выплата по должностным окладам.

2. В фонд оплаты труда водителей сверх средств, направляе-
мых для выплаты должностных окладов, предусматриваются сред-
ства на выплату (в расчете на год):

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за непрерыв-
ный стаж работы в органах местного самоуправления  - в размере
3 должностных окладов в год;

2) ежемесячной надбавки за ненормированный рабочий день - в
размере 5 должностных окладов в год;

3) ежемесячной премии по результатам работы - в размере 4
должностных окладов в год;

4) материальной помощи - в размере 2 должностных окладов в год;
5) ежемесячной надбавки водителям к должностному окладу за

классность в размере - 2 должностных окладов в год.
3. При формировании фонда оплаты труда учитывается район-

ный коэффициент, установленный законодательством Российской
Федерации.

4. Средства на выплату материальной помощи предусматрива-
ются без учета районного коэффициента.

5. Размер и условия оплаты труда водителей, устанавливаются
в зависимости от занимаемой должности, органами местного само-
управления городского округа Верхотурский самостоятельно.

Дополнительные выплаты, устанавливаемые водителям:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за непрерыв-

ный стаж работы в органах местного самоуправления.
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Назначение и определение размера ежемесячной надбавки к дол-
жностному окладу за выслугу лет производится конкретному ра-
ботнику на основании решения  комиссии по определению стажа
для выслуги лет в органах местного самоуправления (при её нали-
чии) и распоряжения руководителя соответствующего органа мес-
тного самоуправления городского округа Верхотурский, в зависи-
мости от стажа работы, дающего право на получение данной надбав-
ки, в следующих размерах (в процентах к должностному окладу):

от 3 до 8 лет - 10%;
от 8 до 13 лет - 15%;
от 13 до 18 лет - 20%;
от 18 до 23 лет - 25%;
свыше 23 лет - 30%.
2) премия по результатам работы за месяц в размере от 15% до

50% должностного оклада.
Премирование водителей осуществляется в соответствии с

"Положением о премировании депутатов, выборных должност-
ных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе
и работников органов местного самоуправления городского ок-
руга Верхотурский", утвержденным представительным органом
и на основании распоряжения руководителя соответствующего
органа местного самоуправления, в соответствии с решением Ко-
миссии по премированию (при её наличии).

Премия не выплачивается водителю в случае наложения на него
дисциплинарного взыскания, нарушения Правил внутреннего
трудового распорядка.

Решение о выплате (лишении) премии оформляется распоря-
жением руководителя соответствующего органа местного само-
управления городского округа Верхотурский.

3) материальная помощь в размере 2 должностных окладов в
течение календарного года выплачивается по заявлению работни-
ка при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск (на оздоровле-
ние, приобретение лекарств, санаторно-курортных путевок), в
случае создавшегося тяжелого финансового положения в семье.

Работникам, принятым на работу и уволенным с работы в те-
кущем году, материальная помощь выплачивается с учетом фак-
тически отработанного времени.

Материальная помощь не оказывается работникам находящимся
в дополнительных отпусках.

В случае увольнения работника выплаченная материальная
помощь перерасчету и удержанию не подлежит.

Право на получение материальной помощи, не полученной в
полном объеме в календарном году, на следующий календарный
год не сохраняется.

4) водителям устанавливается ежемесячная надбавка за класс-
ность при наличии в водительском удостоверении отметок о праве
управления определенными категориями транспортных средств,
в следующих размерах:

1 класс - 25% должностного оклада категории B, C, D, E;
2 класс - 10% должностного оклада категории B, C, E, или только D.

СТАТЬЯ 7. ОПЛАТА ТРУДА ЗА РАБОТУ В ВЫХОДНЫЕ,
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ И РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Работникам  за работу в выходные и праздничные дни оплата
производится в соответствии со ст.153 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

Работникам за работу в ночное время устанавливается надбав-
ка 35% должностного оклада.

СТАТЬЯ 8. ОПЛАТА ТРУДА ЗА ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ
РАБОТНИКА В КОМАНДИРОВКЕ

Оплата труда за время нахождения работника в командировке
производится из расчета установленной оплаты труда работника
по определенной должности.

СТАТЬЯ 9 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА

 Споры о применении настоящего Положения, в том числе о
размере и порядке оплаты труда лицам, работающим по трудово-
му договору (контракту), рассматриваются в порядке, установ-
ленном трудовым законодательством Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "13" июля  2016 года № 40
г.Верхотурье

О внесении изменений в  правила
землепользования и застройки города

Верхотурье в части изменения границы
территориальной зоны применительно

к земельным участкам города Верхотурье
по ул. Урицкого, Весенней, Карла Маркса,
земельным участкам п.Привокзальный

по ул.Станционная, Гагарина, земельным
участкам п.Косолманка по ул.Советская,

земельному участку с.Кордюково
Рассмотрев заключение комиссии по землепользованию и заст-

ройке Администрации городского округа Верхотурский от
22.06.2016 года, протокол публичных слушаний от 20.06.2016,
руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", статьями 31, 31, 33 Градост-
роительного кодекса РФ, статьей 21 Устава городского округа
Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА
1. Внести в карту градостроительного зонирования Правил

землепользования и застройки г. Верхотурье,  утвержденных Ре-
шением Думы № 39 от 7.07.2010 г. (в редакции решения от
27.11.2013 г. № 66) изменения в части:

1) изменения границы территориальной зоны застройки инди-
видуальными жилыми домами (индекс "Ж-1") и отнесения  земель-
ного участка по ул. Урицкого 1 в г. Верхотурье, к зоне  объектов
культового назначения (индекс "О-6");

2) изменения границы части территориальной зоны рекреаци-
онно-ландшафтных территорий (индекс "Р-1") , расположенной
по ул. Весенняя в г. Верхотурье,  и отнесения к зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1");

3) изменения границы территориальной зоны застройки инди-
видуальными жилыми домами (индекс "Ж-1"), и отнесения  зе-
мельного участка по ул. Карла Маркса, 34 к зоне объектов ком-
мерческо-делового назначения (индекс "О-5");

4) изменения границы территориальной зоны объектов адми-
нистративно-делового, социального и культурно-бытового назна-
чения (индекс "О-1"), и отнесения  земельного участка по ул. Стан-
ционная 7 в п. Привокзальный, к зоне  объектов культового назна-
чения (индекс "О-6");

5) изменения границы территориальной зоны застройки инди-
видуальными жилыми домами (индекс "Ж-1"), и отнесения  зе-
мельного участка по ул. Гагарина 22 "А" в п.Привокзальный, к
зоне  ведомственных режимных объектов (индекс "С-2");

6) изменения границы территориальной зоны застройки инди-
видуальными жилыми домами (индекс "Ж-1"), и отнесения  зе-
мельного участка по ул. Советская 18 "А" в п.Косолманка, к зоне
ведомственных режимных объектов (индекс "С-2");

7) изменения границы части территориальной зоны рекреаци-
онно-ландшафтных территорий (индекс "Р-1"),  и отнесения  зе-
мельного участка по ул. Центральная,15 Б  в с. Кордюково, к зоне
объектов культового назначения (индекс "О-6")

2. Утвердить графическое изображение фрагментов карты гра-
достроительного зонирования город Верхотурье с учетом изме-
нений, внесенных пунктом 1 настоящего решения (Приложение).

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

4. Опубликовать настоящее Решение информационном бюлле-
тене "Верхотурская неделя" и официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
комиссию по землеустройству, сельскому хозяйству, лесному хо-
зяйства Думы городского округа Верхотурский (Каменных В.А.)

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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Приложение к решению Думы городского округа Верхотурский

от 13.07.2016 г. № 40

Графическое изображение
фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил

землепользования и застройки городского округа Верхотурский

Приложение к решению Думы городского округа Верхотурский

от 13.07.2016 г. № 40

Графическое изображение
фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил

землепользования и застройки городского округа Верхотурский
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Приложение к решению Думы городского округа Верхотурский

от 13.07.2016 г. № 40

Графическое изображение
фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил

землепользования и застройки городского округа Верхотурский

Приложение к решению Думы городского округа Верхотурский

от 13.07.2016 г. № 40

Графическое изображение
фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил

землепользования и застройки городского округа Верхотурский
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Приложение к решению Думы городского округа Верхотурский
от 13.07.2016 г. № 40

Графическое изображение
фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил

землепользования и застройки городского округа Верхотурский

Приложение к решению Думы городского округа Верхотурский

от 13.07.2016 г. № 40

Графическое изображение
фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил

землепользования и застройки городского округа Верхотурский
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

ÀÄÐÅÑ:
624380, ã. Âåðõîòóðüå, óë. Ñîâåòñêàÿ, 4.

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 29 èþëÿ 2016 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 1025.

ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ: ÎÀÎ «ÏÎ «Ñåâåð» ã. Ñåðîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, 19
Òåë. 8(34385) 7-52-84.

Приложение к решению Думы городского округа Верхотурский от

13.07.2016 г. № 40

Графическое изображение
фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил

землепользования и застройки городского округа Верхотурский

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы

земельного участка

Кадастровым инженером Поповым Александром Владими-
ровичем, адрес: 620043, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Репина, д. 95, оф. 603, тел. 8-904-38-17-920, элект-
ронный адрес: mpscompas@mail.ru, № квалифицированного
аттестата 66-10-172, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:09:0201008:2, расположенного:
Свердловская область, Верхотурский район, поселок Привок-
зальный, улица Заводская, 21. Заказчиком кадастровых работ
является: Шестакова Надежда Георгиевна, проживающая по
адресу: Свердловская область, Верхотурский район, п. При-
вокзальный, ул. Заводская, д. 8А, кв. 5.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: 624380, Свер-
дловская область, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 7, оф. 6,
30 августа 2016 года в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 624380, Свердловская область, город
Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 7, оф. 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 30 июля 2016 года по 30 августа 2016
года по адресу: 624380, Свердловская область, город Верхо-
турье, ул. Карла Маркса, д. 7, оф. 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: кадаст-
ровый номер 66:09:0201008:6, расположенный: Свердловская
область, Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Заводс-
кая, 19.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а так же документы о правах на земельный участок.

Информация о результатах аукциона
по продаже права на заключение договора

аренды земельного участка

Администрация городского округа Верхотурский сооб-
щает о результатах аукциона по продаже права на заключение
договоров аренды земельного участка. (постановление Ад-
министрации городского округа Верхотурский от 15.06.2016 г.
№ 494  "Об организации и проведении аукциона на право на
заключение договора аренды земельного участка").

Организатор торгов - Администрация городского округа
Верхотурский.

Лот № 1. земельный участок с разрешенным использовани-
ем индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквартирны-
ми земельными участками, категория земель - земли населен-
ных пунктов; кадастровый номер 66:09:0201013:901; местопо-
ложение: Свердловская область, город Верхотурье, улица
Мартыщенко, 13; площадь земельного участка - 1193,0 кв.м.
Срок аренды 20 лет. Единственный участник аукциона Визнер
Артур Витальевич, с которым заключается договор аренды
земельного участка по начальной цене. Годовой размер аренд-
ной платы за земельный участок составляет 2 548,25 рублей.


