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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "23" мая  2019 года  № 19
г. Верхотурье

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский  от 12
декабря 2018 года № 78 "О бюджете

городского округа Верхотурский на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов"

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

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

12 декабря 2018 года №78 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" с
внесенными изменениями (Решение Думы городского округа
Верхотурский от 13.02.2019 № 2, от 06.03.2019 № 7, от 03.04.2019
№ 12, от 25.04.2019 № 16) следующие изменения:

1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в новой редакции:
 общий объем доходов бюджета городского округа Верхотурс-

кий на 2019 год - 732988,4 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Верхотурс-

кий на 2019 год - 744871,3 тысяч рублей;
дефицит бюджета городского округа Верхотурский  на 2019

год в сумме 11882,9 тысяч рублей;
2)   Абзац 1 подпункта 3 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета на

2019 год в сумме 618301,4 тысяч рублей;
3) Абзац 1 подпункт 5 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-

родского округа Верхотурский на исполнение муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский на 2019 год - 729508,4
тысяч рублей;

4) Подпункт 6 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского

округа Верхотурский на 2019  год - 51408,7 тысяч рублей, в том
числе объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения), - 50708,7
тыс.рублей;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского
округа Верхотурский на плановый период 2020  год - 44502,0
тысяч рублей и плановый период  2021 год - 22402,0 тысяч руб-
лей, в том числе объем бюджетных ассигнований на осуществление
расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
(за исключением автомобильных дорог федерального значения), -
на плановый период 2020 год - 44502,0 тысяч рублей и плановый
период 2021 год - 22402,0 тысяч рублей;

5) Приложение 1, утвержденное подпунктом 1 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 1);

 6) Приложение 2, утвержденное подпунктом 2 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 2);

7) Приложение 3, утвержденное подпунктом 3 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 3);

8) Приложение 5, утвержденное подпунктом 5 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 5);

9) Приложение 6, утвержденное подпунктом  6 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 6);

10) Приложение 8, утвержденное подпунктом  8 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 8);

11) Приложение 9, утвержденное подпунктом  9 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 9).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюл-

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов
          Председатель Думы

городского округа Верхотурский И.А.Комарницкий

Пояснительная записка на внесение
изменений в Решение Думы

городского округа Верхотурский
от 12 декабря 2018 года № 78 "О  бюджете
городского округа Верхотурский на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов"
На основании постановлений Правительства Свердловской об-

ласти предлагаем увеличить доходную часть бюджета городс-
кого округа Верхотурский на 2019 год в сумме 16 498,0 тыс.
руб., в части безвозмездных поступлений

1. Приложение 1 "Свод доходов бюджета городского округа
Верхотурский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
и Приложение 2 "Распределение доходов бюджета городского ок-
руга Верхотурский по главным администраторам доходов на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов":

1.1. на основании постановления Правительства СО от
07.03.2019 г. № 141-ПП предлагаем увеличить субсидии на об-
новление материально-технической базы для формирования у обу-
чающихся современных технологических и гуманитарных навыков
на условиях софинансирования из федерального бюджета в сумме
1 593,4 тыс.руб.;

1.2. на основании постановления Правительства СО от
01.04.2019 г. № 197-ПП предлагаем увеличить субсидии на пре-
доставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья на условиях софинансирования из феде-
рального бюджета в сумме 591,3 тыс.руб.;

1.3. на основании постановления Правительства СО от
01.04.2019 г. № 202-ПП предлагаем увеличить субсидии на про-
ведение кадастровых работ по образованию земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения, оформляемых в му-
ниципальную собственность в сумме 129,8 тыс.руб.;

1.4. на основании постановления Правительства СО от
21.02.2019 г. № 115-ПП предлагаем увеличить субсидии на обу-
стройство источников нецентрализованного водоснабжения в сум-
ме 452,9 тыс.руб.;

1.5. на основании постановления Правительства СО от
07.03.2019 г. № 223-ПП предлагаем увеличить субсидии на уча-
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стие в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-спортив-
ных играх на территории Свердловской области в сумме 65,0 тыс.
руб.;

1.6. на основании постановления Правительства СО от
07.03.2019 г. № 141-ПП предлагаем увеличить субсидии на капи-
тальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности и санитарного законодательства зданий и со-
оружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей
в сумме 162,1 тыс.руб.;

1.7. на основании постановления Правительства СО от
07.03.2019 г. № 141-ПП предлагаем увеличить субсидии на об-
новление материально-технической базы для формирования у обу-
чающихся современных технологических и гуманитарных навыков
в сумме 339,6 тыс.руб.;

1.8. на основании постановления Правительства СО от
26.04.2019 г. № 256-ПП предлагаем увеличить субсидии на про-
ведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых раз-
мещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) укреп-
ление материально-технической базы таких организаций в сумме 1
600 тыс.руб.;

1.9. на основании постановления Правительства СО от
25.04.2019 г. № 259-ПП предлагаем увеличить субсидии на реа-
лизацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО) в сумме 161,0 тыс.руб.;

1.10. на основании постановления  Правительства СО от
14.05.2019 г. № 285-ПП предлагаем увеличить иные межбюд-
жетные трансферты на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в сумме 11 402,9 тыс.руб.;

В связи с внесенными изменениями доходная часть бюджета го-
родского округа Верхотурский на 2019 год составит 732 988,4
тыс.руб., в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы останутся без изменений и
составят 114687,0 тыс.руб.;

- безвозмездные поступления увеличатся на 16498,0 тыс.руб. и
составят 618301,4 тыс.руб.

2. Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам городского округа Верхотурский и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета  на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов" предлагается внести следующие изменения:

на основании писем главных распорядителей бюджетных средств
городского округа Верхотурский предлагается увеличить расхо-
ды бюджета за счет средств областного бюджета и перераспреде-
лить бюджетные ассигнования, в том числе:

Изменения в бюджет на 2019 год
2.1. За счет  средств выделенных из  областного бюджета

предлагается увеличить расходы  на сумму  16498,0  тыс.руб., в
том числе:

Увеличить расходы по следующим мероприятиям:
по подразделу 0409 "Дорожное хозяйство" в сумме 11402,9

тыс.руб. по муниципальной программе городского округа Верхо-
турский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного хо-
зяйства городского округа Верхотурский до 2021 года", по под-
программе "Развитие и обеспечение сохранности улично-дорож-
ной сети городского округа Верхотурский до 2021 года", мероп-
риятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния" на ремонт автомобильных дорог по ул.8-е Марта - ул.70 лет
Октября г.Верхотурье;

по подразделу 0412 "Другие вопросы в области националь-
ной экономики" в сумме 129,8 тыс.руб. по муниципальной про-
грамме городского округа Верхотурский "Развитие земельных от-
ношений, градостроительная деятельность, управление муници-
пальной собственностью городского округа Верхотурский до 2021

года", по подпрограмме "Управление муниципальной собственно-
стью городского округа Верхотурский до 2020 года", мероприя-
тие "Проведение кадастровых работ по образованию земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения, оформляе-
мых в муниципальную собственность";

по подразделу 0603 "Благоустройство" в сумме 452,9 тыс.
руб., по муниципальной программе городского округа Верхотур-
ский "Экология и природные ресурсы городского округа Верхо-
турский до 2021 года",  по подпрограмме "Содержание нецентра-
лизованных источников водоснабжения до 2021 года", на меропри-
ятие по обустройству источников нецентрализованного водоснаб-
жения в 2019 году;

по подразделу  0702 "Общее  образование" в сумме 1933,0
тыс. рублей по муниципальной программе  городского округа
Верхотурский  "Развитие образования в городском округе Верхо-
турский до 2021 года", по подпрограмме "Развитие системы обще-
го образования в городском округе Верхотурский до 2021 года",

- на обновление материально-технической базы для формирова-
ния у обучающихся современных технологических гуманитарных
навыков (на условиях финансирования из областного бюджета) в
сумме  339,6 тыс.руб.;

- на обновление материально-технической базы для формирова-
ния у обучающихся современных технологических и гуманитар-
ных навыков (на условиях финансирования из федерального и об-
ластного бюджетов) в сумме  1593,4 тыс.руб.;

по подразделу  0703  "Дополнительное образование детей"
в сумме 1600,0 тыс. рублей по муниципальной программе  город-
ского округа Верхотурский  "Развитие культуры в городском ок-
руге Верхотурский до 2021 года", по подпрограмме "Организа-
ция дополнительного образования до 2021 года", мероприятие
"Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых
размещаются муниципальные детские школы искусств и (или) ук-
репление материально-технической базы таких организаций" - на
оснащение ДШИ музыкальными инструментами;

по подразделу  0707  "Молодежная политика" в сумме 227,1
тыс. рублей по муниципальной программе  городского округа
Верхотурский  "Развитие образования в городском округе Верхо-
турский до 2021 года", по подпрограмме "Развитие системы оздо-
ровления и отдыха детей и подростков  в городском округе Верхо-
турский до 2021 года",

- на мероприятие  капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного зако-
нодательства зданий и сооружений муниципальных загородных
оздоровительных лагерей в сумме 162,1 тыс.руб.;

- на участие в областных оборонно-спортивных лагерях и воен-
но-спортивных играх на территории Свердловской области в сум-
ме 65,0 тыс.руб.

по подразделу 1003 "Социальная политика" в сумме 591,3
тыс.руб. по муниципальной программе  городского округа Верхо-
турский "Социальная политика в городском округе Верхотурс-
кий до 2021 года",  по подпрограмме "Обеспечение жильем моло-
дых семей на территории городского округа Верхотурский до 2021
года" - субсидии гражданам на приобретение жилья молодым се-
мьям за счет средств федерального бюджета.

по подразделу 1102 "Массовый спорт" в сумме 161,0 тыс.
рублей  по муниципальной программе городского округа Верхо-
турский "Развитие физической культуры и спорта в городском
округе Верхотурский до 2021 года", по подпрограмме "Развитие
инфраструктуры объектов спорта",  мероприятие "Реализация ме-
роприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"
предлагаем увеличить расходы на реализацию мероприятий по по-
этапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

2.2. на основании писем главных распорядителей бюджет-
ных средств городского округа Верхотурский предлагается пе-
рераспределить бюджетные ассигнования и
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Увеличить  расходы:
по подразделу 0113 "Функционирование законодательных

(представительных) органов государственной власти и мест-
ного самоуправления" в сумме 115,6 тыс.рублей, по муници-
пальной программе городского округа Верхотурский "Развитие
муниципальной службы до 2021 года",

- по подпрограмме  "Совершенствование кадровой политики
городского округа Верхотурский до 2021 года", мероприятие
"Повышение квалификации муниципальных служащих городско-
го округа Верхотурский" на профессиональную переподготовку
муниципальных служащих в сумме 109,7 тыс.руб.;

- по подпрограмме "Информатизация городского округа Верхо-
турский до 2021 года", мероприятие "Реализация мероприятий по
информатизации городского округа Верхотурский" в связи с уве-
личением сопровождения программного продукта 1С бухгалтерия
в Дерябинском территориальном управлении в сумме 5,9 тыс.руб.;

по подразделу  0409 "Дорожное хозяйство" в сумме 855,0
тыс. рублей, в том числе:

по муниципальной программе городского округа Верхотурс-
кий "Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяй-
ства городского округа Верхотурский до 2021 года", по подпрог-
рамме "Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети
городского округа Верхотурский до 2021 года", мероприятие "Ре-
монт автомобильных дорог городского округа Верхотурский" доля
софинансирование из местного бюджета на ремонт автомобильных
дорог ул.8-е Марта - ул.70 лет Октября г.Верхотурье  в сумме
805,0 тыс.руб.;

непрограммное направление деятельности "Расходы на испол-
нение судебных актов, постановлений, решений", на оплату испол-
нительского сбора по постановлению судебных приставов от
13.04.2019г. в связи с окончанием исполнительного производства
об организации содержания улично-дорожной сети в с.Дерябино,
ул.Центральная,32  (решение суда от 24.10.2013г. № 2-596/2013)
в сумме 50,0 тыс.руб.;

по подразделу  0412 "Другие вопросы в области националь-
ной экономики" в сумме 36,5  тыс. рублей, по муниципальной
программе городского округа Верхотурский "Развитие земель-
ных отношений, градостроительная деятельность, управление му-
ниципальной собственностью городского округа Верхотурский до
2021 года", по подпрограмме "Управление муниципальной соб-
ственностью городского округа Верхотурский до 2021 года", ме-
роприятие "Содержание муниципального имущества" на оплату
услуг по теплоснабжению муниципальных помещений, располо-
женных по адресу: г.Верхотурье, ул. Васильевская,17 за период с
20.09.2018 г. по 31.12.2018 г.;

по подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" в сумме 50,0
тыс. рублей, по непрограммному  направлению деятельности "Рас-
ходы на исполнение судебных актов, постановлений, решений", на
оплату исполнительского сбора по постановлению судебных при-
ставов от 11.02.2019г. в связи с окончанием исполнительного про-
изводства о предоставлении жилого помещения Ефимовой С.В.
(решение суда от 27.07.2016г. № 2-360/16);

по подразделу 0503 "Благоустройство" в сумме 25965,6 тыс.
рублей, по муниципальной программе городского округа Верхо-
турский:

-  "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства городского округа Верхотурский до 2021 года", в том числе
по подпрограмме "Благоустройство городского округа Верхотур-
ский до 2021 года",

 мероприятие "Проведение мероприятий по благоустройству
городского округа Верхотурский" в сумме 1061,6 тыс.рублей, в
том числе:

- на устройство кольцевого проезда и уборка мусора на поли-
гоне ТБО, Свердловская область, г. Верхотурье в сумме 1041,2
тыс.руб.;

- и в связи с подготовкой к празднованию 400-летия основания
села Прокопьевская Салда  - сумме 7,4 тыс. рублей на ремонт
памятника и  -13,0 тыс. рублей на очистку и уборку от мусора
общественных территорий в селе;

мероприятие "Уличное освещение городского округа Верхо-
турский" в сумме 24904,0 тыс. рублей, в том числе:

- в связи с подключением дополнительных светильников (32
шт.) по Прокоп-Салдинскому территориальному управлению до-
полнительные ассигнования на оплату уличного освещения в сум-
ме 38,0 тыс.руб.

- на ремонт воздушных линий электропередач (ВЛ-0,4кВ) низ-
кого напряжения, протяженностью 6222,0 метров в жилом районе
ИК-53 по адресу: Свердловская область, Верхотурский район,
поселок Привокзальный, по улицам Садовая, Свободы, Детская,
Пионерская, 8 Марта в сумме 24866,0 тыс. рублей.

по подразделу 0603 "Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания" в сумме 231,2 тыс. рублей,
по муниципальной программе городского округа Верхотурский "Эко-
логия и природные ресурсы городского округа Верхотурский до
2021 года",  по подпрограмме "Содержание нецентрализованных
источников водоснабжения до 2021 года", на мероприятие по обус-
тройству источников нецентрализованного водоснабжения на:

- ремонт источника нецентрализованного питьевого водоснаб-
жения, Свердловская область, Верхотурский район, д.Костылева,
ул.Центральная,21 в сумме 97,4 тыс.руб.;

- ремонт колодца, Свердловская область, Верхотурский район,
д. Костылева, ул. Совхозная,3 в сумме 133,8 тыс.руб.

по подразделу 0801 "Культура" в сумме 13,3 тыс.рублей, по
муниципальной программе городского округа Верхотурский  "Раз-
витие культуры в городском округе Верхотурский до 2021 года",
по  подпрограмме  "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы "Развитие культуры в городском округе Верхотурский
до 2021 года", мероприятие "Обеспечение мероприятий по модер-
низации и укреплению материально-технической базы  учрежде-
ний культуры" на приобретение источника бесперебойного пита-
ния в сумме 4,3 тыс.руб. и принтера в сумме 9,0 тыс.руб.

Расходы по данным мероприятиям предлагается увеличить
за счет уменьшения  следующих расходов:

по подразделу 0104  "Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и мест-
ного самоуправления" в сумме 92,5 тыс.рублей, по муници-
пальной программе городского округа Верхотурский "Развитие
муниципальной службы до 2021 года",

- по подпрограмме "Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления городского округа Верхотурский до 2021 года",
мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных органов
(центральный аппарат)" экономия от коммерческих предложений
на прохождение диспансеризации муниципальных служащих в сумме
76,5 тыс.руб.;

- по подпрограмме "Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления городского округа Верхотурский до 2021 года",
мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных органов
(территориальные органы)" экономия средств по оплате за элек-
троэнергию здания территориального управления, в связи с умень-
шением площади освещения в Прокоп-Салдинском территориаль-
ном управлении в сумме 16,0 тыс.руб.;

по подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" в сумме
26943,4 тыс. рублей, по муниципальной программе городского
округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2021
года", по подпрограмме "Развитие и модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры  городского округа Верхотурский
до 2021 года", мероприятие "Мероприятия по организации водо-
снабжения городского округа Верхотурский" уменьшаются рас-
ходы с проведения ремонтных работ на скважинах: "Неремка-2",
"Северная", "с. Кордюково" и "с. Карпунино";

по подразделу 0801 "Культура" в сумме 13,3 тыс.рублей, по
муниципальной программе городского округа Верхотурский  "Раз-
витие культуры в городском округе Верхотурский до 2021 года",
по  подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы "Развитие культуры в городском округе Верхотурский
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до 2021 года", мероприятие "Обеспечение деятельности учрежде-
ния обеспечивающего управление в сфере культуры" экономия от
приобретения компьютера в сумме 9,0 тыс.руб. и  услуг по тепло-
снабжению в сумме 4,3 тыс.руб.

по подразделу 1102 "Массовый спорт" в сумме 218,0 тыс.-
рублей  по муниципальной программе городского округа Верхо-
турский "Развитие физической культуры и спорта в городском
округе Верхотурский до 2021 года", по подпрограмме "Развитие
физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский
до 2021 года", мероприятие "Разработка документов" экономия от
проведенного электронного аукциона по разработке проектной и
рабочей документации по строительству объекта "Спортивное
ядро" "Олимп".

Кроме того, вносятся изменения в код целевой статьи на реали-
зацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО) для софинансирования местного бюджета в рамкам нацио-
нального проекта "Спорт - норма жизни" (с кода 0830728010 на
код 083Р528010) в сумме 70,0 тыс.рублей.

Изменения в бюджет на 2020 год
2.3. на основании писем главных распорядителей бюджет-

ных средств городского округа Верхотурский предлагается пе-
рераспределить бюджетные ассигнования и

Увеличить  расходы:
по подразделу  0503 "Благоустройство" в сумме 25151,0 тыс.

рублей по муниципальной программе городского округа Верхо-
турский "Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Верхотурский на 2018 - 2022 годы", ме-
роприятие "Благоустройство общественных территорий городс-
кого округа Верхотурский (площадей, набережных, улиц, пеше-
ходных зон, скверов, парков, иных территорий)",  на комплексное
благоустройство центральной площади города Верхотурье.

Расходы по данным мероприятиям предлагается увеличить
за счет уменьшения  следующих расходов:

по подразделу  0104 "Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций" в сумме 5151,0 тыс. рублей по муниципальной программе
городского округа Верхотурский "Развитие муниципальной служ-
бы до 2021 года", по подпрограмме "Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления городского округа Верхотурс-
кий до 2021 года",   мероприятие "Обеспечение деятельности му-
ниципальных органов (центральный аппарат)" расходы на содер-
жание  Администрации;

по подразделу  0701 "Дошкольное  образование" в сумме
3800,0 тыс. рублей по муниципальной программе  городского
округа Верхотурский  "Развитие образования в городском округе
Верхотурский до 2021 года", по подпрограмме "Развитие системы
дошкольного образования в городском округе Верхотурский до
2021 года", мероприятие "Организация предоставления дошколь-
ного образования, создание условий для присмотра и ухода за
детьми, содержание детей в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях";

по подразделу  0702 "Общее образование" в сумме 16200,0
тыс. рублей по муниципальной программе  городского округа
Верхотурский  "Развитие образования в городском округе Верхо-
турский до 2021 года",  по подпрограмме "Развитие системы обще-
го образования в городском округе Верхотурский до 2021 года",
мероприятие "Организация предоставления общего образования
и создание условий для содержания детей в муниципальных обще-
образовательных учреждениях".

Изменения в бюджет на 2021 год
2.3. на основании писем главных распорядителей бюджет-

ных средств городского округа Верхотурский предлагается пе-
рераспределить бюджетные ассигнования и

Увеличить  расходы:
по подразделу  0104 "Функционирование Правительства

Российской Федерации, высших органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций" в сумме 5369,7 тыс. рублей по муниципальной программе
городского округа Верхотурский "Развитие муниципальной служ-
бы до 2021 года", по подпрограмме "Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления городского округа Верхотурс-
кий до 2021 года",   мероприятие "Обеспечение деятельности му-
ниципальных органов (центральный аппарат)" расходы на содер-
жание  Администрации;

по подразделу  0409 "Дорожное хозяйство" в сумме 20500,0
тыс. рублей, по муниципальной программе городского округа
Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания и дорож-
ного хозяйства городского округа Верхотурский до 2021 года", по
подпрограмме "Развитие и обеспечение сохранности улично-до-
рожной сети городского округа Верхотурский до 2021 года", ме-
роприятие "Ремонт автомобильных дорог городского округа Вер-
хотурский".

Расходы по данным мероприятиям предлагается увеличить
за счет уменьшения  следующих расходов:

по подразделу  0503 "Благоустройство" в сумме 25869,7 тыс.
рублей по муниципальной программе городского округа Верхо-
турский "Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Верхотурский на 2018 - 2022 годы", ме-
роприятие "Благоустройство общественных территорий городс-
кого округа Верхотурский (площадей, набережных, улиц, пеше-
ходных зон, скверов, парков, иных территорий)",  на комплексное
благоустройство центральной площади города Верхотурье.

3. Кроме того вносятся изменения в следующие приложения:
3.1. Приложение № 6 "Ведомственная структура расходов бюд-

жета городского округа Верхотурский на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов" предлагается внести изменения по глав-
ным распорядителям бюджетных средств, в том числе:

- 901 - Администрация городского округа Верхотурский
увеличить бюджетные ассигнования
- на сумму  12737,9 тыс.рублей в 2019 году
- на сумму 20000,0 тыс.рублей в 2020 году
- 906 - Управление образования Администрации городского

округа Верхотурский
увеличить бюджетные ассигнования
- на сумму 2160,1 тыс.рублей в 2019 году
уменьшить бюджетные ассигнования
- на сумму 20000,0 тыс.рублей в 2020 году
- 908 - Управление культуры, туризма и молодежной политики

Администрации городского округа Верхотурский увеличить бюд-
жетные ассигнования на сумму 1600,0 тыс.рублей в 2019 году.

3.2. Приложение № 8 "Свод источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета городского округа Верхотурский на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" в части увеличе-
ния и уменьшения прочих остатков денежных средств на сумму
16498,0 тыс.рублей

3.3.  Приложение № 9 "Распределение бюджетных ассигнова-
ний, направляемых на исполнение муниципальных программ го-
родского округа Верхотурский, подлежащих реализации в 2019
году и плановый период 2020 и 2021 годы" внесены изменения в
части увеличения расходов по муниципальным программам на
сумму 16398,0 тыс.рублей в 2019 году,

В связи с внесенными изменениями в расходную часть бюджета
городского округа Верхотурский на 2019 год расходы составят
744871,3 тыс.руб., в том числе:

- на реализацию муниципальных программ - 729508,4 тыс.руб.
- расходы по непрограммным направлениям -  15362,9 тыс.руб.
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Приложение 1 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «23» мая 2019 года № 19 «О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 12.12.2018 № 78

«О бюджете городского округа Верхотурский на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»

СВОД ДОХОДОВ
бюджета городского округа Верхотурский на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов в тыс.руб.
№ 

п/п 

Код классификации 

доходов бюджета

Наименование источника доходов Сумма на 

2019 год                

Сумма на 

2020 год                

Сумма на 

2021 год                

.  
1 2 3 4 5 6

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

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

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

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

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 26 849,3 28 057,6 29 320,1

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

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

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

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

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 253,8 265,1 277,1

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

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую 

деятельность по найму у физических лиц 

на основании патента в соответствии со 

статьей  227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 16,0 16,7 17,5

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

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

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

(продукции), производимым на 

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

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

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

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

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

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

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

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

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 18 895,9 18 895,9 18 895,9

налогообложения 632,0 647,8 664,0

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

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских 

округов 632,0 647,8 664,0

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

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

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

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских 

округов 5 089,0 5 109,4 5 257,5

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

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

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

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 5 893,6 5 893,6 5 893,6

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

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

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 3 951,0 3 951,0 3 951,0

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

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

рассматриваемым в судах общей 

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

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

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда 

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

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

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 160,7 160,7 160,7

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

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

применением упрощенной системы 

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

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

выбравших в качестве объекта 

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

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

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы 1 978,5 1 913,9 1 996,2

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

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные 

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

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

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный 

налог зачисляемый в бюджеты 

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

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

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

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

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

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

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

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

применением патентной системы 

налогообложения 632,0 647,8 664,0

37 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за 

государственную регистрацию, а также 

за совершение прочих юридически 

значимых действий 30,0 31,0 32,2

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

разрешения на установку рекламной 

конструкции 30,0 31,0 32,2

39 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование 

государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, 

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

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

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

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

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

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

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

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

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 4 200,0 7 910,0 8 202,7

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

составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 4 200,0 7 910,0 8 202,7

45 000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 3 449,9 0,0 0,0

46 000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 3 449,9 7 910,0 8 202,7

47 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 76,0 76,0 76,0

48 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 76,0 76,0 76,0

49 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух стационарными 

объектами 24,4 24,4 24,4

50 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 2,7 2,7 2,7

51 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов 

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

52 000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов 

производства 48,9 48,9 48,9

53 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 4 468,1 4 268,1 4 268,1

54 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 4 268,1 4 268,1 4 268,1

55 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) 4 268,1 4 268,1 4 268,1

56 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

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

57 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 

государства 200,0 0,0 0,0

58 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 200,0 0,0 0,0

59 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

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

60 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

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

61 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
Продолжение. Начало на стр. 5 86 000 2 02 25169 00 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

обновление материально-технической 

базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и 

гуманитарных навыков 1 593,4 0,0 0,0

87 000 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии на обновление материально-

технической базы для формирования у 

обучающихся современных 

технологических и гуманитарных 

навыков на условиях софинансирования 

из федерального бюджета 1 593,4 0,0 0,0

88 000 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей
591,3 0,0 0,0

89 000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии на предоставление 

социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 

на условиях софинансирования из 

федерального бюджета
591,3 0,0 0,0

90 000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной 

городской среды 30 000,0 0,0 0,0

91 000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на

поддержку государственных программ

субъектов Российской Федерации и

муниципальных программ формирования

современной городской среды 30 000,0 0,0 0,0

92 000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 216 905,4 152 722,8 178 367,0

93 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов
216 905,4 152 722,8 178 367,0

94 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 217 859,1 227 628,3 237 996,5

95 000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого 

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

96 000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 

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

97 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

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

98 000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 26 292,2 27 308,9 27 341,1

99 000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 738,8 739,7 765,4

100 000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 738,8 739,7 765,4

101 000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

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

102 000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на 

осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 5,5 5,7 6,0

7 358,0 358,0 358,0

61 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 7 000,0 0,0 0,0

62 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов (за исключением движимого 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 7 000,0 0,0 0,0

63 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных 

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

64 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков 

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

65 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

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

66 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

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

67 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 3 377,4 3 377,4 3 377,4

68 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о недрах, об 

особо охраняемых природных 

территориях, об охране и использовании 

животного мира, об экологической 

экспертизе, в области охраны 

окружающей среды, о рыболовстве и 

сохранении водных биологических 

ресурсов, земельного законодательства, 

лесного законодательства, водного 

законодательства 7,0 7,0 7,0

69 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды 7,0 7,0 7,0

70 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере 

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

71 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

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

72 000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

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

73 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд 169,0 169,0 169,0

74 000 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских 

округов 169,0 169,0 169,0

75 000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях 29,1 29,1 29,1

76 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафы) и иных сумм в 

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

77 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

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

78 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 618 301,4 505 879,1 533 695,5

79 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 618 301,4 505 879,1 533 695,5

80 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

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

81 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 

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

82 000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов 

на выравнивание бюджетной 

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

83 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 249 251,1 152 722,8 178 367,0

000 2 02 25127 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и 

161,0 0,0 0,0

000 2 02 25127 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 161,0 0,0 0,0

84

85

103 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

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

104 000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на оплату жилищно-коммунальных услуг 

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

105 000 2 02 35462 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 12,6 0,0 0,0

106 000  2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 12,6 0,0 0,0

107 000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 182 051,0 190 815,0 201 125,0

108 000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских 

округов 182 051,0 190 815,0 201 125,0

109 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 12 462,2 0,0 0,0

110 000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 12 462,2 0,0 0,0

111 000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов 12 462,2 0,0 0,0

112 Доходы бюджета - ВСЕГО 732 988,4 612 045,0 641 308,4
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Приложение 2 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «23» мая 2019 года № 19 «О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхотурский от 12.12.2018 № 78

«О бюджете городского округа Верхотурский на 2019 год и

плановый период 2020 и 2021 годов»

Распределение доходов бюджета городского округа
Верхотурский по главным администраторам доходов

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

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

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

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на основании патента 

в соответствии со статьей 227.1 Налогового 

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

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

выбравших в качестве объекта 

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

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

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

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

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

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

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

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

патентной системы налогообложения, 

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

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

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских округов

5 089,0 5 109,4 5 257,5

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

земельным участком, расположенным в 

границах городских округов

5 893,6 5 893,6 5 893,6

24

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

законодательства в области охраны 

окружающей среды 7,0 7,0 7,0

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

законодательства в области обеспечения  

санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в 

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

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

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

28 844,4 844,4 844,4

29

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

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд для нужд городских 

округов 169,0 169,0 169,0

31 169,0 169,0 169,0

32

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

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

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

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

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 

и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации

177,9 185,9 190,0

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

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

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

ИТОГО доходов по 161 администратору

ИТОГО доходов по 141 администратору

182 – Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

161 - Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 

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

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

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов

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

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

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации)

1 965,0 2 031,8 2 107,0

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

47

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

законодательства в области обеспечения  

санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в 

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

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

законодательства Российской федерации об 

административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 27,0 27,0 27,0

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

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

51 529,6 529,6 529,6

52

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

законодательства Российской федерации об 

административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 2,1 2,1 2,1

54 2,1 2,1 2,1

55

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

разрешения на установку рекламной 

конструкции (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 30,0 31,0 32,2

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

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов, а так же средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (доходы, полученные в 

виде арендной платы за указанные 

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

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

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (доходы от 

сдачи в аренду объектов нежилого фонда 

городских округов, находящихся в казне 

городских округов и не являющихся 

памятниками истории, культуры и 

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

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

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (плата за 

пользование жилыми помещениями (плата за 

наем) муниципального жилищного фонда, 

находящегося в казне городских округов) 0,0 3 567,2 3 699,2

60 901 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) (плата за пользование 

жилыми помещениями (плата за наем) 

муниципального жилищного фонда) 3 449,9 0,0 0,0

61 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (в части возврата 

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

901 – Администрация городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 188 администратору

ИТОГО доходов по 322 администратору

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

ИТОГО доходов по 182 администратору

322 - Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

62 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу (доходы от 

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

63 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

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

64 901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

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

65 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба 

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

66 901 2 02 25127 04 0000 150 Субсидии на реализацию мероприятий по 

Но-

мер 

стро-

ки

Код 

адм

ини

стра

тор

а

Код вида доходов 

бюджета и 

соответствующий 

код аналитической 

группы подвида 

доходов бюджета

Наименование источника доходов
Сумма на 

2019 год

Сумма на 

2020 год

Сумма на 

2021 год

1 2 3 4 5 6 7

1

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

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

3 30,0 30,0 30,0

4

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

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

6 41,6 41,6 41,6

7

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

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

9 22,4 22,4 22,4

10

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

атмосферный воздух стационарными 

объектами 24,4 24,4 24,4

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

водные объекты 2,7 2,7 2,7

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

14 76,0 76,0 76,0

15

16 081 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

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

17 10,3 10,3 10,3

18

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

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

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

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

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 294,7 294,7 294,7

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

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

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты

160,7 160,7 160,7

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

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

ИТОГО доходов по 100 администратору

ИТОГО доходов по 048 администратору

ИТОГО доходов по 081 администратору

ИТОГО доходов по 017 администратору

ИТОГО доходов по 039 администратору

100 - Управление Федерального казначейства по Свердловской области                      

ИТОГО доходов по 045 администратору

017 - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

039 – Администрация Северного управленческого округа Свердловской области

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

048 - Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному 
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зачисляемые в бюджет городского округа 1 702,3 1 702,3 1 702,3

66 901 2 02 25127 04 0000 150 Субсидии на реализацию мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 161,0 0,0 0,0

67 901 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья на условиях 

софинансирования из федерального бюджета
591,3 0,0 0,0

68 901 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии на поддержку муниципальных 

программ формирования современной 

городской среды 30 000,0 0,0 0,0

69 901 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на проведение работ по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населенных пунктов, расположенных на 

территории Свердловской области, внесение в 

Единый государствепнный реестр 

недвижимости сведений о границах 

территориальных зон и населенных пунктов, 

расположенных на территории Свердловской 

области, выполнение комплексных 

кадастровых работ 1 941,3 0,0 0,0

70 901 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на проведение кадастровых работ 

по образованию земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, 

оформляемых в муниципальную 

собственность 129,8 0,0 0,0

71 901 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на обустройство источников 

нецентрализованного водоснабжения 452,9 0,0 0,0

72 901 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

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

73 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, 

относящихся  к государственной собственности 

Свердловской области 289,0 299,0 311,0

74 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 23 067,0 23 067,0 23 067,0

75 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области 0,1 0,1 0,1

76 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных 

комиссий 106,4 106,4 106,4

77 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской 

области, меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за 

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

78 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак 368,2 368,2 363,7

79 901 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции, предоставляемые за счет 

субвенции областному бюджету из 

федерального бюджета, для финансирования 

расходов на осуществление государственных 

полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, на которых отсутствуют  

военные комиссариаты 738,8 739,7 765,4

80 901 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции, предоставляемые за счет 

субвенции областному бюджету из 

федерального бюджета, для финансирования 

расходов на осуществление государственных 

полномочий по составлению списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции по 

муниципальным образованиям, 

расположенным на территории Свердловской 

области 5,5 5,7 6,0

81 901 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилого 

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

82 901 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

компенсацию отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 12,6 0,0 0,0

83 901 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на 

строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 11 402,9 0,0 0,0

84 101 932,7 49 389,0 49 843,1

85

86 906 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов (в части платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

казенных муниципальных образовательных 

организациях) 3 259,6 3 259,6 3 259,6

87 906 1 13 01994 04 0003 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов(в части платы за питание учащихся в 

казенных муниципальных образовательных 

школах) 658,9 658,9 658,9

88 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 349,6 349,6 349,6

89 906 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии на обновление материально-

технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков на условиях 

софинансирования из федерального бюджета 1 593,4 0,0 0,0

90 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на участие в областных оборонно-

спортивных лагерях и военно-спортивных 

играх на территории Свердловской области 65,0 0,0 0,0

ИТОГО доходов по 901 администратору

906 - Управление образования администрации городского округа Верхотурский

91 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений 

муниципальных загородных оздоровительных 

лагерей 162,1 0,0 0,0

105 919 2 02 15001 04 0000 150 Дотации из областного бюджета на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений между поселениями, 

расположенными на территории 

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

106 919 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, по 

реализации ими их  отдельных расходных 

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

107 337 977,0 273 198,0 290 444,0

108

109 732 988,4 612 045,0 641 308,4ВСЕГО доходов по главным администраторам 

ИТОГО доходов по 919 администратору

Приложение 3 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «23» мая 2019 года № 19 «О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхотурский от 12.12.2018 № 78

«О бюджете городского округа Верхотурский на 2019 год и

плановый период 2020 и 2021 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета
городского округа Верхотурский

Но-
мер 
стро
ки 

Код 
глав-
ного 

адми-
нист-
рато-

ра 
дохо-
дов  

Код вида доходов 
бюджета и 

соответствующий 
код аналитической 

группы подвида 
доходов бюджета  

Наименование главного администратора доходов областного 
бюджета или наименование источника доходов  

1 2 3 4 
1 017  Министерство природных ресурсов и экологии 

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

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

3 039  Администрация Северного управленческого округа 
Свердловской области  

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

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

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

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

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

лагерей 162,1 0,0 0,0

92 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на обновление материально-

технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков 339,6 0,0 0,0

93 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на осуществление в пределах 

полномочий муниципальных районов, 

городских округов мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия  

по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья 4 867,7 5 052,8 5 255,0

94 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на осуществление мероприятий по 

обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 8 099,0 0,0 0,0

95 906 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление 

государственных полномочиий Свердловской 

области по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей -сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации) в 

учебное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопастности их жизни и 

здоровья 595,5 618,2 642,9

96 906 2 02 39999 04 0000 150 Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

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

97 906 2 02 39999 04 0000 150 Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

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

98 202 041,4 200 754,1 211 291,0

99

100 908 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на проведение ремонтных работ 

в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные детские 

школы искусств, и (или) укрепление 

материально-технической базы таких 

организаций 1 600,0 0,0 0,0

101 908 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на 

обеспечение меры социальной поддержки по 

бесплатному получению художественного 

образования в муниципальных организациях 

(учреждениях) дополнительного образования, 

в том числе в домах детского творчества, 

школах искусств, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей,и иным 

категориям несовершеннолетних гражда, 

нуждающихся в социальной поддержке, между 

муниципальными районами (городскими 

округами), раположенными на территории 

Свердловской области, в 2019 году 1 059,3 0,0 0,0

102 2 659,3 0,0 0,0

103

104 919 2 02 15001 04 0000 150 Дотации из областного бюджета на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) 

между муниципальными районами 

(городскими округами), расположенными на 

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

919 – Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 906 администратору

908 - Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 908 администратору
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природопользования по Уральскому федеральному округу 
8 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

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

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

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

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

14 100  Управление Федерального казначейства по Свердловской 
области  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24 161  Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Свердловской области  

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

26 182  Управление Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области  

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

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

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

30 182  1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 

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

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

44 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

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

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

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

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

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

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

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

70 901 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, 
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участком, расположенным в границах городских округов  
44 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)  (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

55 322  Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области 

56 322 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

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

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

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

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

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

62 901 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы 
от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками 
истории, культуры и градостроительства муниципальной 
формы собственности)  

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

70 901 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за 
пользование жилыми помещениями (плата за наем)  
муниципального жилищного фонда) 

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

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

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

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

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

 

Продолжение. Начало на стр. 5-9
законодательства (в части бюдж етов городских округов) 

107 913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате  незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов) 

108 913 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые бюджеты городских 
округов  

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

110 919  Финансовое управление Администрации городского округа 
Верхотурский 

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

112 919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компе нсации затрат бюджетов городских 
округов (прочие доходы от компенсации затрат)  

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

округов (в части возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

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

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

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

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

законодательства (в части бюдж етов городских округов) 

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

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

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

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

120 919 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления * 

 
* Примечание: В части безвозмездных поступлений в бюджет

муниципального образования городской округ Верхотурский

Приложение 5 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «23» мая 2019 года № 19 «О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхотурский от 12.12.2018 № 78

«О бюджете городского округа Верхотурский на 2019 год и

плановый период 2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям

(муниципальным программам городского округа
Верхотурский и непрограммным направлениям

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

и плановый период 2020 и 2021 годов
в тыс.рублей

Номер 

строки

Наименование раздела, подраздела, целевой 

статьи или вида расходов

Код

раздела

Код

подраз

дела

Код

целе-

вой

статьи

Код

вида

расходов

Сумма на 

2019 год

Сумма на 

2020 год

Сумма на 

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1   Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 71 615,9 41 287,4 52 032,2

2

    Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного 

самоуправления

01 02 0000000000 000 2 393,4 1 393,4 1 393,4

3
      Непрограммные направления 

деятельности

01 02 7000000000 000 2 393,4 1 393,4 1 393,4

4
        Непрограммные направления 

деятельности

01 02 7000000000 000 2 393,4 1 393,4 1 393,4

5
          Глава городского округа 

Верхотурский

01 02 7000221Б40 000 2 393,4 1 393,4 1 393,4

6
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 02 7000221Б40 120 2 393,4 1 393,4 1 393,4

7

    Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и местного 

самоуправления

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

8
      Непрограммные направления 

деятельности

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

9
        Непрограммные направления 

деятельности

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

10

          Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

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

11
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

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

12

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

13
          Депутаты Думы городского округа 

Верхотурский

01 03 7000721Б60 000 100,0 0,0 0,0

14
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 03 7000721Б60 120 100,0 0,0 0,0

15
          Председатель Думы городского 

округа Верхотурский

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

16
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

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

17

    Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций

01 04 0000000000 000 42 659,8 19 431,7 29 952,4

18

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2021 года"

01 04 0100000000 000 42 659,8 19 431,7 29 952,4

19

        Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

01 04 0110000000 000 42 659,8 19 431,7 29 952,4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

92 906 1 13 01994 04 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (в части платы за 
питание учащихся в казенных муниципальных образовательных 
школах) 

93 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджета городских округов  (прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ)  
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20

          Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

01 04 0110121Б10 000 33 344,8 13 300,7 23 821,4

21
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 04 0110121Б10 120 31 233,9 12 701,1 23 221,8

22

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 04 0110121Б10 240 2 110,9 599,6 599,6

23

          Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (территориальные 

органы)

01 04 0110321Б30 000 9 315,0 6 131,0 6 131,0

24
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 04 0110321Б30 120 7 784,5 4 584,5 4 584,5

25

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 04 0110321Б30 240 1 530,5 1 546,5 1 546,5

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

27

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2021 года"

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

28

        Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по 

составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

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

29

          Финансовое обеспечение 

государственных полномочий по 

составлению (изменению и дополнению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции

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

30

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

31

    Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

надзора

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

32

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Управление 

муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

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

33

        Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский 

"Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

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

34

          Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

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

35
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

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

36

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

37
      Непрограммные направления 

деятельности

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

38
        Непрограммные направления 

деятельности

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

39

          Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

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

40
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

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

41

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

42

          Председатель Счетной палаты 

(контрольного органа) городского округа 

Верхотурский

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

43
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

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

44
    Обеспечение проведения выборов и 

референдумов

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

45
      Непрограммные направления 

деятельности

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

46
        Непрограммные направления 

деятельности

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

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

48

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

49     Резервные фонды 01 11 0000000000 000 351,0 50,0 50,0

50
      Непрограммные направления 

деятельности

01 11 7000000000 000 351,0 50,0 50,0

51
        Непрограммные направления 

деятельности

01 11 7000000000 000 351,0 50,0 50,0

67 Верхотурский

68

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 13 0161021010 240 1 268,9 480,0 310,0

69

          Оплата услуг по техническому 

обслуживанию компьютерной техники и 

программатуры городского округа 

Верхотурский

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

70
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

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

71

        Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий Свердловской 

области по организации деятельности 

административной комиссии городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

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

72

          Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

созданию административных комиссий

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

73
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

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

74

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

52
          Резервный фонд Администрации  

городского округа Верхотурский

01 11 7009020700 000 351,0 50,0 50,0

53             Резервные средства 01 11 7009020700 870 351,0 50,0 50,0

54
    Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 7 400,2 3 805,9 3 750,9

55

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2021 года"

01 13 0100000000 000 6 061,9 2 525,3 2 417,3

56

        Подпрограмма "Развитие архивного 

дела в городском округе Верхотурский до 

2021 года"

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

57

          Осуществление государственных 

полномочий органами местного 

самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к 

государственной собственности 

Свердловской области

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

58

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

59

        Подпрограмма  "Совершенствование 

кадровой политики городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

01 13 0130000000 000 273,7 66,0 66,0

60

          Повышение квалификации 

муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский

01 13 0130721010 000 273,7 66,0 66,0

61
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

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

62

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 13 0130721010 240 149,7 0,0 0,0

63

        Подпрограмма  "Реализация 

пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих до 2021 года"

01 13 0140000000 000 3 493,6 943,6 993,6

64

          Пенсионное обеспечение 

муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский

01 13 0140829010 000 3 493,6 943,6 993,6

65

            Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

01 13 0140829010 320 3 493,6 943,6 993,6

66

        Подпрограмма "Информатизация 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

01 13 0160000000 000 1 899,1 1 110,2 940,2

67

          Реализация мероприятий по 

информатизации городского округа 

Верхотурский

01 13 0161021010 000 1 268,9 480,0 310,0

75

          Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской 

области

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

76

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

77

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Управление 

муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

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

78

        Подпрограмма "Совершенствование 

информационной системы управления 

финансами"

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

79

          Развитие автоматизированных 

элементов бюджетного процесса на базе 

программных комплексов

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

80

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

81

        Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский 

"Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

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

82

          Управление информационными 

технологиями, создание и техническое 

сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в сфере 

реализации   муниципальной  программы

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

83

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

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

85
    Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка

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

86

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

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

87

        Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание граждан в городском округе 

Верхотурский"

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

88

          Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

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

89
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

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

90

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

91
  Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

03 00 0000000000 000 8 809,6 4 792,6 4 823,6

92

    Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, гражданская оборона

03 09 0000000000 000 7 056,6 4 232,4 4 273,5

93

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

03 09 0200000000 000 7 056,6 4 232,4 4 273,5

94

        Подпрограмма "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий  природного и 

техногенного характера до 2021 года"

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

95

          Осуществление мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 

характера

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

96

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

97

        Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного 

и техногенного характера до 2021 года"

03 09 0220000000 000 6 633,3 4 072,4 4 113,5

98

          Создание на базе муниципального 

казенного учреждения, системы 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб  через единый номер 

"112", обеспечение деятельности 

муниципального  казенного учреждения

03 09 0220222020 000 6 633,3 4 072,4 4 113,5

99
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

03 09 0220222020 110 5 695,4 3 097,1 3 098,8

100

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

101
            Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

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

102
    Обеспечение противопожарной 

безопасности

03 10 0000000000 000 1 652,6 480,9 467,9

103

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

03 10 0200000000 000 1 652,6 480,9 467,9

104

        Подпрограмма "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности  до 

2021 года"

03 10 0230000000 000 1 652,6 480,9 467,9

105

          Ремонт пожарных водоемов, 

площадок для разворота и подъездных 

путей к ним. Создание условий для 

круглогодичного доступа к источникам 

наружного противопожарного 

водоснабжения

03 10 0230322010 000 927,8 254,0 230,0
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106

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

107
          Обустройство минерализованных 

полос  вокруг населенных пунктов

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

108

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

109

          Осуществление мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности

03 10 0230522030 000 318,0 69,9 69,9

110

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

03 10 0230522030 240 318,0 69,9 69,9

111

          Предоставление субсидии из 

бюджета городского округа Верхотурский на 

поддержку общественных объединений 

добровольной пожарной охраны, 

осуществляющих деятельность на 

территории городского округа Верхотурский

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

112

            Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

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

113

    Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности

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

114

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2021 года"

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

115

        Подпрограмма "Противодействие 

коррупции в городском округе Верхотурский 

до 2021 года"

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

116
          Информационные мероприятия по 

антикоррупционной деятельности

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

117

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

118

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

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

119

        Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский  до 2021 года"

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

120

          Мероприятия по профилактике 

терроризма и экстремизма и 

антитеррористической защищенности 

объектов городского округа Верхотурский

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

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

122

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

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

123

        Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2021 

года"

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

124

          Осуществление профилактической 

работы , информирование граждан о 

способах и средствах правомерной защиты 

от преступлений , пропаганда правовых 

знаний

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

125

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

126

          Предоставление субсидий для 

финансирования деятельности Народной 

дружины правоохраниетльной 

направленности городского округа 

Верхотурский

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

127

            Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

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

128   Национальная экономика 04 00 0000000000 000 64 662,8 46 603,8 25 040,3

129     Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 372,6 368,2 363,7

130

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

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

131

        Подпрограмма "Благоустройство 

городского округа Верхотурский  до 2021 

года"

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

132

          Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных собак

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

133

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

134
      Непрограммные направления 

деятельности

04 05 7000000000 000 4,4 0,0 0,0

135
        Непрограммные направления 

деятельности

04 05 7000000000 000 4,4 0,0 0,0

136
          Расходы на исполнение судебных 

актов, постановлений, решений

04 05 7001020090 000 4,4 0,0 0,0

137
            Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

04 05 7001020090 850 4,4 0,0 0,0

138     Транспорт 04 08 0000000000 000 5 470,9 272,7 290,2

139

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2021 года"

04 08 0300000000 000 5 470,9 272,7 290,2

140

        Подпрограмма "Транспортное 

обслуживание населения городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

04 08 0310000000 000 5 470,9 272,7 290,2

141

          Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи детских проездных 

билетов

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

142

            Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

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

143

          Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи единых социальных 

проездных

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

144

            Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

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

182

          Описание местоположения границ 

населенных пунктов городского округа 

Верхотурский

04 12 0412823150 000 232,0 0,0 0,0

183

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 0412823150 240 232,0 0,0 0,0

184

          Проведение работ по описанию 

местоположения границ территориальных 

зон и населенных пунктов, расположенных 

на территории Свердловской области, 

внесение в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах 

территориальных зон и населенных пунктов, 

расположенных на территории 

Свердловской области, выполнение 

комплексных кадастровых работ

04 12 0412843800 000 541,3 0,0 0,0

185

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 0412843800 240 541,3 0,0 0,0

186

          Описание местоположения границ 

территориальных зон городского округа 

Верхотурский

04 12 0412923160 000 600,0 0,0 0,0

187

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 0412923160 240 600,0 0,0 0,0
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145

          Осуществление мероприятий 

обеспечивающих перевозки пассажиров 

городского округа Верхотурский

04 08 0310924040 000 1 565,5 0,0 0,0

146             Бюджетные инвестиции 04 08 0310924040 410 1 565,5 0,0 0,0

147

          Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение убытков по 

городским, пригородным и междугородным 

муниципальным маршрутам

04 08 0311024050 000 3 385,5 110,0 115,0

148

            Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

04 08 0311024050 810 3 385,5 110,0 115,0

149     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 51 408,7 44 502,0 22 402,0

150

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2021 года"

04 09 0300000000 000 50 708,7 44 502,0 22 402,0

151

        Подпрограмма "Развитие и 

обеспечение сохранности улично-дорожной 

сети городского округа Верхотурский до 

2021 года"

04 09 0320000000 000 49 193,7 44 426,4 22 363,4

152

          Содержание автомобильных дорог, 

площадей и тротуаров в городском округе 

Верхотурский

04 09 0320424010 000 5 705,8 1 264,0 1 805,8

153

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 09 0320424010 240 5 705,8 1 264,0 1 805,8

154
          Ремонт автомобильных дорог 

городского округа Верхотурский

04 09 0320524020 000 32 085,0 43 162,4 20 557,6

155

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 09 0320524020 240 32 085,0 43 162,4 20 557,6

156

          Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения

04 09 0320544600 000 11 402,9 0,0 0,0

157

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 09 0320544600 240 11 402,9 0,0 0,0

158

        Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

04 09 0330000000 000 1 515,0 75,6 38,6

159
          Проведение работ по повышению 

безопасности дорожного движения

04 09 0330824010 000 1 515,0 75,6 38,6

160

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 09 0330824010 240 1 515,0 75,6 38,6

161
      Непрограммные направления 

деятельности

04 09 7000000000 000 700,0 0,0 0,0

162
        Непрограммные направления 

деятельности

04 09 7000000000 000 700,0 0,0 0,0

163
          Расходы на исполнение судебных 

актов, постановлений, решений

04 09 7001020090 000 700,0 0,0 0,0

164
            Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

04 09 7001020090 850 700,0 0,0 0,0

165
    Другие вопросы в области национальной 

экономики

04 12 0000000000 000 7 410,6 1 460,9 1 984,4

166

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие земельных 

отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной 

собственностью городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

04 12 0400000000 000 5 387,0 1 131,3 1 752,8

167

        Подпрограмма "Градостроительное 

развитие территории городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

04 12 0410000000 000 3 526,8 543,3 1 164,8

168
          Подготовка документов по 

планировке территории

04 12 0410223020 000 31,0 50,0 137,9

169

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 0410223020 240 31,0 50,0 137,9

170
          Внесение изменений в документы 

градостроительного зонирования

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

171

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

172
          Описание местоположения 

населенных пунктов

04 12 0412323100 000 0,0 53,6 67,7

173

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 0412323100 240 0,0 53,6 67,7

174
          Описание местоположения границ 

территориальных зон

04 12 0412423110 000 0,0 11,3 27,8

175

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 0412423110 240 0,0 11,3 27,8

176

          Ведение государственных 

информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности

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

177

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

178
          Разработка проектов границ объектов 

культурного наследия

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

179

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 0412623130 240 0,0 0,0 150,0

180
          Внесение изменений в документы 

территориального планирования

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

181

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 0412723140 240 425,0 260,0 459,7
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188

          Проведение работ по описанию 

местоположения границ территориальных 

зон и населенных пунктов, расположенных 

на территории Свердловской области, 

внесение в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах 

территориальных зон и населенных пунктов, 

расположенных на территории 

Свердловской области, выполнение 

комплексных кадастровых работ

04 12 0412943800 000 1 400,0 0,0 0,0

189

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 0412943800 240 1 400,0 0,0 0,0

190

        Подпрограмма "Управление 

муниципальной собственностью городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

04 12 0420000000 000 1 860,2 588,0 588,0

191
          Инвентаризация и учет 

муниципального имущества

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

192

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

193           Проведение кадастровых работ 04 12 0420823020 000 215,8 200,0 200,0

194

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 0420823020 240 215,8 200,0 200,0

195

          Проведение кадастровых работ по 

образованию земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, 

оформляемых в муниципальную 

собственность

04 12 0420843900 000 129,8 0,0 0,0

196

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 0420843900 240 129,8 0,0 0,0

197
          Страхование движимого имущества, 

находящегося в муниципальной казне

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

198

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

199           Ремонт муниципального имущества 04 12 0421023040 000 765,4 99,0 99,0

200

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 0421023040 240 765,4 99,0 99,0

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

202

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

203
          Содержание муниципального 

имущества

04 12 0421823110 000 151,5 70,0 70,0

204

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 0421823110 240 151,5 70,0 70,0

205

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

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

206

        Подпрограмма "Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

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

207

          Создание и обеспечение 

деятельности фонда поддержки малого 

предпринимательства городского округа 

Верхотурский

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

208

            Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

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

209
      Непрограммные направления 

деятельности

04 12 7000000000 000 1 869,6 169,6 69,6

210
        Непрограммные направления 

деятельности

04 12 7000000000 000 1 869,6 169,6 69,6

211           Оплата кредиторской задолженности 04 12 7000920080 000 1 869,6 169,6 69,6

212
            Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

04 12 7000920080 850 1 869,6 169,6 69,6

213   Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000 121 727,6 93 818,7 92 462,9

214     Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 12 127,4 740,0 1 580,0

215

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

05 01 0600000000 000 11 738,1 740,0 1 580,0

216

        Подпрограмма "Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на территории 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

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

217

          Приобретение жилья для 

предоставления гражданам по договорам 

социального найма

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

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

219
          Приобретение жилых помещений, 

пригодных для постоянного проживания

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

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

221

          Осуществление выплат лицам, в чьей 

собственности находятся жилые 

помещения, входящие в аварийный жилой 

фонд, выкупной цены за изымаемые жилые 

помещения в соотвествии со статьей 32 ЖК 

РФ

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

222
            Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

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

223

        Подпрограмма "Ремонт жилого фонда 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

05 01 0620000000 000 9 952,6 740,0 1 580,0

224
          Ремонт мест общего пользования 

муниципального жилого фонда

05 01 0620323010 000 6 395,4 200,0 500,0

225

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 01 0620323010 240 6 395,4 200,0 500,0

226

          Ремонт жилых помещений, 

переданных по договорам социального 

найма

05 01 0620423020 000 1 626,5 300,0 500,0

232 домах

233

            Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

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

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

235

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

236

        Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

городском округе Верхотурский до 2021 

года"

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

237

          Осуществление технических 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

на территории городского округа 

Верхотурский

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

238

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

239
      Непрограммные направления 

деятельности

05 01 7000000000 000 389,3 0,0 0,0

240
        Непрограммные направления 

деятельности

05 01 7000000000 000 389,3 0,0 0,0

241
          Расходы на исполнение судебных 

актов, постановлений, решений

05 01 7001020090 000 389,3 0,0 0,0

242             Исполнение судебных актов 05 01 7001020090 830 27,9 0,0 0,0

243
            Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

05 01 7001020090 850 361,4 0,0 0,0

244     Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 16 524,2 2 712,0 113,0

245

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие земельных 

отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной 

собственностью городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

05 02 0400000000 000 700,0 0,0 0,0

246

        Подпрограмма "Управление 

муниципальной собственностью городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

05 02 0420000000 000 700,0 0,0 0,0

247           Взносы  в уставный фонд 05 02 0421623100 000 700,0 0,0 0,0

248
            Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

05 02 0421623100 850 700,0 0,0 0,0

249

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

05 02 0600000000 000 15 774,2 2 712,0 113,0

250

        Подпрограмма "Развитие и 

модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

05 02 0630000000 000 12 984,6 212,0 113,0

227

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 01 0620423020 240 1 626,5 300,0 500,0

228

          Взносы на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме

05 01 0620523030 000 1 140,7 50,0 200,0

229

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 01 0620523030 240 1 140,7 50,0 200,0

230
          Обследование в оценке состояния 

многоквартирных жилых домов

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

231

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

232

          Субсидии управляющей компании на 

возмещение части расходов за проведение 

капитального ремонта в многоквартирных 

домах

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

            Субсидии юридическим лицам 05 01 0625423050 810 300,0 100,0 90,0

251
          Проведение технологического 

присоединения

05 02 0630923040 000 2 073,0 0,0 0,0

252

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 02 0630923040 240 2 039,8 0,0 0,0

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

254

          Разработка и корректировка схем 

тепло и водоснабжения городского округа 

Верхотурский

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

255

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

256

          Мероприятия по организации 

водоснабжения городского округа 

Верхотурский

05 02 0631423100 000 9 501,5 162,0 63,0

257

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 02 0631423100 240 9 501,5 162,0 63,0

258           Разработка документов 05 02 0634723110 000 1 020,0 0,0 0,0

259

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 02 0634723110 240 1 020,0 0,0 0,0

260

        Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

городском округе Верхотурский до 2021 

года"

05 02 0640000000 000 144,0 0,0 0,0

261

          Составление топливно-

энергетического баланса городского округа 

Верхотурский

05 02 0642223080 000 144,0 0,0 0,0

262

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 02 0642223080 240 144,0 0,0 0,0

263

        Подпрограмма "Развитие газификации 

в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

05 02 0660000000 000 2 645,6 2 500,0 0,0

264

          Предоставление субсидий на 

реализацию проектов капитального 

строительства муниципального значения по 

развитию газификации населенных пунктов 

городского типа

05 02 0662642300 000 1 845,6 0,0 0,0

265             Бюджетные инвестиции 05 02 0662642300 410 1 845,6 0,0 0,0

266

          Разработка проекта строительства 

газораспределительных сетей в городском 

округе Верхотурский

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

267

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

268           Разработка проектов 05 02 0665623060 000 0,0 2 500,0 0,0

269

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 02 0665623060 240 0,0 2 500,0 0,0

270
      Непрограммные направления 

деятельности

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

271
        Непрограммные направления 

деятельности

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

272
          Расходы на исполнение судебных 

актов, постановлений, решений

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

273
            Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

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

274     Благоустройство 05 03 0000000000 000 66 964,7 78 393,6 76 243,4

275

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

05 03 0600000000 000 34 187,2 1 471,0 1 689,7

276

        Подпрограмма "Благоустройство 

городского округа Верхотурский  до 2021 

года"

05 03 0680000000 000 33 712,5 1 371,0 1 689,7

277
          Уличное освещение городского 

округа  Верхотурский

05 03 0683123010 000 30 745,2 1 010,2 1 089,4

278

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 0683123010 240 30 745,2 1 010,2 1 089,4

279
          Озеленение городского округа 

Верхотурский

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

280

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

281
          Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения

05 03 0683323030 000 502,9 87,0 2,9
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281 содержание мест захоронения

282

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 0683323030 240 502,9 87,0 2,9

283

          Проведение мероприятий по 

благоустройству городского округа 

Верхотурский

05 03 0683423040 000 2 051,0 50,0 184,0

284

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 0683423040 240 2 051,0 50,0 184,0

285

        Подпрограмма "Осуществление 

мероприятий по содержанию детских 

площадок городского округа Верхотурский 

до 2021 года"

05 03 06Д0000000 000 474,7 100,0 0,0

286
          Содержание детских площадок 

городского округа Верхотурский

05 03 06Д5023010 000 474,7 100,0 0,0

287

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 06Д5023010 240 474,7 100,0 0,0

288

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Экология и 

природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

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

289

        Подпрограмма "Обращение с 

твердыми и жидкими бытовыми отходами до 

2021 года"

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

290

          Перемещение твердых бытовых 

отходов на территории городского округа 

Верхотурский

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

291

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

292           Создание контейнерных площадок 05 03 0710722070 000 1 056,0 220,0 17,7

293

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 0710722070 240 1 056,0 220,0 17,7

294

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Формирование 

современной городской среды на 

территории городского округа Верхотурский 

на 2018 - 2022 годы"

05 03 1400000000 000 30 554,1 76 502,6 74 336,0

295

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Формирование 

современной городской среды на 

территории городского округа Верхотурский 

на 2018 - 2022 годы"

05 03 1400000000 000 30 554,1 76 502,6 74 336,0

296

          Благоустройство дворовых 

территорий городского округа Верхотурский

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

297

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

298
          Формирование современной 

городской среды

05 03 14001L5550 000 0,0 101,6 105,7

299             Бюджетные инвестиции 05 03 14001L5550 410 0,0 101,6 105,7

300

          Благоустройство общественных 

территорий городского округа Верхотурский 

(площадей, набережных, улиц, пешеходных 

зон, скверов, парков, иных территорий)

05 03 1400223020 000 373,0 1 150,0 0,0

301

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 1400223020 240 373,0 1 150,0 0,0

302

          Формирование современной 

городской среды в целях реализации 

национального проекта "Жилье и городская 

среда"

05 03 140F255550 000 30 181,1 75 151,0 74 130,3

303

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 140F255550 240 30 181,1 75 151,0 74 130,3

304
      Непрограммные направления 

деятельности

05 03 7000000000 000 155,6 0,0 0,0

305
        Непрограммные направления 

деятельности

05 03 7000000000 000 155,6 0,0 0,0

306
          Расходы на исполнение судебных 

актов, постановлений, решений

05 03 7001020090 000 155,6 0,0 0,0

307             Исполнение судебных актов 05 03 7001020090 830 55,6 0,0 0,0

308
            Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

05 03 7001020090 850 100,0 0,0 0,0

309
    Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства

05 05 0000000000 000 26 111,3 11 973,1 14 526,5

310

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

05 05 0600000000 000 26 054,1 11 973,1 14 526,5

311

        Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2021 года"

05 05 0650000000 000 23 855,1 9 043,1 11 593,3

312

          Обеспечение деятельности 

учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства

05 05 0652323010 000 23 855,1 9 043,1 11 593,3

313
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

05 05 0652323010 110 20 185,9 7 835,2 9 685,3

314

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 05 0652323010 240 3 616,3 1 207,9 1 908,0

315
            Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

05 05 0652323010 850 52,8 0,0 0,0

316

        Подпрограмма "Развитие банного 

хозяйства в городском округе Верхотурский 

до 2021 года"

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

317

          Субсидии из бюджета городского 

округа Верхотурский на возмещение части 

расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги 

населению городского округа Верхотурский

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

318

            Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

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

319

        Подпрограмма "Осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, мер социальной 

поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги"

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

320

          Предоставление субсидий 

организациям или индивидуальным 

предпринимателям, являющимся 

исполнителями коммунальных услуг, в 

целях возмещения затрат, связанных с 

предоставлением гражданам, 

проживающим на территории городского 

округа Верхотурский, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги

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

321

            Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

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

321 товаров, работ, услуг

322
      Непрограммные направления 

деятельности

05 05 7000000000 000 57,2 0,0 0,0

323
        Непрограммные направления 

деятельности

05 05 7000000000 000 57,2 0,0 0,0

324           Оплата кредиторской задолженности 05 05 7000920080 000 55,0 0,0 0,0

325

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 05 7000920080 240 55,0 0,0 0,0

326
          Расходы на исполнение судебных 

актов, постановлений, решений

05 05 7001020090 000 2,2 0,0 0,0

327             Исполнение судебных актов 05 05 7001020090 830 2,2 0,0 0,0

328   Охрана окружающей среды 06 00 0000000000 000 1 685,0 245,0 400,0

329
    Сбор, удаление отходов и очистка 

сточных вод

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

330

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Экология и 

природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

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

331

        Подпрограмма "Обращение с 

твердыми и жидкими бытовыми отходами до 

2021 года"

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

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

333

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

334
    Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания

06 03 0000000000 000 1 603,6 245,0 400,0

335

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Экология и 

природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

06 03 0700000000 000 1 603,6 245,0 400,0

336

        Подпрограмма "Содержание 

нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2021 года"

06 03 0720000000 000 1 603,6 245,0 400,0

337

          Содержание и ремонт 

нецентрализованных источников 

водоснабжения

06 03 0720722010 000 1 150,7 245,0 400,0

338

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

06 03 0720722010 240 1 150,7 245,0 400,0

339
          Охрана окружающей среды и 

природопользование

06 03 0720742100 000 452,9 0,0 0,0

340

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

06 03 0720742100 240 452,9 0,0 0,0

341   Образование 07 00 0000000000 000 383 619,8 345 587,2 376 212,6

342     Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 102 615,7 97 596,0 105 218,9

343

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие 

образования в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

07 01 1200000000 000 102 615,7 97 596,0 105 218,9

344

        Подпрограмма "Развитие системы 

дошкольного образования в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

07 01 1210000000 000 101 160,7 96 657,6 102 856,5

345

          Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных 

организаций Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных 

организаций

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

346
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

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

347
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1210145110 610 19 770,7 20 561,5 21 384,0

348
            Субсидии автономным учреждениям 07 01 1210145110 620 39 248,8 41 289,6 43 595,2

349

          Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек

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

350

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

351
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1210245120 610 397,7 413,6 430,2

352
            Субсидии автономным учреждениям 07 01 1210245120 620 583,1 606,4 630,7

353

          Организация предоставления 

дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях

07 01 1210325030 000 34 106,9 29 506,5 32 365,2

354
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

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

355

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

356
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1210325030 610 11 550,6 8 101,6 12 377,6

357
            Субсидии автономным учреждениям 07 01 1210325030 620 20 398,9 19 161,1 17 654,2

358
            Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

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

359

          Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений

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

360

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

361
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1210525050 610 3 600,0 0,0 0,0

362
            Субсидии автономным учреждениям 07 01 1210525050 620 1 072,8 1 346,7 1 400,6

363

        Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

07 01 1280000000 000 1 455,0 418,4 1 821,6

364

          Укрепление материально-технической 

базы с целью защищенности объектов 

образования от терроризма и экстремизма

07 01 1283425010 000 1 455,0 418,4 1 821,6

365

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 01 1283425010 240 135,5 140,8 146,5

366
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1283425010 610 254,7 192,4 200,1

367
            Субсидии автономным учреждениям 07 01 1283425010 620 1 064,8 85,2 1 475,0

        Подпрограмма "Развитие талантливой 07 01 1290000000 000 0,0 520,0 540,8
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367

368

        Подпрограмма "Развитие талантливой 

молодежи через научно-исследовательскую 

деятельность обучающихся и 

воспитанников"

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

369

          Обеспечение мероприятий по 

укреплению материально-технической базы 

учреждений для оснащения кабинетов 

естественно-научного цикла, учебно-

производственного оборудования для 

проведения профориентационной работы, 

специального современного 

технологического оборудования, 

программного обеспечения, необходимого 

для функционирования оборудования, и 

расходных материалов для 3D-

моделирования

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

370
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1293725010 610 0,0 520,0 540,8

371     Общее образование 07 02 0000000000 000 210 507,6 183 988,5 206 088,7

372

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

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

373

        Подпрограмма "Строительство и 

реконструкция объектов социальной 

инфраструктуры городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

07 02 09Б0000000 000 4 645,0 0,0 0,0

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

375

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 02 09Б2525020 240 4 645,0 0,0 0,0

376

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие 

образования в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

07 02 1200000000 000 205 862,6 183 988,5 206 088,7

377

        Подпрограмма "Развитие системы 

общего образования в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

07 02 1220000000 000 201 583,1 179 340,3 201 254,6

378

          Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных 

организаций

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

379
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

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

380
            Субсидии автономным учреждениям 07 02 1220845310 620 48 255,8 50 599,0 53 451,1

403

404
            Субсидии автономным учреждениям 07 02 122Е145690 620 839,6 0,0 0,0

405

          Обновление материально-технической 

базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и 

гуманитарных навыков (на условиях 

финансирования из федерального и 

областного бюджетов)

07 02 122Е151690 000 1 770,5 0,0 0,0

406
            Субсидии автономным учреждениям 07 02 122Е151690 620 1 770,5 0,0 0,0

407

        Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

07 02 1280000000 000 4 279,5 4 128,2 4 293,3

408

          Укрепление материально-технической 

базы с целью защищенности объектов 

образования от терроризма и экстремизма

07 02 1283425010 000 4 279,5 4 128,2 4 293,3

409

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 02 1283425010 240 3 810,8 3 640,8 3 786,4

410
            Субсидии автономным учреждениям 07 02 1283425010 620 468,7 487,4 506,9

411

        Подпрограмма "Развитие талантливой 

молодежи через научно-исследовательскую 

деятельность обучающихся и 

воспитанников"

07 02 1290000000 000 0,0 520,0 540,8

412

          Обеспечение мероприятий по 

укреплению материально-технической базы 

учреждений для оснащения кабинетов 

естественно-научного цикла, учебно-

производственного оборудования для 

проведения профориентационной работы, 

специального современного 

технологического оборудования, 

программного обеспечения, необходимого 

для функционирования оборудования, и 

расходных материалов для 3D-

моделирования

07 02 1293725010 000 0,0 520,0 540,8

413
            Субсидии автономным учреждениям 07 02 1293725010 620 0,0 520,0 540,8

414     Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 37 102,2 34 475,2 34 563,3

415

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

07 03 0800000000 000 202,7 210,8 219,2

416

        Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности подростковых клубов до 2021 

года"

07 03 0810000000 000 202,7 210,8 219,2

417
          Организация деятельности 

подростковых клубов по месту жительства

07 03 0810128010 000 202,7 210,8 219,2

418
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0810128010 610 202,7 210,8 219,2

419

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2021 

года"

07 03 1000000000 000 12 308,3 9 715,6 9 773,0

420

        Подпрограмма "Организация 

дополнительного образования до 2021 года"

07 03 1020000000 000 12 308,3 9 715,6 9 773,0

421

          Организация деятельности 

учреждений дополнительного образования 

детей

07 03 1020625010 000 8 632,1 8 970,0 8 997,6

422
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1020625010 610 8 632,1 8 970,0 8 997,6

423

          Обеспечение меры социальной 

поддержки по бесплатному получению 

художественного образования в 

муниципальных организациях 

дополнительного образования, в том числе в 

домах детского творчества, детских школах 

искусств, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и 

иным категориям несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке

07 03 1020646600 000 1 059,3 0,0 0,0

424
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1020646600 610 1 059,3 0,0 0,0

425

          Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных 

учреждений дополнительного образования 

детей

07 03 1020825030 000 617,9 745,6 775,4

426
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1020825030 610 617,9 745,6 775,4

427

          Проведение ремонтных работ в 

зданиях и помещениях. в которых 

размещаются муниципальные детские 

школы искусств. и (или) укрепление 

материально-технической базы таких 

организаций

07 03 1020845191 000 1 600,0 0,0 0,0

428
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1020845191 610 1 600,0 0,0 0,0

429

          Проведение ремонтных работ в 

зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения, 

приведение в соответствие с требованиями 

норм пожарной безопасности и санитарного 

законодательства

07 03 1022925060 000 399,0 0,0 0,0

430
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1022925060 610 399,0 0,0 0,0

431

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие 

образования в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

07 03 1200000000 000 24 591,2 24 548,8 24 571,1

432

        Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

07 03 1230000000 000 23 488,0 23 378,2 23 353,7

433

          Организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных учреждениях 

дополнительного образования

07 03 1231925010 000 23 008,1 22 981,8 22 941,2

434
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1231925010 610 23 008,1 22 981,8 22 941,2

435

          Обеспечение мероприятий по 

энергосбережению в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования

07 03 1232325050 000 118,9 21,0 22,0

436
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1232325050 610 118,9 21,0 22,0

437

          Обеспечение мероприятий по 

организации подвоза учащихся на 

муниципальные, межмуниципальные и 

областные мероприятия в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования

07 03 1233625070 000 361,0 375,4 390,5

438
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1233625070 610 361,0 375,4 390,5

439

        Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

07 03 1280000000 000 1 103,2 1 170,6 1 217,4402

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 02 1221825110 240 2 062,9 0,0 0,0

403

          Обновление материально-технической 

базы для формирования у обучающихся 

современных технологических 

гуманитарных навыков (на условиях 

финансирования из областного бюджета)

07 02 122Е145690 000 839,6 0,0 0,0

381

          Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек

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

382

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

383
            Субсидии автономным учреждениям 07 02 1220945320 620 1 787,0 1 871,8 1 973,9

384

          Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 

содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

07 02 1221025030 000 64 963,3 50 972,8 65 703,5

385
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

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

386

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 02 1221025030 240 19 213,5 9 191,0 21 206,7

387
            Субсидии автономным учреждениям 07 02 1221025030 620 19 874,9 15 714,0 18 172,7

388
            Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

07 02 1221025030 850 473,5 443,5 443,5

389

          Осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях

07 02 1221145400 000 8 099,0 0,0 0,0

390

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 02 1221145400 240 3 143,4 0,0 0,0

391
            Субсидии автономным учреждениям 07 02 1221145400 620 4 955,6 0,0 0,0

392

          Обеспечение мероприятий по 

организации подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные 

учреждения, в том числе приобретение и 

(или) замена автобусов, оснащение 

аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами  используемого 

парка автобусов

07 02 1221225050 000 2 723,6 2 484,3 2 609,2

393

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 02 1221225050 240 2 214,1 2 009,0 2 114,9

394
            Субсидии автономным учреждениям 07 02 1221225050 620 464,5 475,3 494,3

395
            Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

07 02 1221225050 850 45,0 0,0 0,0

396

          Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы  муниципальных 

общеобразовательных учреждений

07 02 1221525080 000 1 287,0 241,2 250,9

397

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 02 1221525080 240 1 176,1 125,9 131,0

398
            Субсидии автономным учреждениям 07 02 1221525080 620 110,9 115,3 119,9

399

          Обеспечение мероприятий по 

энергосбережению в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

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

400

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 02 1221725100 240 167,3 174,0 181,0
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      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие 

образования в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

07 09 1200000000 000 14 640,4 15 238,0 15 469,5

488

        Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы "Развитие системы 

образования в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

07 09 1260000000 000 14 640,4 15 052,9 15 277,0

489

          Обеспечение деятельности 

учреждения, обеспечивающего управление 

в сфере образования

07 09 1263025010 000 14 328,1 14 728,1 14 939,2

490
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

07 09 1263025010 110 12 382,8 12 690,8 12 820,3

491

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 09 1263025010 240 1 945,3 2 037,3 2 118,9

492

          Организация. проведение и участие в 

муниципальных и областных мероприятиях в 

сфере образования

07 09 1263125020 000 312,3 324,8 337,8

493
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 1263125020 610 312,3 324,8 337,8

494

        Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

07 09 1280000000 000 0,0 185,1 192,5

495

          Укрепление материально-технической 

базы с целью защищенности объектов 

образования от терроризма и экстремизма

07 09 1283425010 000 0,0 185,1 192,5

496

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 09 1283425010 240 0,0 185,1 192,5

497   Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 51 664,2 44 887,2 44 033,6

498     Культура 08 01 0000000000 000 51 664,2 44 887,2 44 033,6

499

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2021 

года"

08 01 1000000000 000 51 664,2 44 887,2 44 033,6

500
        Подпрограмма "Развитие культуры и 

искусства до 2021 года"

08 01 1010000000 000 35 640,3 27 761,5 25 857,0

501

          Организация деятельности 

учреждений культуры  культурно-досуговой 

сферы

08 01 1010126010 000 28 452,8 25 325,5 23 123,5

502
            Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1010126010 610 28 452,8 25 325,5 23 123,5

503
          Капитальный ремонт учреждений 

культуры

08 01 1010226020 000 7 000,0 2 280,0 2 571,2

504
            Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1010226020 610 7 000,0 2 280,0 2 571,2

505           Поддержка творческих коллективов 08 01 1010326030 000 50,0 52,0 54,1

506
            Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1010326030 610 50,0 52,0 54,1

507

          Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных 

учреждений культуры

08 01 1010426040 000 100,0 104,0 108,2

508
            Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1010426040 610 100,0 104,0 108,2

509

          Ремонт зданий и помещений, 

приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных 

учреждений культуры

08 01 1012626060 000 37,5 0,0 0,0

510
            Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1012626060 610 37,5 0,0 0,0

511

        Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

"Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

08 01 1030000000 000 7 674,1 9 359,8 9 914,0

512

          Обеспечение деятельности 

учреждения обеспечивающего управление 

в сфере культуры

08 01 1031026010 000 7 272,1 8 904,0 9 440,1

513
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

08 01 1031026010 110 5 778,1 7 327,1 7 800,0

514

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

08 01 1031026010 240 1 472,0 1 554,0 1 616,3

515
            Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

08 01 1031026010 850 22,0 22,9 23,8

516

          Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы  учреждений культуры

08 01 1031126020 000 57,0 45,5 47,2

517

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

08 01 1031126020 240 57,0 45,5 47,2

518
          Создание условий и организация 

массового отдыха населения

08 01 1031226030 000 345,0 410,3 426,7

519
            Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1031226030 610 345,0 410,3 426,7

520
        Подпрограмма "Библиотечное 

обслуживание населения до 2021 года"

08 01 1040000000 000 7 385,1 7 656,2 8 148,5

521
          Организация библиотечного 

обслуживания населения

08 01 1041326010 000 7 131,9 7 392,9 7 874,6

522
            Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1041326010 610 7 131,9 7 392,9 7 874,6

523
          Комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек

08 01 1041426020 000 203,2 211,3 219,8

524
            Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1041426020 610 203,2 211,3 219,8

525

          Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных 

учреждений культуры

08 01 1041726050 000 50,0 52,0 54,1

526
            Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1041726050 610 50,0 52,0 54,1

527

        Подпрограмма "Организация и 

координация туристической деятельности в 

городском округе Верхотурский"

08 01 1050000000 000 964,7 109,7 114,1

528
          Создание условий и организация 

мероприятий

08 01 1051926020 000 274,0 109,7 114,1

529

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

08 01 1051926020 240 119,0 0,0 0,0

530
            Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1051926020 610 155,0 109,7 114,1

531

          Сохранение, возрождение и развитие 

народных художественных промыслов

08 01 1053026030 000 300,0 0,0 0,0

532

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

08 01 1053026030 240 300,0 0,0 0,0

533
          Капитальный ремонт зданий и 

помещений учреждений культуры

08 01 1053126040 000 390,7 0,0 0,0

534

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

08 01 1053126040 240 390,7 0,0 0,0

535   Здравоохранение 09 00 0000000000 000 306,4 258,2 331,5

536
    Другие вопросы в области 

здравоохранения

09 09 0000000000 000 306,4 258,2 331,5

537

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

09 09 0900000000 000 306,4 258,2 331,5

538

        Подпрограмма "О дополнительных 

мерах по ограничению распространения 

туберкулеза до 2021 года"

09 09 0910000000 000 57,0 59,3 61,7

          Оказание помощи гражданам, 09 09 0910127010 000 57,0 59,3 61,7

440

          Укрепление материально-технической 

базы с целью защищенности объектов 

образования от терроризма и экстремизма

07 03 1283425010 000 1 103,2 1 170,6 1 217,4

441
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1283425010 610 1 103,2 1 170,6 1 217,4

442     Молодежная политика 07 07 0000000000 000 18 753,9 14 289,5 14 872,2

443

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2021 

года"

07 07 1000000000 000 433,0 690,1 729,4

444
        Подпрограмма "Молодежь Верхотурья 

до 2021 года"

07 07 1060000000 000 433,0 690,1 729,4

445
          Обеспечение деятельности отдела по 

работе с молодежью

07 07 1062025010 000 210,5 583,5 618,5

446
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

07 07 1062025010 110 210,5 583,5 618,5

447
          Создание условий и организация 

молодежных мероприятий

07 07 1062125020 000 122,5 106,6 110,9

448
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1062125020 610 122,5 106,6 110,9

449
          Организация и проведение летней 

молодежной биржи труда

07 07 1062225030 000 100,0 0,0 0,0

450

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 07 1062225030 240 100,0 0,0 0,0

451

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие 

образования в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

07 07 1200000000 000 18 320,9 13 599,4 14 142,8

452

        Подпрограмма "Развитие системы 

оздоровления и отдыха детей и подростков  

в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

07 07 1240000000 000 17 162,6 12 577,0 13 079,5

453
          Организация отдыха детей в 

каникулярное время

07 07 1242445600 000 4 867,7 5 052,8 5 255,0

454

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 07 1242445600 240 1 371,7 1 423,8 1 480,7

455
            Субсидии автономным учреждениям 07 07 1242445600 620 3 496,0 3 629,0 3 774,3

456
          Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков

07 07 1242525010 000 4 019,1 6 564,1 6 826,7

457

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 07 1242525010 240 828,7 1 253,5 1 303,7

458
            Субсидии автономным учреждениям 07 07 1242525010 620 3 190,3 5 310,6 5 523,0

459
          Организация оздоровления 

допризывной молодежи

07 07 1242625030 000 64,3 70,3 73,1

460

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 07 1242625030 240 64,3 70,3 73,1

461

          Участие в областных оборонно-

спортивных лагерях и военно-спортивных 

играх на территории Свердловской области

07 07 1242648Д00 000 64,3 0,0 0,0

462

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 07 1242648Д00 240 64,3 0,0 0,0

463

          Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

07 07 1242725040 000 7 248,8 0,7 0,0

464
            Субсидии автономным учреждениям 07 07 1242725040 620 7 248,8 0,7 0,0

465

          Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей

07 07 1242745800 000 162,1 0,0 0,0

466
            Субсидии автономным учреждениям 07 07 1242745800 620 162,1 0,0 0,0

467

          Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время

07 07 1243525050 000 140,9 270,9 281,8

468

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 07 1243525050 240 78,3 0,0 0,0

469
            Субсидии автономным учреждениям 07 07 1243525050 620 62,6 270,9 281,8

470

          Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей (за исключением детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) в учебное время, 

включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья

07 07 1243845500 000 595,5 618,2 642,9

471

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 07 1243845500 240 33,7 618,2 642,9

472
            Субсидии автономным учреждениям 07 07 1243845500 620 561,8 0,0 0,0

473

        Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание подрастающего поколения в 

городском округе Верхотурский до 2021 

года"

07 07 1250000000 000 360,9 387,7 403,2

474

          Организация и проведение 

муниципальных мероприятий, участие в 

областных, общероссийских мероприятиях

07 07 1252825010 000 308,5 338,2 351,7

475
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1252825010 610 308,5 338,2 351,7

476

          Участие в областных оборонно-

спортивных лагерях и военно-спортивных 

играх на территории Свердловской области

07 07 1252848Д00 000 0,7 0,0 0,0

477
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1252848Д00 610 0,7 0,0 0,0

478

          Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы для организаций, 

занимающихся патриотическим 

воспитанием

07 07 1252925020 000 47,6 49,5 51,5

479
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1252925020 610 47,6 49,5 51,5

480

          Создание современной 

инфраструктуры неформального 

образования для формирования у 

обучающихся социальных компетенций, 

гражданских установок, культуры здорового 

образа жизни

07 07 1253925030 000 4,0 0,0 0,0

481
            Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1253925030 610 4,0 0,0 0,0

482

        Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

07 07 1280000000 000 797,4 634,7 660,1

483

          Укрепление материально-технической 

базы с целью защищенности объектов 

образования от терроризма и экстремизма

07 07 1283425010 000 797,4 634,7 660,1

484

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 07 1283425010 240 187,1 0,0 0,0

485
            Субсидии автономным учреждениям 07 07 1283425010 620 610,3 634,7 660,1

486     Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 14 640,4 15 238,0 15 469,5

      Муниципальная программа городского 07 09 1200000000 000 14 640,4 15 238,0 15 469,5
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538 туберкулеза до 2021 года"

539

          Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

09 09 0910127010 000 57,0 59,3 61,7

540

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

09 09 0910127010 240 57,0 59,3 61,7

541
        Подпрограмма "Вакцинопрофилактика 

до 2021 года"

09 09 0920000000 000 220,3 168,6 238,3

542
          Приобретение вакцины для населения 

городского округа Верхотурский

09 09 0920327010 000 220,3 168,6 238,3

543

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

09 09 0920327010 240 220,3 168,6 238,3

544

        Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2021 

года"

09 09 0930000000 000 29,1 30,3 31,5

545

          Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

09 09 0930627020 000 29,1 30,3 31,5

546

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

09 09 0930627020 240 29,1 30,3 31,5

547   Социальная политика 10 00 0000000000 000 33 848,7 33 114,3 33 815,9

548     Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 31 107,6 30 360,2 31 048,3

549

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

10 03 0900000000 000 31 107,6 30 360,2 31 048,3

550

        Подпрограмма "О дополнительных 

мерах по ограничению распространения 

туберкулеза до 2021 года"

10 03 0910000000 000 17,9 18,6 19,4

551

          Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

10 03 0910127010 000 17,9 18,6 19,4

552
            Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

10 03 0910127010 310 17,9 18,6 19,4

553

        Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей на территории городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

10 03 0940000000 000 985,5 410,0 426,4

554

          Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья

10 03 0941129010 000 131,4 410,0 426,4

555

            Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

10 03 0941129010 320 131,4 410,0 426,4

556

          Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья на условиях 

софинансирования из федерального 

бюджета

10 03 09411L4970 000 854,1 0,0 0,0

557

            Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

10 03 09411L4970 320 854,1 0,0 0,0

558

        Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

10 03 0950000000 000 149,3 155,3 161,5

559

          Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов

10 03 0951229010 000 124,0 155,3 161,5

560

            Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

10 03 0951229010 320 124,0 155,3 161,5

561

          Субсидии на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов

10 03 09512L5670 000 25,3 0,0 0,0

562

            Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

10 03 09512L5670 320 25,3 0,0 0,0

563

        Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

10 03 0960000000 000 113,6 118,1 122,9

564           Оказание материальной помощи 10 03 0961329010 000 113,6 118,1 122,9

574 социальные выплаты гражданам

575

          Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг"

10 03 0981952500 000 5 811,0 5 811,0 5 811,0

565
            Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

10 03 0961329010 310 113,6 118,1 122,9

566

        Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2021 года"

10 03 0970000000 000 238,5 248,0 258,0

567

          Оказание материальной помощи 

гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию и нуждающимся в 

лечении

10 03 0971529010 000 238,5 248,0 258,0

568
            Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

10 03 0971529010 310 238,5 248,0 258,0

569

        Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

10 03 0980000000 000 29 422,8 29 410,2 29 410,2

570

          Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

10 03 0981749100 000 2 748,2 2 748,2 2 748,2

571

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10 03 0981749100 240 27,3 27,3 27,3

572
            Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

10 03 0981749100 310 2 720,9 2 720,9 2 720,9

573

          Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг"

10 03 0981849200 000 20 851,0 20 851,0 20 851,0

574
            Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

10 03 0981849200 310 20 851,0 20 851,0 20 851,0

595

          Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

10 06 0981749100 000 199,8 199,8 199,8

596
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

10 06 0981749100 110 199,8 199,8 199,8

597

          Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг"

10 06 0981849200 000 2 216,0 2 216,0 2 216,0

598
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

10 06 0981849200 110 1 432,4 1 432,4 1 432,4

599

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10 06 0981849200 240 783,6 783,6 783,6

600   Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 5 633,3 1 283,4 1 333,4

601     Массовый спорт 11 02 0000000000 000 5 633,3 1 283,4 1 333,4

602

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

11 02 0800000000 000 5 633,3 1 283,4 1 333,4

603

        Подпрограмма "Массовая 

физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2021 

года"

11 02 0820000000 000 4 817,7 1 283,4 1 283,4

604

          Организация предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере физической 

культуры и спорта

11 02 0820328010 000 4 453,4 919,1 919,1

605
            Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 0820328010 610 4 453,4 919,1 919,1

606

          Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы

11 02 0820428020 000 364,3 364,3 364,3

            Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 0820428020 610 364,3 364,3 364,3

576

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10 03 0981952500 240 79,1 79,1 79,1

577
            Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

10 03 0981952500 310 5 731,9 5 731,9 5 731,9

578

          Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

части оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме

10 03 09820R4620 000 12,6 0,0 0,0

579
            Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

10 03 09820R4620 310 12,6 0,0 0,0

580

        Подпрограмма "Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям 

на улучшение жилищных условий по 

городскому округу Верхотурский до 2021 

года"

10 03 09Г0000000 000 0,0 0,0 649,9

581

          Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья

10 03 09Г2329010 000 0,0 0,0 649,9

582

            Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

10 03 09Г2329010 320 0,0 0,0 649,9

583

        Подпрограмма "Дополнительные меры 

социальной поддержки населения 

городского округа Верхотурский"

10 03 09Д0000000 000 180,0 0,0 0,0

584
          Выплаты почетным гражданам 

городского округа Верхотурский

10 03 09Д2629010 000 180,0 0,0 0,0

585
            Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

10 03 09Д2629010 310 180,0 0,0 0,0

586
    Другие вопросы в области социальной 

политики

10 06 0000000000 000 2 741,1 2 754,1 2 767,6

587

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

10 06 0900000000 000 2 741,1 2 754,1 2 767,6

588

        Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

10 06 0960000000 000 202,5 210,6 219,0

589           Проведение мероприятий 10 06 0961429020 000 202,5 210,6 219,0

590

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10 06 0961429020 240 202,5 210,6 219,0

591

        Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2021 года"

10 06 0970000000 000 122,8 127,7 132,8

592

          Субсидии из бюджета городского 

округа Верхотурский некоммерческим 

организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, и 

зарегистрированным на территории 

городского округа Верхотурский

10 06 0972229030 000 122,8 127,7 132,8

593

            Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

10 06 0972229030 630 122,8 127,7 132,8

594

        Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

10 06 0980000000 000 2 415,8 2 415,8 2 415,8
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606 информационно-разъяснительной работы

607
            Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 0820428020 610 364,3 364,3 364,3

608
        Подпрограмма "Развитие 

инфраструктуры объектов спорта"

11 02 0830000000 000 815,6 0,0 50,0

609

          Приобретение оборудования и 

инвентаря для оснащения мест 

тестирования площадок ГТО

11 02 0830728010 000 0,0 0,0 50,0

610
            Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 0830728010 610 0,0 0,0 50,0

611           Разработка документов 11 02 0830828020 000 584,6 0,0 0,0

612

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

11 02 0830828020 240 584,6 0,0 0,0

613

          Приобретение оборудования и 

инвентаря для оснащения мест 

тестирования площадок ГТО

11 02 083Р528010 000 70,0 0,0 0,0

614
            Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 083Р528010 610 70,0 0,0 0,0

615

          Реализация мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО)

11 02 083Р548Г00 000 161,0 0,0 0,0

616
            Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 083Р548Г00 610 161,0 0,0 0,0

617   Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 409,3 65,0 150,0

618     Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 409,3 65,0 150,0

619

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2021 года"

12 02 0100000000 000 409,3 65,0 150,0

620

        Подпрограмма  "Обеспечение 

нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

12 02 0150000000 000 409,3 65,0 150,0

621

          Оплата услуг за опубликование  

нормативных правовых актов, иной 

информации в средствах массовой 

информации

12 02 0150920010 000 409,3 65,0 150,0

622

            Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

12 02 0150920010 240 409,3 65,0 150,0

623
  Обслуживание государственного и 

муниципального долга

13 00 0000000000 000 150,0 150,0 150,0

624
    Обслуживание государственного 

внутреннего  и муниципального долга

13 01 0000000000 000 150,0 150,0 150,0

625

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Управление 

муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

13 01 1100000000 000 150,0 150,0 150,0

626
        Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом"

13 01 1130000000 000 150,0 150,0 150,0

627

          Исполнение обязательств по 

обслуживанию муниципального долга 

городского округа Верхотурский  в 

соответствии с программой муниципальных 

заимствований городского округа 

Верхотурский заключенными контрактами 

(соглашениями)

13 01 1131520040 000 150,0 150,0 150,0

628
            Обслуживание муниципального 

долга

13 01 1131520040 730 150,0 150,0 150,0

629 744 871,3 612 832,5 631 551,4Всего расходов:

Приложение 6 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «23» мая 2019 года № 19 «О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 12.12.2018 № 78

«О бюджете городского округа Верхотурский на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»

Ведомственная структура расходов  бюджета
городского округа Верхотурский на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов
в тыс.рублей

18 муниципальной службы до 2021 года"

19

          Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по 

составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

901 01 05 0190000000 000 5,5 5,7 6,0

20

            Финансовое обеспечение 

государственных полномочий по 

составлению (изменению и дополнению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции

901 01 05 0191551200 000 5,5 5,7 6,0

21

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 01 05 0191551200 240 5,5 5,7 6,0

22
      Обеспечение проведения выборов и 

референдумов

901 01 07 0000000000 000 3 107,0 0,0 0,0

23
        Непрограммные направления 

деятельности

901 01 07 7000000000 000 3 107,0 0,0 0,0

Номер 

строки

Наименование раздела, подраздела, целевой 

статьи или вида расходов

Код

ведомст-

ва

Код

раз-

дела

Код

под-

раздела

Код

целе-

вой

статьи

Код

вида

расходов

Сумма на 

2019 год

Сумма на 

2020 год

Сумма на 2021 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
  Администрация  городского округа  

Верхотурский

901 00 00 0000000000 000 297 247,7 204 537,6 193 161,3

2     Общегосударственные вопросы 901 01 00 0000000000 000 54 578,6 23 406,1 33 819,1

3

      Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного 

самоуправления

901 01 02 0000000000 000 2 393,4 1 393,4 1 393,4

4
        Непрограммные направления 

деятельности

901 01 02 7000000000 000 2 393,4 1 393,4 1 393,4

5
          Непрограммные направления 

деятельности

901 01 02 7000000000 000 2 393,4 1 393,4 1 393,4

6
            Глава городского округа 

Верхотурский

901 01 02 7000221Б40 000 2 393,4 1 393,4 1 393,4

7
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 01 02 7000221Б40 120 2 393,4 1 393,4 1 393,4

8

      Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций

901 01 04 0000000000 000 42 659,8 19 431,7 29 952,4

9

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2021 года"

901 01 04 0100000000 000 42 659,8 19 431,7 29 952,4

10

          Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

901 01 04 0110000000 000 42 659,8 19 431,7 29 952,4

11

            Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

901 01 04 0110121Б10 000 33 344,8 13 300,7 23 821,4

12

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 01 04 0110121Б10 120 31 233,9 12 701,1 23 221,8

13

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 01 04 0110121Б10 240 2 110,9 599,6 599,6

14

            Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (территориальные 

органы)

901 01 04 0110321Б30 000 9 315,0 6 131,0 6 131,0

15

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 01 04 0110321Б30 120 7 784,5 4 584,5 4 584,5

16

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 01 04 0110321Б30 240 1 530,5 1 546,5 1 546,5

17       Судебная система 901 01 05 0000000000 000 5,5 5,7 6,0

18

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2021 года"

901 01 05 0100000000 000 5,5 5,7 6,0

24
          Непрограммные направления 

деятельности

901 01 07 7000000000 000 3 107,0 0,0 0,0

25
            Проведение выборов и 

референдумов

901 01 07 7000420220 000 3 107,0 0,0 0,0

26

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 01 07 7000420220 240 3 107,0 0,0 0,0

27       Резервные фонды 901 01 11 0000000000 000 351,0 50,0 50,0

28
        Непрограммные направления 

деятельности

901 01 11 7000000000 000 351,0 50,0 50,0

29
          Непрограммные направления 

деятельности

901 01 11 7000000000 000 351,0 50,0 50,0

30
            Резервный фонд Администрации  

городского округа Верхотурский

901 01 11 7009020700 000 351,0 50,0 50,0

31               Резервные средства 901 01 11 7009020700 870 351,0 50,0 50,0

32       Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 0000000000 000 6 061,9 2 525,3 2 417,3

33

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2021 года"

901 01 13 0100000000 000 6 061,9 2 525,3 2 417,3

34

          Подпрограмма "Развитие архивного 

дела в городском округе Верхотурский до 

2021 года"

901 01 13 0120000000 000 289,0 299,0 311,0

35

            Осуществление государственных 

полномочий органами местного 

самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к 

государственной собственности 

Свердловской области

901 01 13 0120646100 000 289,0 299,0 311,0

36

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 01 13 0120646100 240 289,0 299,0 311,0

37

          Подпрограмма  "Совершенствование 

кадровой политики городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

901 01 13 0130000000 000 273,7 66,0 66,0

38

            Повышение квалификации 

муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский

901 01 13 0130721010 000 273,7 66,0 66,0

39
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 01 13 0130721010 120 124,0 66,0 66,0

40

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 01 13 0130721010 240 149,7 0,0 0,0

41

          Подпрограмма  "Реализация 

пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих до 2021 года"

901 01 13 0140000000 000 3 493,6 943,6 993,6

42

            Пенсионное обеспечение 

муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский

901 01 13 0140829010 000 3 493,6 943,6 993,6

43

              Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

901 01 13 0140829010 320 3 493,6 943,6 993,6

44

          Подпрограмма "Информатизация 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

901 01 13 0160000000 000 1 899,1 1 110,2 940,2

45

            Реализация мероприятий по 

информатизации городского округа 

Верхотурский

901 01 13 0161021010 000 1 268,9 480,0 310,0

46

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 01 13 0161021010 240 1 268,9 480,0 310,0

47

            Оплата услуг по техническому 

обслуживанию компьютерной техники и 

программатуры городского округа 

Верхотурский

901 01 13 0161121020 000 630,2 630,2 630,2

48

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 01 13 0161121020 120 630,2 630,2 630,2

49

          Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий 

Свердловской области по организации 

деятельности административной комиссии 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

901 01 13 0180000000 000 106,5 106,5 106,5

50

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

созданию административных комиссий

901 01 13 0181341200 000 106,4 106,4 106,4

51

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 01 13 0181341200 120 71,8 71,8 71,8

52

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 01 13 0181341200 240 34,6 34,6 34,6

53

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской 

области

901 01 13 0181441100 000 0,1 0,1 0,1

54

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 01 13 0181441100 240 0,1 0,1 0,1

55     Национальная оборона 901 02 00 0000000000 000 738,8 739,7 765,4

56
      Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка

901 02 03 0000000000 000 738,8 739,7 765,4

57

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

901 02 03 0200000000 000 738,8 739,7 765,4

58

          Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание граждан в городском округе 

Верхотурский"

901 02 03 0260000000 000 738,8 739,7 765,4

59

            Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

901 02 03 0260951180 000 738,8 739,7 765,4

60

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 02 03 0260951180 120 715,1 716,0 741,7

61

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 02 03 0260951180 240 23,7 23,7 23,7

62
    Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

901 03 00 0000000000 000 8 809,6 4 792,6 4 823,6

63

      Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, гражданская оборона

901 03 09 0000000000 000 7 056,6 4 232,4 4 273,5

64

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

901 03 09 0200000000 000 7 056,6 4 232,4 4 273,5
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65

          Подпрограмма "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий  природного и 

техногенного характера до 2021 года"

901 03 09 0210000000 000 423,3 160,0 160,0

66

            Осуществление мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 

техногенного характера

901 03 09 0210122010 000 423,3 160,0 160,0

67

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 03 09 0210122010 240 423,3 160,0 160,0

68

          Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного 

и техногенного характера до 2021 года"

901 03 09 0220000000 000 6 633,3 4 072,4 4 113,5

69

            Создание на базе муниципального 

казенного учреждения, системы 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб  через единый номер 

"112", обеспечение деятельности 

муниципального  казенного учреждения

901 03 09 0220222020 000 6 633,3 4 072,4 4 113,5

70
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

901 03 09 0220222020 110 5 695,4 3 097,1 3 098,8

71

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 03 09 0220222020 240 847,4 881,2 916,8

72
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 03 09 0220222020 850 90,5 94,1 97,9

73
      Обеспечение противопожарной 

безопасности

901 03 10 0000000000 000 1 652,6 480,9 467,9

74

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

901 03 10 0200000000 000 1 652,6 480,9 467,9

75

          Подпрограмма "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности  до 

2021 года"

901 03 10 0230000000 000 1 652,6 480,9 467,9

76

            Ремонт пожарных водоемов, 

площадок для разворота и подъездных 

путей к ним. Создание условий для 

круглогодичного доступа к источникам 

наружного противопожарного 

водоснабжения

901 03 10 0230322010 000 927,8 254,0 230,0

77

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 03 10 0230322010 240 927,8 254,0 230,0

78
            Обустройство минерализованных 

полос  вокруг населенных пунктов

901 03 10 0230422020 000 306,8 157,0 168,0

79

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 03 10 0230422020 240 306,8 157,0 168,0

80

            Осуществление мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности

901 03 10 0230522030 000 318,0 69,9 69,9

81

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 03 10 0230522030 240 318,0 69,9 69,9

82

            Предоставление субсидии из 

бюджета городского округа Верхотурский 

на поддержку общественных объединений 

добровольной пожарной охраны, 

осуществляющих деятельность на 

территории городского округа Верхотурский

901 03 10 0230622040 000 100,0 0,0 0,0

83

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 03 10 0230622040 630 100,0 0,0 0,0

84

      Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

901 03 14 0000000000 000 100,4 79,3 82,2

85

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2021 года"

901 03 14 0100000000 000 5,0 5,0 5,0

86

          Подпрограмма "Противодействие 

коррупции в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

901 03 14 0170000000 000 5,0 5,0 5,0

87
            Информационные мероприятия по 

антикоррупционной деятельности

901 03 14 0171220010 000 5,0 5,0 5,0

105 деятельности

106
          Непрограммные направления 

деятельности

901 04 05 7000000000 000 4,4 0,0 0,0

107
            Расходы на исполнение судебных 

актов, постановлений, решений

901 04 05 7001020090 000 4,4 0,0 0,0

108
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 04 05 7001020090 850 4,4 0,0 0,0

109       Транспорт 901 04 08 0000000000 000 5 470,9 272,7 290,2

88

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 03 14 0171220010 240 5,0 5,0 5,0

89

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

901 03 14 0200000000 000 24,0 0,0 0,0

90

          Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский  до 2021 года"

901 03 14 0240000000 000 24,0 0,0 0,0

91

            Мероприятия по профилактике 

терроризма и экстремизма и 

антитеррористической защищенности 

объектов городского округа Верхотурский

901 03 14 0240622010 000 24,0 0,0 0,0

92
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

901 03 14 0240622010 610 24,0 0,0 0,0

93

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

901 03 14 0900000000 000 71,4 74,3 77,2

94

          Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2021 

года"

901 03 14 0930000000 000 71,4 74,3 77,2

95

            Осуществление профилактической 

работы , информирование граждан о 

способах и средствах правомерной защиты 

от преступлений , пропаганда правовых 

знаний

901 03 14 0930527010 000 21,4 22,3 23,1

96

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 03 14 0930527010 240 21,4 22,3 23,1

97

            Предоставление субсидий для 

финансирования деятельности Народной 

дружины правоохраниетльной 

направленности городского округа 

Верхотурский

901 03 14 0935127030 000 50,0 52,0 54,1

98

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 03 14 0935127030 630 50,0 52,0 54,1

99     Национальная экономика 901 04 00 0000000000 000 64 662,8 46 603,8 25 040,3

100       Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 0000000000 000 372,6 368,2 363,7

101

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

901 04 05 0600000000 000 368,2 368,2 363,7

102

          Подпрограмма "Благоустройство 

городского округа Верхотурский  до 2021 

года"

901 04 05 0680000000 000 368,2 368,2 363,7

103

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных собак

901 04 05 0683442П00 000 368,2 368,2 363,7

104

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 05 0683442П00 240 368,2 368,2 363,7

105
        Непрограммные направления 

деятельности

901 04 05 7000000000 000 4,4 0,0 0,0

          Непрограммные направления 901 04 05 7000000000 000 4,4 0,0 0,0

128

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 09 0320544600 240 11 402,9 0,0 0,0

129

          Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

901 04 09 0330000000 000 1 515,0 75,6 38,6

130
            Проведение работ по повышению 

безопасности дорожного движения

901 04 09 0330824010 000 1 515,0 75,6 38,6

131

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 09 0330824010 240 1 515,0 75,6 38,6

132
        Непрограммные направления 

деятельности

901 04 09 7000000000 000 700,0 0,0 0,0

133
          Непрограммные направления 

деятельности

901 04 09 7000000000 000 700,0 0,0 0,0

134
            Расходы на исполнение судебных 

актов, постановлений, решений

901 04 09 7001020090 000 700,0 0,0 0,0

135
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 04 09 7001020090 850 700,0 0,0 0,0

136
      Другие вопросы в области 

национальной экономики

901 04 12 0000000000 000 7 410,6 1 460,9 1 984,4

137

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие земельных 

отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной 

собственностью городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

901 04 12 0400000000 000 5 387,0 1 131,3 1 752,8

138

          Подпрограмма "Градостроительное 

развитие территории городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

901 04 12 0410000000 000 3 526,8 543,3 1 164,8

139
            Подготовка документов по 

планировке территории

901 04 12 0410223020 000 31,0 50,0 137,9

140

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0410223020 240 31,0 50,0 137,9

141
            Внесение изменений в документы 

градостроительного зонирования

901 04 12 0412223090 000 212,5 80,0 229,8

142

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0412223090 240 212,5 80,0 229,8

143
            Описание местоположения 

населенных пунктов

901 04 12 0412323100 000 0,0 53,6 67,7

144

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0412323100 240 0,0 53,6 67,7

145
            Описание местоположение границ 

территориальных зон

901 04 12 0412423110 000 0,0 11,3 27,8

146

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0412423110 240 0,0 11,3 27,8

147

            Ведение государственных 

информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности

901 04 12 0412523120 000 85,0 88,4 91,9

148

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0412523120 240 85,0 88,4 91,9

149
            Разработка проектов границ 

объектов культурного наследия

901 04 12 0412623130 000 0,0 0,0 150,0

150

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0412623130 240 0,0 0,0 150,0

151
            Внесение изменений в документы 

территориального планирования

901 04 12 0412723140 000 425,0 260,0 459,7

              Иные закупки товаров, работ и 901 04 12 0412723140 240 425,0 260,0 459,7

110

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2021 года"

901 04 08 0300000000 000 5 470,9 272,7 290,2

111

          Подпрограмма "Транспортное 

обслуживание населения городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

901 04 08 0310000000 000 5 470,9 272,7 290,2

112

            Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи детских проездных 

билетов

901 04 08 0310124010 000 459,6 100,0 110,0

113

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

901 04 08 0310124010 810 459,6 100,0 110,0

114

            Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи единых социальных 

проездных

901 04 08 0310224020 000 60,3 62,7 65,2

115

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

901 04 08 0310224020 810 60,3 62,7 65,2

116

            Осуществление мероприятий 

обеспечивающих перевозки пассажиров 

городского округа Верхотурский

901 04 08 0310924040 000 1 565,5 0,0 0,0

117               Бюджетные инвестиции 901 04 08 0310924040 410 1 565,5 0,0 0,0

118

            Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение убытков по 

городским, пригородным и междугородным 

муниципальным маршрутам

901 04 08 0311024050 000 3 385,5 110,0 115,0

119

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

901 04 08 0311024050 810 3 385,5 110,0 115,0

120
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 0000000000 000 51 408,7 44 502,0 22 402,0

121

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2021 года"

901 04 09 0300000000 000 50 708,7 44 502,0 22 402,0

122

          Подпрограмма "Развитие и 

обеспечение сохранности улично-дорожной 

сети городского округа Верхотурский до 

2021 года"

901 04 09 0320000000 000 49 193,7 44 426,4 22 363,4

123

            Содержание автомобильных дорог, 
площадей и тротуаров в городском округе 

Верхотурский

901 04 09 0320424010 000 5 705,8 1 264,0 1 805,8

124

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 09 0320424010 240 5 705,8 1 264,0 1 805,8

125
            Ремонт автомобильных дорог 

городского округа Верхотурский

901 04 09 0320524020 000 32 085,0 43 162,4 20 557,6

126

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 09 0320524020 240 32 085,0 43 162,4 20 557,6

127

            Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения

901 04 09 0320544600 000 11 402,9 0,0 0,0



20 http://adm-vеrhotury.ru № 10 31 мая 2019 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 21

Продолжение. Начало на стр. 5-19

152

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0412723140 240 425,0 260,0 459,7

153

            Описание местоположения границ 

населенных пунктов городского округа 

Верхотурский

901 04 12 0412823150 000 232,0 0,0 0,0

154

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0412823150 240 232,0 0,0 0,0

155

            Проведение работ по описанию 

местоположения границ территориальных 

зон и населенных пунктов, расположенных 

на территории Свердловской области, 

внесение в Единый государственный 

реестр недвижимости сведений о границах 

территориальных зон и населенных пунктов, 

расположенных на территории 

Свердловской области, выполнение 

комплексных кадастровых работ

901 04 12 0412843800 000 541,3 0,0 0,0

156

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0412843800 240 541,3 0,0 0,0

157

            Описание местоположения границ 

территориальных зон городского округа 

Верхотурский

901 04 12 0412923160 000 600,0 0,0 0,0

158

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0412923160 240 600,0 0,0 0,0

159

            Проведение работ по описанию 

местоположения границ территориальных 

зон и населенных пунктов, расположенных 

на территории Свердловской области, 

внесение в Единый государственный 

реестр недвижимости сведений о границах 

территориальных зон и населенных пунктов, 

расположенных на территории 

Свердловской области, выполнение 

комплексных кадастровых работ

901 04 12 0412943800 000 1 400,0 0,0 0,0

160

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0412943800 240 1 400,0 0,0 0,0

161

          Подпрограмма "Управление 

муниципальной собственностью городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

901 04 12 0420000000 000 1 860,2 588,0 588,0

162
            Инвентаризация и учет 

муниципального имущества

901 04 12 0420723010 000 340,2 200,0 200,0

163

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0420723010 240 340,2 200,0 200,0

164             Проведение кадастровых работ 901 04 12 0420823020 000 215,8 200,0 200,0

165

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0420823020 240 215,8 200,0 200,0

166

            Проведение кадастровых работ по 

образованию земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, 

оформляемых в муниципальную 

собственность

901 04 12 0420843900 000 129,8 0,0 0,0

167

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0420843900 240 129,8 0,0 0,0

168

            Страхование движимого 

имущества, находящегося в 

муниципальной казне

901 04 12 0420923030 000 19,0 19,0 19,0

169

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0420923030 240 19,0 19,0 19,0

170
            Ремонт муниципального имущества 901 04 12 0421023040 000 765,4 99,0 99,0

171

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0421023040 240 765,4 99,0 99,0

172
            Возмещение стоимости имущества 901 04 12 0421423080 000 238,5 0,0 0,0

173

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0421423080 240 238,5 0,0 0,0

174
            Содержание муниципального 

имущества

901 04 12 0421823110 000 151,5 70,0 70,0

175

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0421823110 240 151,5 70,0 70,0

176

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

901 04 12 0500000000 000 154,0 160,0 162,0

177

          Подпрограмма "Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

901 04 12 0510000000 000 154,0 160,0 162,0

178

            Создание и обеспечение 

деятельности фонда поддержки малого 

предпринимательства городского округа 

Верхотурский

901 04 12 0510323030 000 154,0 160,0 162,0

179

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 04 12 0510323030 630 154,0 160,0 162,0

180
        Непрограммные направления 

деятельности

901 04 12 7000000000 000 1 869,6 169,6 69,6

181
          Непрограммные направления 

деятельности

901 04 12 7000000000 000 1 869,6 169,6 69,6

182
            Оплата кредиторской 

задолженности

901 04 12 7000920080 000 1 869,6 169,6 69,6

183
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 04 12 7000920080 850 1 869,6 169,6 69,6

184     Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00 0000000000 000 121 727,6 93 818,7 92 462,9

185       Жилищное хозяйство 901 05 01 0000000000 000 12 127,4 740,0 1 580,0

186

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

901 05 01 0600000000 000 11 738,1 740,0 1 580,0

187

          Подпрограмма "Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на 

территории городского округа Верхотурский 

до 2021 года"

901 05 01 0610000000 000 1 655,5 0,0 0,0

188

            Приобретение жилья для 

предоставления гражданам по договорам 

социального найма

901 05 01 0610223020 000 1 000,0 0,0 0,0

189               Бюджетные инвестиции 901 05 01 0610223020 410 1 000,0 0,0 0,0

190
            Приобретение жилых помещений, 

пригодных для постоянного проживания

901 05 01 0615223040 000 608,8 0,0 0,0

191               Бюджетные инвестиции 901 05 01 0615223040 410 608,8 0,0 0,0

192

            Осуществление выплат лицам, в 

чьей собственности находятся жилые 

помещения, входящие в аварийный жилой 

фонд, выкупной цены за изымаемые жилые 

помещения в соотвествии со статьей 32 ЖК 

РФ

901 05 01 0615323050 000 46,7 0,0 0,0

193
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 05 01 0615323050 850 46,7 0,0 0,0

194

          Подпрограмма "Ремонт жилого 

фонда городского округа Верхотурский до 

2021 года"

901 05 01 0620000000 000 9 952,6 740,0 1 580,0

195
            Ремонт мест общего пользования 

муниципального жилого фонда

901 05 01 0620323010 000 6 395,4 200,0 500,0

196

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 01 0620323010 240 6 395,4 200,0 500,0

197

            Ремонт жилых помещений, 

переданных по договорам социального 

найма

901 05 01 0620423020 000 1 626,5 300,0 500,0

198

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 01 0620423020 240 1 626,5 300,0 500,0

199

            Взносы на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном 

доме

901 05 01 0620523030 000 1 140,7 50,0 200,0

200

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 01 0620523030 240 1 140,7 50,0 200,0

201
            Обследование в оценке состояния 

многоквартирных жилых домов

901 05 01 0624923040 000 90,0 90,0 90,0

202

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 01 0624923040 240 90,0 90,0 90,0

203

            Субсидии управляющей компании 

на возмещение части расходов за 

проведение капитального ремонта в 

многоквартирных домах

901 05 01 0625423050 000 300,0 100,0 90,0

204

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

901 05 01 0625423050 810 300,0 100,0 90,0

205             Разработка проектов 901 05 01 0625523060 000 400,0 0,0 200,0

206

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 01 0625523060 240 400,0 0,0 200,0

207

          Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

901 05 01 0640000000 000 130,0 0,0 0,0

208

            Осуществление технических 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

на территории городского округа 

Верхотурский

901 05 01 0641523010 000 130,0 0,0 0,0

209

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 01 0641523010 240 130,0 0,0 0,0

210
        Непрограммные направления 

деятельности

901 05 01 7000000000 000 389,3 0,0 0,0

211
          Непрограммные направления 

деятельности

901 05 01 7000000000 000 389,3 0,0 0,0

212
            Расходы на исполнение судебных 

актов, постановлений, решений

901 05 01 7001020090 000 389,3 0,0 0,0

213               Исполнение судебных актов 901 05 01 7001020090 830 27,9 0,0 0,0

214
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 05 01 7001020090 850 361,4 0,0 0,0

215       Коммунальное хозяйство 901 05 02 0000000000 000 16 524,2 2 712,0 113,0

216

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие земельных 

отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной 

собственностью городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

901 05 02 0400000000 000 700,0 0,0 0,0

217

          Подпрограмма "Управление 

муниципальной собственностью городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

901 05 02 0420000000 000 700,0 0,0 0,0

218             Взносы  в уставный фонд 901 05 02 0421623100 000 700,0 0,0 0,0

219
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 05 02 0421623100 850 700,0 0,0 0,0

220

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

901 05 02 0600000000 000 15 774,2 2 712,0 113,0

221

          Подпрограмма "Развитие и 

модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

901 05 02 0630000000 000 12 984,6 212,0 113,0

222
            Проведение технологического 

присоединения

901 05 02 0630923040 000 2 073,0 0,0 0,0

223

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 02 0630923040 240 2 039,8 0,0 0,0

224               Исполнение судебных актов 901 05 02 0630923040 830 33,2 0,0 0,0

225

            Разработка и корректировка схем 

тепло и водоснабжения городского округа 

Верхотурский

901 05 02 0631023050 000 390,1 50,0 50,0

226

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 02 0631023050 240 390,1 50,0 50,0

227

            Мероприятия по организации 

водоснабжения городского округа 

Верхотурский

901 05 02 0631423100 000 9 501,5 162,0 63,0

228

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 02 0631423100 240 9 501,5 162,0 63,0

229             Разработка документов 901 05 02 0634723110 000 1 020,0 0,0 0,0

230

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 02 0634723110 240 1 020,0 0,0 0,0

231

          Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

901 05 02 0640000000 000 144,0 0,0 0,0

232

            Составление топливно-

энергетического баланса городского округа 

Верхотурский

901 05 02 0642223080 000 144,0 0,0 0,0

233

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 02 0642223080 240 144,0 0,0 0,0

234

          Подпрограмма "Развитие 

газификации в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

901 05 02 0660000000 000 2 645,6 2 500,0 0,0

235

            Предоставление субсидий на 

реализацию проектов капитального 

строительства муниципального значения по 

развитию газификации населенных пунктов 

городского типа

901 05 02 0662642300 000 1 845,6 0,0 0,0

236               Бюджетные инвестиции 901 05 02 0662642300 410 1 845,6 0,0 0,0

237

            Разработка проекта строительства 

газораспределительных сетей в городском 

округе Верхотурский

901 05 02 0662823040 000 800,0 0,0 0,0

238

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 02 0662823040 240 800,0 0,0 0,0

239             Разработка проектов 901 05 02 0665623060 000 0,0 2 500,0 0,0

240

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 02 0665623060 240 0,0 2 500,0 0,0

241
        Непрограммные направления 

деятельности

901 05 02 7000000000 000 50,0 0,0 0,0

242
          Непрограммные направления 

деятельности

901 05 02 7000000000 000 50,0 0,0 0,0

243
            Расходы на исполнение судебных 

актов, постановлений, решений

901 05 02 7001020090 000 50,0 0,0 0,0

244
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 05 02 7001020090 850 50,0 0,0 0,0

245       Благоустройство 901 05 03 0000000000 000 66 964,7 78 393,6 76 243,4
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246

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

901 05 03 0600000000 000 34 187,2 1 471,0 1 689,7

247

          Подпрограмма "Благоустройство 

городского округа Верхотурский  до 2021 

года"

901 05 03 0680000000 000 33 712,5 1 371,0 1 689,7

248
            Уличное освещение городского 

округа  Верхотурский

901 05 03 0683123010 000 30 745,2 1 010,2 1 089,4

249

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 03 0683123010 240 30 745,2 1 010,2 1 089,4

250
            Озеленение городского округа 

Верхотурский

901 05 03 0683223020 000 413,4 223,8 413,4

251

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 03 0683223020 240 413,4 223,8 413,4

252
            Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения

901 05 03 0683323030 000 502,9 87,0 2,9

253

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 03 0683323030 240 502,9 87,0 2,9

254

            Проведение мероприятий по 

благоустройству городского округа 

Верхотурский

901 05 03 0683423040 000 2 051,0 50,0 184,0

255

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 03 0683423040 240 2 051,0 50,0 184,0

256

          Подпрограмма "Осуществление 

мероприятий по содержанию детских 

площадок городского округа Верхотурский 

до 2021 года"

901 05 03 06Д0000000 000 474,7 100,0 0,0

257
            Содержание детских площадок 

городского округа Верхотурский

901 05 03 06Д5023010 000 474,7 100,0 0,0

258

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 03 06Д5023010 240 474,7 100,0 0,0

259

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Экология и 

природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

901 05 03 0700000000 000 2 067,8 420,0 217,7

260

          Подпрограмма "Обращение с 

твердыми и жидкими бытовыми отходами 

до 2021 года"

901 05 03 0710000000 000 2 067,8 420,0 217,7

261

            Перемещение твердых бытовых 

отходов на территории городского округа 

Верхотурский

901 05 03 0710122010 000 1 011,8 200,0 200,0

262

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 03 0710122010 240 1 011,8 200,0 200,0

263             Создание контейнерных площадок 901 05 03 0710722070 000 1 056,0 220,0 17,7

264

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 03 0710722070 240 1 056,0 220,0 17,7

265

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Формирование 

современной городской среды на 

территории городского округа Верхотурский 

на 2018 - 2022 годы"

901 05 03 1400000000 000 30 554,1 76 502,6 74 336,0

266

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Формирование современной городской 

среды на территории городского округа 

Верхотурский на 2018 - 2022 годы"

901 05 03 1400000000 000 30 554,1 76 502,6 74 336,0

267

            Благоустройство дворовых 

территорий городского округа Верхотурский

901 05 03 1400123010 000 0,0 100,0 100,0

268

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 03 1400123010 240 0,0 100,0 100,0

269
            Формирование современной 

городской среды

901 05 03 14001L5550 000 0,0 101,6 105,7

270               Бюджетные инвестиции 901 05 03 14001L5550 410 0,0 101,6 105,7

271

            Благоустройство общественных 

территорий городского округа Верхотурский 

(площадей, набережных, улиц, пешеходных 

зон, скверов, парков, иных территорий)

901 05 03 1400223020 000 373,0 1 150,0 0,0

272

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 03 1400223020 240 373,0 1 150,0 0,0

273

            Формирование современной 

городской среды в целях реализации 

национального проекта "Жилье и городская 

среда"

901 05 03 140F255550 000 30 181,1 75 151,0 74 130,3

274

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 03 140F255550 240 30 181,1 75 151,0 74 130,3

275
        Непрограммные направления 

деятельности

901 05 03 7000000000 000 155,6 0,0 0,0

276
          Непрограммные направления 

деятельности

901 05 03 7000000000 000 155,6 0,0 0,0

277
            Расходы на исполнение судебных 

актов, постановлений, решений

901 05 03 7001020090 000 155,6 0,0 0,0

278               Исполнение судебных актов 901 05 03 7001020090 830 55,6 0,0 0,0

279
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 05 03 7001020090 850 100,0 0,0 0,0

280
      Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 05 05 0000000000 000 26 111,3 11 973,1 14 526,5

281

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

901 05 05 0600000000 000 26 054,1 11 973,1 14 526,5

282

          Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2021 года"

901 05 05 0650000000 000 23 855,1 9 043,1 11 593,3

283

            Обеспечение деятельности 

учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 05 05 0652323010 000 23 855,1 9 043,1 11 593,3

284
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

901 05 05 0652323010 110 20 185,9 7 835,2 9 685,3

285

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 05 0652323010 240 3 616,3 1 207,9 1 908,0

286
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 05 05 0652323010 850 52,8 0,0 0,0

287

          Подпрограмма "Развитие банного 

хозяйства в городском округе Верхотурский 

до 2021 года"

901 05 05 0670000000 000 333,0 80,0 83,2

288

            Субсидии из бюджета городского 

округа Верхотурский на возмещение части 

расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги 

населению городского округа Верхотурский

901 05 05 0672923010 000 333,0 80,0 83,2

289

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

901 05 05 0672923010 810 333,0 80,0 83,2

290

          Подпрограмма "Осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, мер социальной 

поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги"

901 05 05 06Г0000000 000 1 866,0 2 850,0 2 850,0

291

            Предоставление субсидий 

организациям или индивидуальным 

предпринимателям, являющимся 

исполнителями коммунальных услуг, в 

целях возмещения затрат, связанных с 

предоставлением гражданам, 

проживающим на территории городского 

округа Верхотурский, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги

901 05 05 06Г4542700 000 1 866,0 2 850,0 2 850,0

292

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

901 05 05 06Г4542700 810 1 866,0 2 850,0 2 850,0

293
        Непрограммные направления 

деятельности

901 05 05 7000000000 000 57,2 0,0 0,0

294
          Непрограммные направления 

деятельности

901 05 05 7000000000 000 57,2 0,0 0,0

295
            Оплата кредиторской 

задолженности

901 05 05 7000920080 000 55,0 0,0 0,0

296

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 05 7000920080 240 55,0 0,0 0,0

297
            Расходы на исполнение судебных 

актов, постановлений, решений

901 05 05 7001020090 000 2,2 0,0 0,0

298               Исполнение судебных актов 901 05 05 7001020090 830 2,2 0,0 0,0

299     Охрана окружающей среды 901 06 00 0000000000 000 1 685,0 245,0 400,0

300
      Сбор, удаление отходов и очистка 

сточных вод

901 06 02 0000000000 000 81,4 0,0 0,0

301

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Экология и 

природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

901 06 02 0700000000 000 81,4 0,0 0,0

302

          Подпрограмма "Обращение с 

твердыми и жидкими бытовыми отходами 

до 2021 года"

901 06 02 0710000000 000 81,4 0,0 0,0

303             Ремонт биотермической ямы 901 06 02 0710222020 000 81,4 0,0 0,0

304

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 06 02 0710222020 240 81,4 0,0 0,0

305
      Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания

901 06 03 0000000000 000 1 603,6 245,0 400,0

306

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Экология и 

природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

901 06 03 0700000000 000 1 603,6 245,0 400,0

307

          Подпрограмма "Содержание 

нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2021 года"

901 06 03 0720000000 000 1 603,6 245,0 400,0

308

            Содержание и ремонт 

нецентрализованных источников 

водоснабжения

901 06 03 0720722010 000 1 150,7 245,0 400,0

309

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 06 03 0720722010 240 1 150,7 245,0 400,0

310
            Охрана окружающей среды и 

природопользование

901 06 03 0720742100 000 452,9 0,0 0,0

311

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 06 03 0720742100 240 452,9 0,0 0,0

312     Образование 901 07 00 0000000000 000 4 847,7 210,8 219,2

313       Общее образование 901 07 02 0000000000 000 4 645,0 0,0 0,0

314

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

901 07 02 0900000000 000 4 645,0 0,0 0,0

315

          Подпрограмма "Строительство и 

реконструкция объектов социальной 

инфраструктуры городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

901 07 02 09Б0000000 000 4 645,0 0,0 0,0

316             Разработка проектов 901 07 02 09Б2525020 000 4 645,0 0,0 0,0

317

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 07 02 09Б2525020 240 4 645,0 0,0 0,0

318       Дополнительное образование детей 901 07 03 0000000000 000 202,7 210,8 219,2

319

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

901 07 03 0800000000 000 202,7 210,8 219,2

320

          Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности подростковых клубов до 2021 

года"

901 07 03 0810000000 000 202,7 210,8 219,2

321
            Организация деятельности 

подростковых клубов по месту жительства

901 07 03 0810128010 000 202,7 210,8 219,2

322
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

901 07 03 0810128010 610 202,7 210,8 219,2

323     Здравоохранение 901 09 00 0000000000 000 306,4 258,2 331,5

324
      Другие вопросы в области 

здравоохранения

901 09 09 0000000000 000 306,4 258,2 331,5

325

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

901 09 09 0900000000 000 306,4 258,2 331,5

326

          Подпрограмма "О дополнительных 

мерах по ограничению распространения 

туберкулеза до 2021 года"

901 09 09 0910000000 000 57,0 59,3 61,7

327

            Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

901 09 09 0910127010 000 57,0 59,3 61,7

328

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 09 09 0910127010 240 57,0 59,3 61,7

329
          Подпрограмма 

"Вакцинопрофилактика до 2021 года"

901 09 09 0920000000 000 220,3 168,6 238,3

330

            Приобретение вакцины для 

населения городского округа Верхотурский

901 09 09 0920327010 000 220,3 168,6 238,3

331

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 09 09 0920327010 240 220,3 168,6 238,3

332

          Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2021 

года"

901 09 09 0930000000 000 29,1 30,3 31,5

333

            Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

901 09 09 0930627020 000 29,1 30,3 31,5

334

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 09 09 0930627020 240 29,1 30,3 31,5

335     Социальная политика 901 10 00 0000000000 000 33 848,7 33 114,3 33 815,9

336       Социальное обеспечение населения 901 10 03 0000000000 000 31 107,6 30 360,2 31 048,3

337

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

901 10 03 0900000000 000 31 107,6 30 360,2 31 048,3

338

          Подпрограмма "О дополнительных 

мерах по ограничению распространения 

туберкулеза до 2021 года"

901 10 03 0910000000 000 17,9 18,6 19,4

339

            Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

901 10 03 0910127010 000 17,9 18,6 19,4

340
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 0910127010 310 17,9 18,6 19,4
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341

          Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей на территории городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

901 10 03 0940000000 000 985,5 410,0 426,4

342

            Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья

901 10 03 0941129010 000 131,4 410,0 426,4

343

              Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

901 10 03 0941129010 320 131,4 410,0 426,4

344

            Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья на условиях 

софинансирования из федерального 

бюджета

901 10 03 09411L4970 000 854,1 0,0 0,0

345

              Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

901 10 03 09411L4970 320 854,1 0,0 0,0

346

          Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

901 10 03 0950000000 000 149,3 155,3 161,5

347

            Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов

901 10 03 0951229010 000 124,0 155,3 161,5

348

              Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

901 10 03 0951229010 320 124,0 155,3 161,5

349

            Субсидии на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов

901 10 03 09512L5670 000 25,3 0,0 0,0

350

              Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

901 10 03 09512L5670 320 25,3 0,0 0,0

351

          Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

901 10 03 0960000000 000 113,6 118,1 122,9

352             Оказание материальной помощи 901 10 03 0961329010 000 113,6 118,1 122,9

353
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 0961329010 310 113,6 118,1 122,9

354

          Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2021 года"

901 10 03 0970000000 000 238,5 248,0 258,0

355

            Оказание материальной помощи 

гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию и нуждающимся в 

лечении

901 10 03 0971529010 000 238,5 248,0 258,0

356
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 0971529010 310 238,5 248,0 258,0

357

          Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

901 10 03 0980000000 000 29 422,8 29 410,2 29 410,2

358

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

901 10 03 0981749100 000 2 748,2 2 748,2 2 748,2

359

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 10 03 0981749100 240 27,3 27,3 27,3

360
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 0981749100 310 2 720,9 2 720,9 2 720,9

361

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг"

901 10 03 0981849200 000 20 851,0 20 851,0 20 851,0

362
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 0981849200 310 20 851,0 20 851,0 20 851,0

363

            Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг"

901 10 03 0981952500 000 5 811,0 5 811,0 5 811,0

364

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 10 03 0981952500 240 79,1 79,1 79,1

365
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 0981952500 310 5 731,9 5 731,9 5 731,9

366

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

части оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном 

доме

901 10 03 09820R4620 000 12,6 0,0 0,0

367
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 09820R4620 310 12,6 0,0 0,0

368

          Подпрограмма "Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям 

на улучшение жилищных условий по 

городскому округу Верхотурский до 2021 

года"

901 10 03 09Г0000000 000 0,0 0,0 649,9

374 политики

375

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

901 10 06 0900000000 000 2 741,1 2 754,1 2 767,6

376

          Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

901 10 06 0960000000 000 202,5 210,6 219,0

377             Проведение мероприятий 901 10 06 0961429020 000 202,5 210,6 219,0

378

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 10 06 0961429020 240 202,5 210,6 219,0

379

          Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2021 года"

901 10 06 0970000000 000 122,8 127,7 132,8

380

            Субсидии из бюджета городского 

округа Верхотурский некоммерческим 

организациям, не являющихся 

муниципальными учреждениями, и 

зарегистрированным на территории 

городского округа Верхотурский

901 10 06 0972229030 000 122,8 127,7 132,8

381

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 10 06 0972229030 630 122,8 127,7 132,8

382

          Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

901 10 06 0980000000 000 2 415,8 2 415,8 2 415,8

383

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

901 10 06 0981749100 000 199,8 199,8 199,8

384
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

901 10 06 0981749100 110 199,8 199,8 199,8

369

            Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья

901 10 03 09Г2329010 000 0,0 0,0 649,9

370

              Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

901 10 03 09Г2329010 320 0,0 0,0 649,9

371

          Подпрограмма "Дополнительные 

меры социальной поддержки населения 

городского округа Верхотурский"

901 10 03 09Д0000000 000 180,0 0,0 0,0

372
            Выплаты почетным гражданам 

городского округа Верхотурский

901 10 03 09Д2629010 000 180,0 0,0 0,0

373
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 09Д2629010 310 180,0 0,0 0,0

374
      Другие вопросы в области социальной 

политики

901 10 06 0000000000 000 2 741,1 2 754,1 2 767,6

        Муниципальная программа городского 901 10 06 0900000000 000 2 741,1 2 754,1 2 767,6

385

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг"

901 10 06 0981849200 000 2 216,0 2 216,0 2 216,0

386
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

901 10 06 0981849200 110 1 432,4 1 432,4 1 432,4

387

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 10 06 0981849200 240 783,6 783,6 783,6

388     Физическая культура и спорт 901 11 00 0000000000 000 5 633,3 1 283,4 1 333,4

389       Массовый спорт 901 11 02 0000000000 000 5 633,3 1 283,4 1 333,4

390

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

901 11 02 0800000000 000 5 633,3 1 283,4 1 333,4

391

          Подпрограмма "Массовая 

физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2021 

года"

901 11 02 0820000000 000 4 817,7 1 283,4 1 283,4

392

            Организация предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере физической 

культуры и спорта

901 11 02 0820328010 000 4 453,4 919,1 919,1

393
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

901 11 02 0820328010 610 4 453,4 919,1 919,1

394

            Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы

901 11 02 0820428020 000 364,3 364,3 364,3

395
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

901 11 02 0820428020 610 364,3 364,3 364,3

396
          Подпрограмма "Развитие 

инфраструктуры объектов спорта"

901 11 02 0830000000 000 815,6 0,0 50,0

397

            Приобретение оборудования и 

инвентаря для оснащения мест 

тестирования площадок ГТО

901 11 02 0830728010 000 0,0 0,0 50,0

398
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

901 11 02 0830728010 610 0,0 0,0 50,0

399             Разработка документов 901 11 02 0830828020 000 584,6 0,0 0,0

400

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 11 02 0830828020 240 584,6 0,0 0,0

401

            Приобретение оборудования и 

инвентаря для оснащения мест 

тестирования площадок ГТО

901 11 02 083Р528010 000 70,0 0,0 0,0

402
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

901 11 02 083Р528010 610 70,0 0,0 0,0

403

            Реализация мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО)

901 11 02 083Р548Г00 000 161,0 0,0 0,0

404
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

901 11 02 083Р548Г00 610 161,0 0,0 0,0

405     Средства массовой информации 901 12 00 0000000000 000 409,3 65,0 150,0

406       Периодическая печать и издательства 901 12 02 0000000000 000 409,3 65,0 150,0

407

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2021 года"

901 12 02 0100000000 000 409,3 65,0 150,0

408

          Подпрограмма  "Обеспечение 

нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

901 12 02 0150000000 000 409,3 65,0 150,0

409

            Оплата услуг за опубликование  

нормативных правовых актов, иной 

информации в средствах массовой 

информации

901 12 02 0150920010 000 409,3 65,0 150,0

410

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 12 02 0150920010 240 409,3 65,0 150,0

411
  Управление образования администрации 

городского округа Верхотурский

906 00 00 0000000000 000 366 030,8 334 970,7 365 491,0

412     Образование 906 07 00 0000000000 000 366 030,8 334 970,7 365 491,0

413       Дошкольное образование 906 07 01 0000000000 000 102 615,7 97 596,0 105 218,9

414

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие 

образования в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

906 07 01 1200000000 000 102 615,7 97 596,0 105 218,9

415

          Подпрограмма "Развитие системы 

дошкольного образования в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

906 07 01 1210000000 000 101 160,7 96 657,6 102 856,5

            Финансовое обеспечение 906 07 01 1210145110 000 61 379,0 64 305,0 67 531,2
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416

            Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных 

организаций Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных 

организаций

906 07 01 1210145110 000 61 379,0 64 305,0 67 531,2

417
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

906 07 01 1210145110 110 2 359,5 2 453,9 2 552,0

418
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 01 1210145110 610 19 770,7 20 561,5 21 384,0

419
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 01 1210145110 620 39 248,8 41 289,6 43 595,2

420

            Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек

906 07 01 1210245120 000 1 002,0 1 042,0 1 083,8

421

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 01 1210245120 240 21,2 22,0 22,9

422
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 01 1210245120 610 397,7 413,6 430,2

423
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 01 1210245120 620 583,1 606,4 630,7

424

            Организация предоставления 

дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях

906 07 01 1210325030 000 34 106,9 29 506,5 32 365,2

425
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

906 07 01 1210325030 110 1 215,0 1 263,7 1 314,2

426

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 01 1210325030 240 936,8 974,3 1 013,1

427
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 01 1210325030 610 11 550,6 8 101,6 12 377,6

428
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 01 1210325030 620 20 398,9 19 161,1 17 654,2

429
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

906 07 01 1210325030 850 5,6 5,8 6,1

430

            Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений

906 07 01 1210525050 000 4 672,8 1 804,1 1 876,3

431

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 01 1210525050 240 0,0 457,4 475,7

432
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 01 1210525050 610 3 600,0 0,0 0,0

433
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 01 1210525050 620 1 072,8 1 346,7 1 400,6

434

          Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

906 07 01 1280000000 000 1 455,0 418,4 1 821,6

435

            Укрепление материально-

технической базы с целью защищенности 

объектов образования от терроризма и 

экстремизма

906 07 01 1283425010 000 1 455,0 418,4 1 821,6

436

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 01 1283425010 240 135,5 140,8 146,5

437
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 01 1283425010 610 254,7 192,4 200,1

438
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 01 1283425010 620 1 064,8 85,2 1 475,0

439

          Подпрограмма "Развитие 

талантливой молодежи через научно-

исследовательскую деятельность 

обучающихся и воспитанников"

906 07 01 1290000000 000 0,0 520,0 540,8

440

            Обеспечение мероприятий по 

укреплению материально-технической базы 

учреждений для оснащения кабинетов 

естественно-научного цикла, учебно-

производственного оборудования для 

проведения профориентационной работы, 

специального современного 

технологического оборудования, 

программного обеспечения, необходимого 

для функционирования оборудования, и 

расходных материалов для 3D-

моделирования

906 07 01 1293725010 000 0,0 520,0 540,8

441
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 01 1293725010 610 0,0 520,0 540,8

442       Общее образование 906 07 02 0000000000 000 205 862,6 183 988,5 206 088,7

443

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие 

образования в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

906 07 02 1200000000 000 205 862,6 183 988,5 206 088,7

444

          Подпрограмма "Развитие системы 

общего образования в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

906 07 02 1220000000 000 201 583,1 179 340,3 201 254,6

450 учреждениям

451

            Организация предоставления 

общего образования и создание условий 

для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

906 07 02 1221025030 000 64 963,3 50 972,8 65 703,5

452
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

906 07 02 1221025030 110 25 401,4 25 624,3 25 880,6

453

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 02 1221025030 240 19 213,5 9 191,0 21 206,7

454
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 02 1221025030 620 19 874,9 15 714,0 18 172,7

455
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

906 07 02 1221025030 850 473,5 443,5 443,5

456

            Осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях

906 07 02 1221145400 000 8 099,0 0,0 0,0

457

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 02 1221145400 240 3 143,4 0,0 0,0

458
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 02 1221145400 620 4 955,6 0,0 0,0

459

            Обеспечение мероприятий по 

организации подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные 

учреждения, в том числе приобретение и 

(или) замена автобусов, оснащение 

аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами  используемого 

парка автобусов

906 07 02 1221225050 000 2 723,6 2 484,3 2 609,2

460

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 02 1221225050 240 2 214,1 2 009,0 2 114,9

461
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 02 1221225050 620 464,5 475,3 494,3

462
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

906 07 02 1221225050 850 45,0 0,0 0,0

445

            Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 

части финансирования расходов на оплату 

труда работников общеобразовательных 

организаций

906 07 02 1220845310 000 116 644,0 122 297,2 129 164,5

446
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

906 07 02 1220845310 110 68 388,2 71 698,2 75 713,4

447
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 02 1220845310 620 48 255,8 50 599,0 53 451,1

448

            Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 

части финансирования расходов на 

приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 07 02 1220945320 000 3 026,0 3 170,8 3 345,5

449

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 02 1220945320 240 1 239,0 1 299,0 1 371,6

450
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 02 1220945320 620 1 787,0 1 871,8 1 973,9

            Организация предоставления 906 07 02 1221025030 000 64 963,3 50 972,8 65 703,5

483

          Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

906 07 03 1230000000 000 23 488,0 23 378,2 23 353,7

484

            Организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных учреждениях 

дополнительного образования

906 07 03 1231925010 000 23 008,1 22 981,8 22 941,2

485
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 03 1231925010 610 23 008,1 22 981,8 22 941,2

486

            Обеспечение мероприятий по 

энергосбережению в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования

906 07 03 1232325050 000 118,9 21,0 22,0

487
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 03 1232325050 610 118,9 21,0 22,0

488

            Обеспечение мероприятий по 

организации подвоза учащихся на 

муниципальные, межмуниципальные и 

областные мероприятия в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования

906 07 03 1233625070 000 361,0 375,4 390,5

489
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 03 1233625070 610 361,0 375,4 390,5

490

          Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

906 07 03 1280000000 000 1 103,2 1 170,6 1 217,4

491

            Укрепление материально-

технической базы с целью защищенности 

объектов образования от терроризма и 

экстремизма

906 07 03 1283425010 000 1 103,2 1 170,6 1 217,4

492
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 03 1283425010 610 1 103,2 1 170,6 1 217,4

493       Молодежная политика 906 07 07 0000000000 000 18 320,9 13 599,4 14 142,8

494

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие 

образования в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

906 07 07 1200000000 000 18 320,9 13 599,4 14 142,8

          Подпрограмма "Развитие системы 906 07 07 1240000000 000 17 162,6 12 577,0 13 079,5

463

            Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы  муниципальных 

общеобразовательных учреждений

906 07 02 1221525080 000 1 287,0 241,2 250,9

464

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 02 1221525080 240 1 176,1 125,9 131,0

465
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 02 1221525080 620 110,9 115,3 119,9

466

            Обеспечение мероприятий по 

энергосбережению в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

906 07 02 1221725100 000 167,3 174,0 181,0

467

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 02 1221725100 240 167,3 174,0 181,0

468
            Создание условий для 

инклюзивного обучения детей-инвалидов

906 07 02 1221825110 000 2 062,9 0,0 0,0

469

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 02 1221825110 240 2 062,9 0,0 0,0

470

            Обновление материально-

технической базы для формирования у 

обучающихся современных 

технологических гуманитарных навыков (на 

условиях финансирования из областного 

бюджета)

906 07 02 122Е145690 000 839,6 0,0 0,0

471
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 02 122Е145690 620 839,6 0,0 0,0

472

            Обновление материально-

технической базы для формирования у 

обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков 

(на условиях финансирования из 

федерального и областного бюджетов)

906 07 02 122Е151690 000 1 770,5 0,0 0,0

473
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 02 122Е151690 620 1 770,5 0,0 0,0

474

          Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

906 07 02 1280000000 000 4 279,5 4 128,2 4 293,3

475

            Укрепление материально-

технической базы с целью защищенности 

объектов образования от терроризма и 

экстремизма

906 07 02 1283425010 000 4 279,5 4 128,2 4 293,3

476

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 02 1283425010 240 3 810,8 3 640,8 3 786,4

477
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 02 1283425010 620 468,7 487,4 506,9

478

          Подпрограмма "Развитие 

талантливой молодежи через научно-

исследовательскую деятельность 

обучающихся и воспитанников"

906 07 02 1290000000 000 0,0 520,0 540,8

479

            Обеспечение мероприятий по 

укреплению материально-технической базы 

учреждений для оснащения кабинетов 

естественно-научного цикла, учебно-

производственного оборудования для 

проведения профориентационной работы, 

специального современного 

технологического оборудования, 

программного обеспечения, необходимого 

для функционирования оборудования, и 

расходных материалов для 3D-

моделирования

906 07 02 1293725010 000 0,0 520,0 540,8

480
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 02 1293725010 620 0,0 520,0 540,8

481       Дополнительное образование детей 906 07 03 0000000000 000 24 591,2 24 548,8 24 571,1

482

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие 

образования в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

906 07 03 1200000000 000 24 591,2 24 548,8 24 571,1
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495

          Подпрограмма "Развитие системы 

оздоровления и отдыха детей и подростков  

в городском округе Верхотурский до 2021 

года"

906 07 07 1240000000 000 17 162,6 12 577,0 13 079,5

496
            Организация отдыха детей в 

каникулярное время

906 07 07 1242445600 000 4 867,7 5 052,8 5 255,0

497

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 07 1242445600 240 1 371,7 1 423,8 1 480,7

498
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 07 1242445600 620 3 496,0 3 629,0 3 774,3

499
            Организация отдыха и 

оздоровления детей и подростков

906 07 07 1242525010 000 4 019,1 6 564,1 6 826,7

500

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 07 1242525010 240 828,7 1 253,5 1 303,7

501
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 07 1242525010 620 3 190,3 5 310,6 5 523,0

502
            Организация оздоровления 

допризывной молодежи

906 07 07 1242625030 000 64,3 70,3 73,1

503

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 07 1242625030 240 64,3 70,3 73,1

504

            Участие в областных оборонно-

спортивных лагерях и военно-спортивных 

играх на территории Свердловской области

906 07 07 1242648Д00 000 64,3 0,0 0,0

505

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 07 1242648Д00 240 64,3 0,0 0,0

506

            Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

906 07 07 1242725040 000 7 248,8 0,7 0,0

541     Образование 908 07 00 0000000000 000 12 741,3 10 405,7 10 502,4

542       Дополнительное образование детей 908 07 03 0000000000 000 12 308,3 9 715,6 9 773,0

543

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2021 

года"

908 07 03 1000000000 000 12 308,3 9 715,6 9 773,0

544

          Подпрограмма "Организация 

дополнительного образования до 2021 года"

908 07 03 1020000000 000 12 308,3 9 715,6 9 773,0

545

            Организация деятельности 

учреждений дополнительного образования 

детей

908 07 03 1020625010 000 8 632,1 8 970,0 8 997,6

546
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 07 03 1020625010 610 8 632,1 8 970,0 8 997,6

547

            Обеспечение меры социальной 

поддержки по бесплатному получению 

художественного образования в 

муниципальных организациях 

дополнительного образования, в том числе 

в домах детского творчества, детских 

школах искусств, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и 

иным категориям несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке

908 07 03 1020646600 000 1 059,3 0,0 0,0

548
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 07 03 1020646600 610 1 059,3 0,0 0,0

527

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 07 1283425010 240 187,1 0,0 0,0

528
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 07 1283425010 620 610,3 634,7 660,1

529
      Другие вопросы в области образования 906 07 09 0000000000 000 14 640,4 15 238,0 15 469,5

530

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие 

образования в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

906 07 09 1200000000 000 14 640,4 15 238,0 15 469,5

531

          Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы "Развитие системы 

образования в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

906 07 09 1260000000 000 14 640,4 15 052,9 15 277,0

532

            Обеспечение деятельности 

учреждения, обеспечивающего управление 

в сфере образования

906 07 09 1263025010 000 14 328,1 14 728,1 14 939,2

533
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

906 07 09 1263025010 110 12 382,8 12 690,8 12 820,3

534

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 09 1263025010 240 1 945,3 2 037,3 2 118,9

535

            Организация. проведение и участие 

в муниципальных и областных 

мероприятиях в сфере образования

906 07 09 1263125020 000 312,3 324,8 337,8

536
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 09 1263125020 610 312,3 324,8 337,8

537

          Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

906 07 09 1280000000 000 0,0 185,1 192,5

538

            Укрепление материально-

технической базы с целью защищенности 

объектов образования от терроризма и 

экстремизма

906 07 09 1283425010 000 0,0 185,1 192,5

539

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 09 1283425010 240 0,0 185,1 192,5

540

  Управление культуры, туризма и 

молодежной политики Администрации 

городского округа Верхотурский

908 00 00 0000000000 000 64 405,5 55 292,9 54 536,0

541     Образование 908 07 00 0000000000 000 12 741,3 10 405,7 10 502,4

576

            Ремонт зданий и помещений, 

приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных 

учреждений культуры

908 08 01 1012626060 000 37,5 0,0 0,0

577
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 08 01 1012626060 610 37,5 0,0 0,0

578

          Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

"Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

908 08 01 1030000000 000 7 674,1 9 359,8 9 914,0

579

            Обеспечение деятельности 

учреждения обеспечивающего управление 

в сфере культуры

908 08 01 1031026010 000 7 272,1 8 904,0 9 440,1

580
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

908 08 01 1031026010 110 5 778,1 7 327,1 7 800,0

581

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 08 01 1031026010 240 1 472,0 1 554,0 1 616,3

582
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

908 08 01 1031026010 850 22,0 22,9 23,8

583

            Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы  учреждений культуры

908 08 01 1031126020 000 57,0 45,5 47,2

584

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 08 01 1031126020 240 57,0 45,5 47,2

585
            Создание условий и организация 

массового отдыха населения

908 08 01 1031226030 000 345,0 410,3 426,7

586
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 08 01 1031226030 610 345,0 410,3 426,7

587
          Подпрограмма "Библиотечное 

обслуживание населения до 2021 года"

908 08 01 1040000000 000 7 385,1 7 656,2 8 148,5

588
            Организация библиотечного 

обслуживания населения

908 08 01 1041326010 000 7 131,9 7 392,9 7 874,6

589
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 08 01 1041326010 610 7 131,9 7 392,9 7 874,6

590
            Комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек

908 08 01 1041426020 000 203,2 211,3 219,8

591
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 08 01 1041426020 610 203,2 211,3 219,8

592

            Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных 

учреждений культуры

908 08 01 1041726050 000 50,0 52,0 54,1

593
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 08 01 1041726050 610 50,0 52,0 54,1

507
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 07 1242725040 620 7 248,8 0,7 0,0

508

            Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей

906 07 07 1242745800 000 162,1 0,0 0,0

509
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 07 1242745800 620 162,1 0,0 0,0

510

            Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время

906 07 07 1243525050 000 140,9 270,9 281,8

511

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 07 1243525050 240 78,3 0,0 0,0

512
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 07 1243525050 620 62,6 270,9 281,8

513

            Организация и обеспечение отдыха 

и оздоровления детей (за исключением 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации) в учебное 

время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья

906 07 07 1243845500 000 595,5 618,2 642,9

514

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 07 1243845500 240 33,7 618,2 642,9

515
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 07 1243845500 620 561,8 0,0 0,0

516

          Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание подрастающего поколения в 

городском округе Верхотурский до 2021 

года"

906 07 07 1250000000 000 360,9 387,7 403,2

517

            Организация и проведение 

муниципальных мероприятий, участие в 

областных, общероссийских мероприятиях

906 07 07 1252825010 000 308,5 338,2 351,7

518
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 07 1252825010 610 308,5 338,2 351,7

519

            Участие в областных оборонно-

спортивных лагерях и военно-спортивных 

играх на территории Свердловской области

906 07 07 1252848Д00 000 0,7 0,0 0,0

520
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 07 1252848Д00 610 0,7 0,0 0,0

521

            Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы для организаций, 

занимающихся патриотическим 

воспитанием

906 07 07 1252925020 000 47,6 49,5 51,5

522
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 07 1252925020 610 47,6 49,5 51,5

523

            Создание современной 

инфраструктуры неформального 

образования для формирования у 

обучающихся социальных компетенций, 

гражданских установок, культуры здорового 

образа жизни

906 07 07 1253925030 000 4,0 0,0 0,0

524
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 07 1253925030 610 4,0 0,0 0,0

525

          Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

906 07 07 1280000000 000 797,4 634,7 660,1

526

            Укрепление материально-

технической базы с целью защищенности 

объектов образования от терроризма и 

экстремизма

906 07 07 1283425010 000 797,4 634,7 660,1

549

            Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных 

учреждений дополнительного образования 

детей

908 07 03 1020825030 000 617,9 745,6 775,4

550
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 07 03 1020825030 610 617,9 745,6 775,4

551

            Проведение ремонтных работ в 

зданиях и помещениях. в которых 

размещаются муниципальные детские 

школы искусств. и (или) укрепление 

материально-технической базы таких 

организаций

908 07 03 1020845191 000 1 600,0 0,0 0,0

552
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 07 03 1020845191 610 1 600,0 0,0 0,0

553

            Проведение ремонтных работ в 

зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения, 

приведение в соответствие с требованиями 

норм пожарной безопасности и санитарного 

законодательства

908 07 03 1022925060 000 399,0 0,0 0,0

554
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 07 03 1022925060 610 399,0 0,0 0,0

555       Молодежная политика 908 07 07 0000000000 000 433,0 690,1 729,4

556

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2021 

года"

908 07 07 1000000000 000 433,0 690,1 729,4

557
          Подпрограмма "Молодежь 

Верхотурья до 2021 года"

908 07 07 1060000000 000 433,0 690,1 729,4

558
            Обеспечение деятельности отдела 

по работе с молодежью

908 07 07 1062025010 000 210,5 583,5 618,5

559
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

908 07 07 1062025010 110 210,5 583,5 618,5

560
            Создание условий и организация 

молодежных мероприятий

908 07 07 1062125020 000 122,5 106,6 110,9

561
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 07 07 1062125020 610 122,5 106,6 110,9

562
            Организация и проведение летней 

молодежной биржи труда

908 07 07 1062225030 000 100,0 0,0 0,0

563

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 07 07 1062225030 240 100,0 0,0 0,0

564     Культура, кинематография 908 08 00 0000000000 000 51 664,2 44 887,2 44 033,6

565       Культура 908 08 01 0000000000 000 51 664,2 44 887,2 44 033,6

566

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2021 

года"

908 08 01 1000000000 000 51 664,2 44 887,2 44 033,6

567
          Подпрограмма "Развитие культуры и 

искусства до 2021 года"

908 08 01 1010000000 000 35 640,3 27 761,5 25 857,0

568

            Организация деятельности 

учреждений культуры  культурно-досуговой 

сферы

908 08 01 1010126010 000 28 452,8 25 325,5 23 123,5

569
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 08 01 1010126010 610 28 452,8 25 325,5 23 123,5

570
            Капитальный ремонт учреждений 

культуры

908 08 01 1010226020 000 7 000,0 2 280,0 2 571,2

571
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 08 01 1010226020 610 7 000,0 2 280,0 2 571,2

572
            Поддержка творческих коллективов 908 08 01 1010326030 000 50,0 52,0 54,1

573
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 08 01 1010326030 610 50,0 52,0 54,1

574

            Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных 

учреждений культуры

908 08 01 1010426040 000 100,0 104,0 108,2

575
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 08 01 1010426040 610 100,0 104,0 108,2
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594

          Подпрограмма "Организация и 

координация туристической деятельности в 

городском округе Верхотурский"

908 08 01 1050000000 000 964,7 109,7 114,1

595
            Создание условий и организация 

мероприятий

908 08 01 1051926020 000 274,0 109,7 114,1

596

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 08 01 1051926020 240 119,0 0,0 0,0

597
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 08 01 1051926020 610 155,0 109,7 114,1

598

            Сохранение, возрождение и 

развитие народных художественных 

промыслов

908 08 01 1053026030 000 300,0 0,0 0,0

599

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 08 01 1053026030 240 300,0 0,0 0,0

600
            Капитальный ремонт зданий и 

помещений учреждений культуры

908 08 01 1053126040 000 390,7 0,0 0,0

601

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 08 01 1053126040 240 390,7 0,0 0,0

602   Дума городского округа Верхотурский 912 00 00 0000000000 000 3 618,2 3 694,0 3 775,0

603     Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 3 618,2 3 694,0 3 775,0

604

      Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и местного 

самоуправления

912 01 03 0000000000 000 3 618,2 3 694,0 3 775,0

605
        Непрограммные направления 

деятельности

912 01 03 7000000000 000 3 618,2 3 694,0 3 775,0

606
          Непрограммные направления 

деятельности

912 01 03 7000000000 000 3 618,2 3 694,0 3 775,0

607

            Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

912 01 03 7000121Б10 000 1 887,5 2 063,3 2 144,3

608

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

912 01 03 7000121Б10 120 1 585,2 1 749,0 1 818,5

609

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

912 01 03 7000121Б10 240 302,3 314,3 325,8

610
            Депутаты Думы городского округа 

Верхотурский

912 01 03 7000721Б60 000 100,0 0,0 0,0

611

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

912 01 03 7000721Б60 120 100,0 0,0 0,0

612
            Председатель Думы городского 

округа Верхотурский

912 01 03 7000821Б70 000 1 630,7 1 630,7 1 630,7

613

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

912 01 03 7000821Б70 120 1 630,7 1 630,7 1 630,7

614
  Счетная палата (контрольный орган) 

городского округа Верхотурский

913 00 00 0000000000 000 2 667,1 2 758,6 2 758,6

615     Общегосударственные вопросы 913 01 00 0000000000 000 2 667,1 2 758,6 2 758,6

616

      Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов надзора

913 01 06 0000000000 000 2 667,1 2 758,6 2 758,6

617
        Непрограммные направления 

деятельности

913 01 06 7000000000 000 2 667,1 2 758,6 2 758,6

618
          Непрограммные направления 

деятельности

913 01 06 7000000000 000 2 667,1 2 758,6 2 758,6

619

            Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

913 01 06 7000121Б10 000 1 508,6 1 553,5 1 553,5

620

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

913 01 06 7000121Б10 120 1 267,7 1 312,6 1 312,6

621

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

913 01 06 7000121Б10 240 240,9 240,9 240,9

622

            Председатель Счетной палаты 

(контрольного органа) городского округа 

Верхотурский

913 01 06 7000321Б50 000 1 158,5 1 205,1 1 205,1

623

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

913 01 06 7000321Б50 120 1 158,5 1 205,1 1 205,1

624
  Финансовое управление Администрации 

городского округа Верхотурский

919 00 00 0000000000 000 10 902,0 11 578,7 11 829,5

625     Общегосударственные вопросы 919 01 00 0000000000 000 10 752,0 11 428,7 11 679,5

626

      Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов надзора

919 01 06 0000000000 000 9 413,7 10 148,1 10 345,9

627

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Управление 

муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

919 01 06 1100000000 000 9 413,7 10 148,1 10 345,9

628

          Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский 

"Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

919 01 06 1140000000 000 9 413,7 10 148,1 10 345,9

629

            Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

919 01 06 1141821Б10 000 9 413,7 10 148,1 10 345,9

643 муниципальным долгом"

644

            Исполнение обязательств по 

обслуживанию муниципального долга 

городского округа Верхотурский  в 

соответствии с программой муниципальных 

заимствований городского округа 

Верхотурский заключенными контрактами 

(соглашениями)

919 13 01 1131520040 000 150,0 150,0 150,0

645
              Обслуживание муниципального 

долга

919 13 01 1131520040 730 150,0 150,0 150,0

646 744 871,3 612 832,5 631 551,4Всего расходов:

630

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

919 01 06 1141821Б10 120 8 364,6 9 055,0 9 209,6

631

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

919 01 06 1141821Б10 240 1 049,1 1 093,1 1 136,3

632

      Другие общегосударственные вопросы 919 01 13 0000000000 000 1 338,3 1 280,6 1 333,6

633

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Управление 

муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

919 01 13 1100000000 000 1 338,3 1 280,6 1 333,6

634

          Подпрограмма "Совершенствование 

информационной системы управления 

финансами"

919 01 13 1120000000 000 866,0 771,0 802,0

635

            Развитие автоматизированных 

элементов бюджетного процесса на базе 

программных комплексов

919 01 13 1121120020 000 866,0 771,0 802,0

636

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

919 01 13 1121120020 240 866,0 771,0 802,0

637

          Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский 

"Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2021 

года"

919 01 13 1140000000 000 472,3 509,6 531,6

638

            Управление информационными 

технологиями, создание и техническое 

сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в сфере 

реализации   муниципальной  программы

919 01 13 1141921020 000 472,3 509,6 531,6

639

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

919 01 13 1141921020 240 472,3 509,6 531,6

640
    Обслуживание государственного и 

муниципального долга

919 13 00 0000000000 000 150,0 150,0 150,0

641
      Обслуживание государственного 

внутреннего  и муниципального долга

919 13 01 0000000000 000 150,0 150,0 150,0

642

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Управление 

муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2021 года"

919 13 01 1100000000 000 150,0 150,0 150,0

643
          Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом"

919 13 01 1130000000 000 150,0 150,0 150,0

Приложение 8 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «23» мая 2019 года № 19 «О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхотурский от 12.12.2018 № 78

«О бюджете городского округа Верхотурский на 2019 год и

плановый период 2020 и 2021 годов»

Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение 9 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «23» мая 2019 года № 19 «О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 12.12.2018 № 78

«О бюджете городского округа Верхотурский на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение муниципальных программ
городского округа Верхотурский, подлежащих реализации

в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов
в тыс.рублей

Сумма на 

2019 год

Сумма на 

2020 год

Сумма на 

2021 год

1 2 3 4 5 6

1   Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие муниципальной службы до 2021 года"

0100000000 49 141,5 22 032,7 32 530,7

2     Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Верхотурский до 

2021 года"

0110000000 42 659,8 19 431,7 29 952,4

3     Подпрограмма "Развитие архивного дела в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

0120000000 289,0 299,0 311,0

4     Подпрограмма  "Совершенствование кадровой политики 

городского округа Верхотурский до 2021 года"

0130000000 273,7 66,0 66,0

5     Подпрограмма  "Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2021 года"

0140000000 3 493,6 943,6 993,6

6     Подпрограмма  "Обеспечение нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

0150000000 409,3 65,0 150,0

7     Подпрограмма "Информатизация городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

0160000000 1 899,1 1 110,2 940,2

8     Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

0170000000 5,0 5,0 5,0

9     Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по организации 

деятельности административной комиссии городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

0180000000 106,5 106,5 106,5

10     Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции городского округа Верхотурский до 2021 года"

0190000000 5,5 5,7 6,0

11   Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2021 года"

0200000000 9 472,0 5 453,0 5 506,8

12     Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  природного и 

техногенного характера до 2021 года"

0210000000 423,3 160,0 160,0

13     Подпрограмма "Обеспечение деятельности по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера до 2021 года"

0220000000 6 633,3 4 072,4 4 113,5

14     Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  до 2021 года"

0230000000 1 652,6 480,9 467,9

15     Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в 

городском округе Верхотурский  до 2021 года"

0240000000 24,0 0,0 0,0

16     Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в 

городском округе Верхотурский"

0260000000 738,8 739,7 765,4

17   Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2021 года"

0300000000 56 179,6 44 774,7 22 692,2

Объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программыНомер 

строки
Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

Код целевой 

статьи

на 2019 год на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4

1 Бюджетные кредиты  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте  Российской Федерации

919 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0

2 Получение кредитов от  других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 710 11685,5 13308,2 13302,8

3 Погашение  бюджетами городских округов кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

919 01 03 01 00 04 0000 810 11685,5 13308,2 13302,8

4 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета

919 01 05 00 00 00 0000 000 11882,9 10535,0 10679,8

5 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 

919 01 05 02 01 04 0000 510 -744673,9 -625353,2 -654611,2

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 756556,8 635888,2 665291,0

7 Итого источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

11882,9 10535,0 10679,8

Сумма, в тысячах рублейНо-

мер 

стро-

ки

Наименование источников внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета 
Код



26 http://adm-vеrhotury.ru № 10 31 мая 2019 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 27

Окончание. Начало на стр. 5-25
18     Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения 

городского округа Верхотурский до 2021 года"

0310000000 5 470,9 272,7 290,2

19     Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности 

улично-дорожной сети городского округа Верхотурский до 

2021 года"

0320000000 49 193,7 44 426,4 22 363,4

20     Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 

движения городского округа Верхотурский до 2021 года"

0330000000 1 515,0 75,6 38,6

21   Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2021 года"

0400000000 6 087,0 1 131,3 1 752,8

22     Подпрограмма "Градостроительное развитие территории 

городского округа Верхотурский до 2021 года"

0410000000 3 526,8 543,3 1 164,8

23     Подпрограмма "Управление муниципальной 

собственностью городского округа Верхотурский до 2021 

года"

0420000000 2 560,2 588,0 588,0

24   Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  в городском округе Верхотурский до 

2021 года"

0500000000 154,0 160,0 162,0

25     Подпрограмма "Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Верхотурский до 

2021 года"

0510000000 154,0 160,0 162,0

26   Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2021 

года"

0600000000 88 121,7 17 264,3 18 272,9

27     Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на территории 

городского округа Верхотурский до 2021 года"

0610000000 1 655,5 0,0 0,0

28     Подпрограмма "Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

0620000000 9 952,6 740,0 1 580,0

29     Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

0630000000 12 984,6 212,0 113,0

30     Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

0640000000 274,0 0,0 0,0

31     Подпрограмма "Обеспечение деятельности жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 

2021 года"

0650000000 23 855,1 9 043,1 11 593,3

32     Подпрограмма "Развитие газификации в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

0660000000 2 645,6 2 500,0 0,0

33     Подпрограмма "Развитие банного хозяйства в городском 

округе Верхотурский до 2021 года"

0670000000 333,0 80,0 83,2

34     Подпрограмма "Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2021 года"

0680000000 34 080,7 1 739,2 2 053,4

35     Подпрограмма "Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории Свердловской 

области, мер социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги"

06Г0000000 1 866,0 2 850,0 2 850,0

36     Подпрограмма "Осуществление мероприятий по 

содержанию детских площадок городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

06Д0000000 474,7 100,0 0,0

37   Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

"Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

0700000000 3 752,8 665,0 617,7

38     Подпрограмма "Обращение с твердыми и жидкими 

бытовыми отходами до 2021 года"

0710000000 2 149,2 420,0 217,7

39     Подпрограмма "Содержание нецентрализованных 

источников водоснабжения до 2021 года"

0720000000 1 603,6 245,0 400,0

40   Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

"Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

0800000000 5 836,0 1 494,2 1 552,6

41     Подпрограмма "Обеспечение деятельности подростковых 

клубов до 2021 года"

0810000000 202,7 210,8 219,2

42     Подпрограмма "Массовая физкультурно-спортивная работа 

и подготовка спортивного резерва до 2021 года"

0820000000 4 817,7 1 283,4 1 283,4

43     Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта" 0830000000 815,6 0,0 50,0

44   Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2021 года"

0900000000 38 871,5 33 446,8 34 224,6

45     Подпрограмма "О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2021 года"

0910000000 74,9 77,9 81,1

46     Подпрограмма "Вакцинопрофилактика до 2021 года" 0920000000 220,3 168,6 238,3

47     Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 

наркомании и пьянства  в городском округе Верхотурский до 

2021 года"

0930000000 100,5 104,6 108,7

48     Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 

территории городского округа Верхотурский до 2021 года"

0940000000 985,5 410,0 426,4

49     Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2021 года"

0950000000 149,3 155,3 161,5

50     Подпрограмма "Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

0960000000 316,1 328,7 341,9

до 2021 года"

67   Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

"Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2021 года"

1200000000 366 030,8 334 970,7 365 491,0

68     Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 

образования в городском округе Верхотурский до 2021 года"

1210000000 101 160,7 96 657,6 102 856,5

69     Подпрограмма "Развитие системы общего образования в 

городском округе Верхотурский до 2021 года"

1220000000 201 583,1 179 340,3 201 254,6

70     Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 

образования в городском округе Верхотурский до 2021 года"

1230000000 23 488,0 23 378,2 23 353,7

71     Подпрограмма "Развитие системы оздоровления и отдыха 

детей и подростков  в городском округе Верхотурский до 

2021 года"

1240000000 17 162,6 12 577,0 13 079,5

72     Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения в городском округе Верхотурский 

до 2021 года"

1250000000 360,9 387,7 403,2

73     Подпрограмма "Обеспечение реализации программы 

"Развитие системы образования в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

1260000000 14 640,4 15 052,9 15 277,0

74     Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в 

городском округе Верхотурский до 2021 года"

1280000000 7 635,0 6 537,0 8 184,9

75     Подпрограмма "Развитие талантливой молодежи через 

научно-исследовательскую деятельность обучающихся и 

воспитанников"

1290000000 0,0 1 040,0 1 081,6

76   Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Формирование современной городской среды на территории 

городского округа Верхотурский на 2018 - 2022 годы"

1400000000 30 554,1 76 502,6 74 336,0

51     Подпрограмма "Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2021 года"

0970000000 361,3 375,7 390,8

52     Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

предоставление отдельным категориям граждан компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

0980000000 31 838,6 31 826,0 31 826,0

53     Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов 

социальной инфраструктуры городского округа Верхотурский 

до 2021 года"

09Б0000000 4 645,0 0,0 0,0

54     Подпрограмма "Предоставление региональной поддержки 

молодым семьям на улучшение жилищных условий по 

городскому округу Верхотурский до 2021 года"

09Г0000000 0,0 0,0 649,9

55     Подпрограмма "Дополнительные меры социальной 

поддержки населения городского округа Верхотурский"

09Д0000000 180,0 0,0 0,0

56   Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 

2021 года"

1000000000 64 405,5 55 292,9 54 536,0

57     Подпрограмма "Развитие культуры и искусства до 2021 

года"

1010000000 35 640,3 27 761,5 25 857,0

58     Подпрограмма "Организация дополнительного образования 

до 2021 года"

1020000000 12 308,3 9 715,6 9 773,0

59     Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский до 2021 года"

1030000000 7 674,1 9 359,8 9 914,0

60     Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения до 

2021 года"

1040000000 7 385,1 7 656,2 8 148,5

61     Подпрограмма "Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский"

1050000000 964,7 109,7 114,1

62     Подпрограмма "Молодежь Верхотурья до 2021 года" 1060000000 433,0 690,1 729,4

63   Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2021 года"

1100000000 10 902,0 11 578,7 11 829,5

64     Подпрограмма "Совершенствование информационной 

системы управления финансами"

1120000000 866,0 771,0 802,0

65     Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 1130000000 150,0 150,0 150,0

66     Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский "Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский 

до 2021 года"

1140000000 9 886,0 10 657,7 10 877,5

67   Муниципальная программа городского округа Верхотурский  1200000000 366 030,8 334 970,7 365 491,0

77     Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Формирование современной городской среды 

на территории городского округа Верхотурский на 2018 - 2022 

годы"

1400000000 30 554,1 76 502,6 74 336,0

78 729 508,4 604 766,9 623 504,8Всего расходов:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "23" мая  2019 года № 21
г. Верхотурье

Отчет Главы городского округа
Верхотурский, Администрации

городского округа Верхотурский за 2018 год

Заслушав и обсудив отчет Главы городского округа Верхотур-
ский А.Г. Лиханова,  о результатах деятельности Главы городско-
го округа Верхотурский, Администрации городского округа Вер-
хотурский, в том числе о решении вопросов поставленных депута-
тами Думы городского округа Верхотурский за 2018 год, руко-
водствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский,
Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Признать деятельность Главы городского округа Верхотур-

ский Лиханова А.Г., Администрации городского округа Верхо-
турский по решению вопросов местного значения за 2018 год удов-
летворительной.

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

Председатель Думы
городского округа  Верхотурский И.А. Комарницкий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "23" мая 2019 г. № 22
г. Верхотурье

Отчет о работе Счетной палаты
(контрольного органа)

городского округа Верхотурский за 2018 год

Заслушав отчет о работе Счетной палаты (контрольного орга-
на) городского округа Верхотурский за 2018 год, представлен-
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ный  председателем Счетной палаты (контрольного органа) город-
ского округа Верхотурский Кокоулиной Н.М., руководствуясь
ст. 21 Устава городского округа Верхотурский,  Дума городского
округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Принять отчет о работе Счетной палаты (контрольного орга-

на) городского округа Верхотурский за 2018 год  к сведению
(прилагается).

2. Отчет о работе Счетной палаты (контрольного органа) го-
родского округа Верхотурский за 2018 год опубликовать в ин-
формационном бюллетене  "Верхотурская неделя" и разместить
на официальном сайте городского округа Верхотурский.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Думы

городского округа Верхотурский И.А. Комарницкий

Приложение № 1 к решению Думы

городского округа Верхотурский от "23" мая 2019 г. № 22

 "Отчет о работе Счетной палаты (контрольного органа)
городского округа Верхотурский за 2018 год"

Отчет
О работе Счетной палаты (контрольного органа)

городского округа Верхотурский за 2018 год
Счетная палата (контрольный орган) городского округа Вер-

хотурский (далее КСО) образована как самостоятельное юриди-
ческое лицо в сентябре 2010 г. , является органом местного само-
управления, наделенная собственными полномочиями. Полный
перечень полномочий КСО определен в статье 9 Федерального
закона  от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ "Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и му-
ниципальных образований".

Правовое регулирование деятельности КСО  основывалось на
Конституции РФ и осуществлялось ФЗ 131-ФЗ от 06.10.2003 г.
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ", Бюджетным кодексом РФ,  вышеупомянутым ФЗ и Положе-
нием  о КСО, утвержденным Решением Думы от 05.10.2011 г. № 16.
Деятельность КСО в 2018 году основывалась на принципах закон-
ности, объективности, эффективности, независимости и гласности.

В отчетном периоде КСО осуществлял свою деятельность в
составе председателя, заместителя председателя,  специалиста 1
категории, замещающие должности муниципальной службы и ин-
женера-электроника, принятого на 0.25 ставки по совместитель-
ству. В целом штатная численность КСО не изменилась , средне-
списочная численность составила 2.75 штатных единицы.

Основные итоги деятельности КСО
За отчетный период КСО проведена следующая работа:
Проведено:
2 экспертно-аналитических мероприятия с охватом 6-ти объектов;
37 финансово-экономических экспертиз проектов муниципальных

правовых актов; из которых на 8 дано отрицательное заключение;
4 контрольных мероприятия, завершенных в отчетном периоде.
Проверено:
Средств местного бюджета по доходам - 12653 т. р.
По расходам средства местного бюджета не проверялись.
Выявлено:
При формировании и исполнении бюджета нарушений имею-

щих суммарное выражение - 20.8 т.р.;
При проверке процедурных вопросов исполнения бюджетно-

го процесса , выявлено 3 нарушения;
При проверке порядка ведения бухгалтерского учета, состав-

ления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности - 8
нарушений.

Кроме того выявлено нарушений в сфере управления и распо-
ряжения муниципальной собственностью на сумму 110.0 т.р. и 2
процедурных  нарушения, которые создают риски для снижения
полученных доходов.

Исходя из принципа гласности, информация об итогах  проведе-
ния контрольных мероприятий размещалась на сайте КСО в уста-
новленные сроки.

За 2018 год  было составлено и направлено объектам контроля
и в прокуратуру 4 представления, из которых 3 выполнено пол-
ностью и 1 находится в стадии исполнения и 1 предписание с 2
требованиями,  которые исполнены в полном объеме.

За отчетный период в Думу городского округа Верхотурский
направлено 23 отчетно-информационных материалов, в адрес Гла-
вы ГО  - 9, в адрес  прокуратуры - 4.

Итоги наиболее важных контрольных и  экспертно-анали-
тических мероприятий

Итоговыми документами контрольного мероприятия (далее
КМ), проводимого КСО является Акт по результатам КМ, кото-
рый  представляется объекту контроля и Отчет по результатам
КМ, который размещается на сайте КСО. Итоговым документом
экспертно-аналитического мероприятия (далее ЭАМ)  является
Заключение по итогам ЭАМ, которое направляется  объекту ме-
роприятия и информационное письмо, которое  размещается на
сайте КСО. Итоги КМ И ЭАМ размещены на сайте КСО, всего на
сайте размещено 46 документов, относящихся к итогам деятельно-
сти КСО в отчетном периоде.,

 Результатом КМ является предписание  (обязан) или пред-
ставление (рекомендовано), результатом ЭАМ информационное
письмо. В отчетном периоде, как я уже говорила было составлено
4 представления и 1 предписание, требования и предложения ко-
торых были реализованы объектами контроля.

Основной круг вопросов, включаемых в КМ можно структу-
рировать следующим образом:

- анализ соответствия нормативных актов ГО Верхотурский
требованиям Законодательства, регулирующих порядок планиро-
вания и исполнения предмета КМ;

- проверка правильности и полноты планирования бюджетных
доходов  местного бюджета;

- проверка полноты и своевременности учета доходов, полу-
ченных при исполнении местного бюджета.

Взаимодействие КСО с органами внешнего государствен-
ного и муниципального финансового контроля, органами
власти, органами прокуратуры и иными организациями.

При осуществлении деятельности в  отчетный период КСО вза-
имодействовал:

Со Счетной палатой Свердловской области, путем  участия в
5-ти совместных мероприятиях;

С Думой ГО, путем участия в 32-х заседаниях Думы и работе
профильных комиссий;

С органами Прокуратуры, путем  обмена информацией и со-
вместной работы в комиссии по противодействию коррупции.

Обеспечение деятельности КСО
Финансовое обеспечение деятельности КСО осуществляется за

счет средств местного бюджета. За отчетный период, объем средств,
предусмотренных решением о местном бюджете на содержание
КСО составил 2.5 т.р. Штатная численность составляет 2.75 ед., из
которых 2.5 ед. относятся к должностям муниципальной службы.
Организационная, бытовая и прочая техника приобретается в со-
ответствии с утвержденными количественными и ценовыми нор-
мативами. Рабочие места должностных лиц КСО укомплектованы,
препятствия для исполнения должностных полномочий не было.

Основные направления деятельности КСО на очередной год
Основные направления деятельности КСО на 2019 год отраже-

ны в его годовом плане, утвержденном в декабре 2018 года и
размещенном на сайте КСО.

Приоритетным направлением останутся проведение ЭАМ, КМ
в сфере закупок, выполнение совместных мероприятий со Счет-
ной палатой Свердловской области, разработка новых стандартов
внешнего муниципального финансового контроля по 3 направле-
ниям и корректировка уже действующих, с целью их приведения
в актуальное состояние, разработка и утверждение  муниципаль-
ного классификатора нарушений бюджетного законодательства.
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ОТЧЕТ
Главы городского округа Верхотурский о деятельности

Администрации городского округа Верхотурский,
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой

городского округа Верхотурский, за 2018 год

Деятельность Администрации городского округа Верхотурс-
кий оценивалась по 42 показателям, по полномочиям в рамках воп-
росов местного значения, мероприятий в рамках переданных от-
дельных государственных полномочий и полномочий, закреплен-
ных Уставом городского округа. Результаты установленных пока-
зателей отражены в приложениях к настоящему отчету.

Основные показатели социально-экономического развития ок-
руга за 2018 год сложились следующим образом.

Оборот организаций за 2018 год составил 777,5 млн.рублей,
что выше уровня соответствующего периода прошлого года на
33,1%. Отгружено товаров собственного производства 134,17
млн.рублей, что соответствует уровню 2017 года.

Численность населения городского округа Верхотурский ха-
рактеризуется снижением и на начало 2019 года составила 15 947
человек.

Рис.1 Динамика численности населения
городского округа Верхотурский

В 2018 году наблюдается резкий спад числа родившихся по
сравнению с уровнем 2017 года, число сократилось на 39,2%. Число
умерших осталось на уровне 2017 года 216 человек. Миграцион-
ный баланс отрицательный, остается на уровне 2017 года (-148
человек).

Рис.2 Динамика демографических показателей
городского округа Верхотурский

Средняя номинальная начисленная заработная плата в городс-
ком округе Верхотурский за 2018 г. составила 32091,9 руб., при-
рост к уровню 2017 года - 11,9%.

Рис.3 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников предприятий

В рамках реализации Указов Президента Российской Федера-

ции от 07 мая 2012г. за 2018 г. согласно дорожным картам, приня-
тым в городском округе Верхотурский, по доведению уровня
заработной платы отдельных категорий работников бюджетной
сферы были достигнуты следующие целевые показатели:

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ,

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Составление и рассмотрение проекта бюджета городского
округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа,
осуществление контроля за его исполнением, составление и ут-
верждение отчета об исполнении бюджета городского округа.

1. Формирование и утверждение бюджета на 2018 год
Бюджет городского округа Верхотурский в 2018 году сфор-

мирован с применением программно-целевого метода планирова-
ния и на период 3 года (2018-2020 годы), в общей сумме по дохо-
дам - 571,2 млн. руб., по расходам - 574,9 млн. руб., с дефицитом
бюджета в сумме - 3,7 млн. руб. или 5% в пределах допустимого
размера, предусмотренного бюджетным законодательством. Рост
объемов по доходам и расходам, в сравнении с 2017 годом (доходы
- 519,8 млн.рублей, расходы - 523,5 млн.рублей), был предусмот-
рен за счет изменения методики формирования доходной и рас-
ходной частей бюджета и применения коэффициентов роста исчис-
ленных на основании экономических показателей Свердловской
области.

По основным направлениям бюджет позволил реализовать 13
муниципальных программ, в которых нашли отражение 61 под-
программа и 119 мероприятий. Кроме того в соответствии с Бюд-
жетным Законодательством на официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский был размещен "Бюджет для граждан" в дос-
тупной для всех форме.

Категория 
работников 

Значение целевого показателя, рублей  

Нормативное 
значение 

показателя 

Плановой 
значение 
согласно 

дорожной 
карте на конец 

2018 года 

Факт (данные 
статистики) 

Факт (данные 
АГОВ) 

Педагогические 
работники 
дошкольного 
образования  

29161,01 29195 29206 соотношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений и средней 
заработной платы в 
сфере общего 
образования в 
Свердловской области 
(100%)  

Педагогические 
работники в 
сфере общего 
образования  

 

32202 34019,3 34016,4 100 процентов от 
прогнозного размера 
средней заработной 
платы в экономике в 
Свердловской области  

Педагогические 
работники 
дополнительного 
образования  

 

34222,58 33680,6 33680,6 Соотношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
дополнительного 
образования детей к 
средней заработной 
плате учителей в 
Свердловской области 
(100% 
соответственно) 

Работники 
учреждений 
культуры  

 

33247 33886,6 33937,4 Соотношение средней 
заработной платы 
работников 
учреждений культуры 
к средней заработной 
плате по экономике 
Свердловской области 
(100%)  

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

Х 74980 Х к средней заработной 
плате по экономике 
Свердловской области 
(100%)  

 

Средний 
медицинский 
персонал  

Х 33560 Х Х 
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В течение 2018 года в бюджет городского округа Верхотурс-
кий были 11 раз внесены изменения и общая сумма по доходам
составила - 763,0 млн. руб., по расходам - 777,5 млн. руб. и дефи-
цит бюджета предусмотрен в объеме 14,5 млн.рублей. Все реше-
ния Думы городского округа Верхотурский опубликованы и раз-
мещены на официальном сайте городского округа Верхотурский.
Для сравнения в  2017 году вносились изменения в бюджет город-
ского округа Верхотурский - 8 раз.

2. Исполнение бюджета городского округа Верхотурский за
2018 год.

Администрирование доходов местного бюджета осуществляли
18 главных администраторов доходов. Исполнение бюджета го-
родского округа Верхотурский в 2018 году осуществлялось в
условиях открытия и ведения лицевых счетов по 42 муниципаль-
ным учреждениям.

2.1. По результатам исполнения бюджета городского округа
Верхотурский за 2018 год фактически объем доходов составил
758,9 млн. руб., из них поступления  собственных доходов соста-
вили 81,6 млн. руб. при плане 85,6 млн. руб. (или 95,3 %). Безвоз-
мездных поступлений из областного бюджета в форме субвенций,
субсидий и дотаций получено в сумме 677,3 млн. руб. при плане
677,4 млн. руб. (или 100,0 %).

Для сравнения в 2017 году объем доходов составлял 526,8 млн.
руб., что ниже чем исполнение по доходам в 2018 году на 232,1
млн.рублей. Превышение в 2018 году выразилось в основном за
счет выделения из областного бюджета безвозмездных поступлений
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

2.2. Расходная часть бюджета исполнена в сумме 773,3 млн.
руб. или на 98,6% к плану 2018 года. В сравнении с 2017 годом
расходы в 2018 году выше на 225,8 млн.рублей так как в 2018
году были произведены расходы в основном за счет выделения из
областного бюджета безвозмездных поступлений в форме субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

2.3. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства местного бюджета

В 2018 году принято к исполнению 11 судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на средства местного бюджета
по денежным обязательствам муниципальных учреждений на сум-
му 5,2 млн.рублей. В течение 2018 года было исполнено 10 судеб-
ных актов  на общую сумму 3,2 тыс.рублей. Кроме оплаты основ-
ного долга по судебным актам были произведены расходы по оплате
пеней, неустойки и госпошлины  на сумму 316,4 тыс.рублей.

По организации исполнения решений налогового органа о взыс-
кании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства муниципальных казенных, бюджет-
ных и автономных учреждений городского округа Верхотурский
за 2018 год в Финансовое управление Администрации городского
округа Верхотурский поступило 60 налоговых решений о взыска-
нии задолженности на общую сумму 925,1 тыс.рублей. В течение
2018 года было исполнено 53 налоговых решения на общую сум-
му 616,5 тыс.рублей и отозвано налоговым органом 13 налоговых
решений на сумму 802,0 тыс.рублей.

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

муниципального финансового контроля:
В течение 2018 года проведено 11 проверок в 10 учреждениях

и организациях - получателей средств местного, из них 10 плано-
вых камеральных проверок и 1 внеплановая проверка (по поруче-
нию Главы городского округа Верхотурский).

В ходе проведения проверок в казенных, бюджетных и авто-
номных учреждениях установлены финансовые нарушения в сум-
ме 5,0 млн.руб.

По результатам проведенных проверок в адрес учреждений
направлено 10 Представлений и 7 Предписаний об устранении
выявленных нарушений бюджетного законодательства Российс-
кой Федерации и иных нормативных актов.

В рамках соблюдения законодательства в сфере закупок в соот-
ветствии с Федеральным законодательством № 44-ФЗ "О контрак-
тной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд" в течение 2018 года
проведено 10 плановых проверок в 9 учреждениях и организаци-
ях - получателей средств местного бюджета.

По результатам проведенных проверок привлечено к  дисцип-
линарной ответственности - 7 должностных лиц, выдано 13 Поста-
новлений о наложении административного штрафа - в размере -
131,0 тыс.рублей. Сумма уплаченных штрафов составила 95,0
тыс.рублей.

3.2. По результатам проведенных проверок в предыдущие годы,
в связи с вступлением в силу решений судов (по актам проверок
проведенных по  МАОУ "Средняя школа № 46")  в 2018 году
возмещено средств в бюджет городского округа Верхотурский в
сумме 7,9 тыс.рублей.

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

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

Экономическую основу местного самоуправления составляют
находящееся в муниципальной собственности имущество, сред-
ства местных бюджетов, а также имущественные права муници-
пального образования.

В целях обеспечения эффективного управления имуществом,
находящимся в собственности городского округа Верхотурский от
Представительным органом местного самоуправления утверждено
Положение о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности муниципального образования.

Данный порядок устанавливает основы управления муници-
пальной собственностью городского округа Верхотурский.

Для учета муниципального имущества Администрация осуще-
ствляет ведение реестра муниципального имущества.

Наименование местного налога и сбора Правовое регулирование местных налогов 
и сборов 

Единый налог на вмененный доход  Без изменений 
Налог на имущество физических лиц В связи с внесением изменений в 

отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсии, в целях 
сохранения налоговых льгот принято 
решение Думы городского округа 
Верхотурский от 10 октября 2018 года № 
50 «О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Верхотурский от 
26 ноября 2014 года № 70 «Об 
установлении на территории городского 
округа Верхотурский налога на имущество 
физических лиц» 

Налог на землю В связи с внесением изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсии, в целях 
сохранения налоговых льгот, 
предоставление льготы муниципальным 
унитарным предприятиям, 
осуществляющим пассажирские перевозки 
принято решение Думы городского округа 
Верхотурский от 10 октября 2018 года № 
49 «О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа  Верхотурский от 
25 ноября 2015 года № 18 «Об 
установлении на территории городского 
округа Верхотурский земельного налога» . 
Решение Думы городского округа 
Верхотурский от30 ноября 2018 года № 69  
«О внесении изменений в Решение Думы 
городского округа  Верхотурский от 25 
ноября 2015 года № 18 «Об установлении 
на территории городского округа 
Верхотурский земельного налога» 
отменена льгота государственным 
учреждениям здравоохранения в 
отношении земельных участков, 
предоставленных в постоянное 
(бессрочное) пользование под 
строительство, увеличен процент 
налоговой ставки в отношении земельных 
участков, занятых под государственными 
учреждениями здравоохранения в 
отношении земельных участков, 
предоставленных в пользование 
учреждений. 
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Регулярно осуществляется постоянная работа по поддержа-
нию актуальности сведений, содержащихся в реестре муниципаль-
ного имущества. Реестр создается и ведется в целях информацион-
ного обеспечения:

управления и распоряжения муниципальным имуществом;
контроля за использованием муниципального имущества;
государственной регистрации прав на недвижимое имущество

и сделок с ним;
оценки экономического потенциала муниципального образования;
 иной связанной с владением, пользованием и распоряжением

имуществом деятельности.
С каждым годом количество объектов, находящихся в реестре

муниципального имущества возрастает примерно на 10 объектов.
Это связано с оформлением права муниципального образования
на бесхозяйные объекты и выморочное имущество.

Муниципальная собственность является определяющей час-
тью финансово-экономической базы местного самоуправления и
одним из главных рычагов реализации местной социально-эконо-
мической политики.    Использование муниципальной собственно-
сти должно обеспечивать возможность оказания услуг населению,
в том числе функционирование муниципальных учреждений, ока-
зывающих эти услуги, получение дополнительных доходов в мес-
тный бюджет и снижение расходов местного бюджета на решение
вопросов местного значения.

Передача имущества в аренду, продажа объектов является од-
ним из источников пополнения муниципального бюджета, действен-
ным инструментом развития городского округа Верхотурский и
создания благоприятных условий для предпринимательства.

В целом доходы от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности городского округа, в 2017 году
составили  9136,2  тысяч рублей, в 2018 году - 15112,6 тыс.руб-
лей.  Произошло увеличение доходов на 60,0%.

Данный анализ показывают положительную динамику в исполь-
зовании муниципального имущества.

Хочу заметить, что эффективность управления является ос-
новным критерием оценки деятельности органов местного само-
управления.

Оценка эффективности управления представляет собой одну
из важнейших задач системы управления муниципальной собствен-
ностью: и позволяет проанализировать результативность приме-
няемых методов управления, выявить их недостатки и определить
направления повышения эффективности управления.

Администрацией проведен анализ использования объектов му-
ниципальной собственности городского округа Верхотурский, на
сегодняшний день выявлена проблема неэффективного использо-
вания объектов муниципальной собственности. Для решения дан-
ной проблемы на сегодняшний день актуальной остается задача
повышения эффективности использования муниципального иму-
щества за счет:

оптимизации количества муниципальных предприятий за счет
ликвидации или реорганизации нерентабельных муниципальных
предприятий;

обеспечения полной инвентаризации объектов муниципальной
собственности, их учета, проведения технической инвентаризации
и государственной регистрации прав на объекты муниципальной
собственности;

обеспечения контроля за использованием и сохранностью объек-
тов муниципальной собственности.

Одна из наиболее актуальных сегодня тем - развитие жилищного
строительства на территории городского округа Верхотурский.

Важно отметить, что в соответствии с генеральным планом раз-
вития города Верхотурье до 2030 года и разработанной органом
местного самоуправления градостроительной документацией, ос-
новными направлениями развития города являются: юго-западное
- это район Госсортучастка; восточное - поселок Привокзальный.

В 2018 году общая площадь  земельных участков, предостав-
ленных гражданам и юридическим лицам, составила 159746 кв.м
(15,97га), их них в аренду - 82910,00 кв.м(8,29га), в собственность
63843 кв.м (6,38га).

Общая площадь земельных участков, предоставленных для инди-
видуального жилищного строительства, составила 19757 кв.м (1,9га).

Организованы и проведены 26 аукционов на право заключения
договоров аренды на земельные участки, заключено по итогам
торгов 26 договоров аренды на общую сумму 206332,50 тыс.руб;

В рамках реализации 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения", городским округом получена субси-
дия из Областного бюджета на проведение кадастровых работ по
образованию земельных участков из земель сельскохозяйственно-
го назначения.

Подготовлены проекты межевания земельных участков быв-
шего КСХП "Кордюковское", ТОО "Дерябинское", КСХП "Крас-
ногорское", АОЗТ "Авангард" из которых выделены земельные
участки в счет земельных долей городского округа Верхотурс-
кий, общей площадью 2588га.

Земельный участок, площадью 619га (бывшего ТОО "Деря-
бинское") предоставлен СПК "Восток" в аренду на 49 лет;

Земельный участок, площадью 529га (КСХП "Кордюковское")
предоставлен в аренду на 49 лет ООО "Нива".

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

С начала реализации Закона на территории городского округа
Верхотурский предоставлено 93 земельных участка с разрешен-
ным использованием для индивидуального жилищного строитель-
ства, общей площадью 123636,0 кв.м (12,3 га), из них 81 - много-
детным семья, 3 - инвалидам, 6 - молодым семьям, 1 - одинокому
родителю, 2 - участникам боевых действий.

В 2019 году во исполнение Указа Президента Российской Феде-
рации от 07 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граж-
дан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг", а также со-
ответствующего поручения Губернатора Евгения Владимирови-
ча Куйвашева, гражданам льготных категорий планируется пре-
доставить не менее 40 земельных участков для индивидуального
жилищного строительства.

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

В целях организации предоставления коммунальных услуг про-
ведена следующая работа:

1. Схема теплоснабжения городского округа Верхотурский
утверждена постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 11.02.2013 г. № 102, актуализирована постанов-
лением Администрации  городского округа Верхотурский от
08.10.2018 г. № 823.

2. Постановлениями Администрации городского округа Верхо-
турский от 04.12.2017 г. № 935 и от 29.12.2017 г. № 1136  определе-
ны единые теплоснабжающие организации  на территории  городс-
кого округа Верхотурский (ООО "УралТЭК" и ООО "Гефест").

3. По подготовке и проведению отопительного периода 2018-
2019 гг. принято:

постановление Администрации городского округа  Верхотурс-
кий от 30.05.2018 г. № 471  "Об итогах отопительного сезона 2017/
2018 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной
сферы, коммунального электро-энергетического комплексов го-
родского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний период
2018/2019 года";

постановление Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 01.06.2018 г. № 472 "Об утверждении программы провер-
ки готовности к отопительному периоду 2018/2019 годов тепло-
снабжающих и теплосетевых организаций, потребителей теплова-
той энергии, теплопотребляющие установки которых подколоче-
ны к системе теплоснабжения городского округа Верхотурский";
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постановление Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 06.09.2018 г. № 763 "О начале отопительного сезона 2018-
2019 года на территории  городского округа Верхотурский".

В 2019 году, планируется заключение концессионного согла-
шения о создании и реконструкции объектов теплоснабжения.

В рамках развития объектов коммунальной инфраструктуры,
проведены следующие мероприятия:

установка станций водоочисток в районах ИК-53, п. Привок-
зальный, "Неромка" (г. Верхотурье) и "ДПМК" (г. Верхотурье,
заречная часть);

завершено строительство распределительного газопровода для
газоснабжения жилого района "Заречный" в г. Верхотурье на сум-
му - 25204,9 тыс. руб.;

ремонт тепловых и водопроводных сетей, установка новых се-
тевых насосов в районе поселка Северный (котельные "БПК" и
"Северная") 18973,0 руб.

Рис.4 Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными
услугами, уровнем организации теплоснабжения

(снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения),
электроснабжения, газоснабжения в городском округе

Верхотурский, процентов

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

На сегодняшний день протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения составляет 223,1 км, реги-
онального значения 181,4 км, что в целом составляет 404, 5 км.

В целях поддержания улично-дорожной сети городского окру-
га Верхотурский в надлежащем состоянии, а также в рамках при-
ведения автодорог в соответствие с нормативным требованиям, на
территории городского округа Верхотурский ежегодно осуще-
ствляются ремонтные мероприятия.

Так, в 2018 году, выполнено следующее:
строительно-ремонтные дорожные работы на территории го-

родского округа Верхотурский:
1.1. ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения: г. Верхотурье, улицы Кирова, Васильевская, Советс-
кая, Воинская, Карла Маркса, Клубная и Куйбышева. Общая про-
тяженность составила 6011, 6 метров (пообъектно: ул. Васильевс-
кая - 1330 м; ул. Воинская - 555 м; ул. К. Маркса - 1300 м; ул. Кирова
- 668,1 м; ул. Клубная - 300 м; ул. Куйбышева - 579 м; ул. Советс-
кая - 1279,5 м), сумма затрат - 43,0 млн. руб.

В 2018 году осуществлялось содержание автомобильных дорог
и тротуаров в городском округе Верхотурский, в том числе грей-
дирование дорог в г. Верхотурье, улицы Урицкого, Береговая,
Ямская, Ханкевича и п. Привокзальный, на улицах Чапаева и Про-
летарская. Ямочный ремонт автодорог- в г. Верхотурье, на улице
Парковая, в п. Привокзальный, на улицах Свободы, Садовая.

1.2.  работы по повышению безопасности дорожного движе-
ния, 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 образова-

тельных    учреждений;
установка светофоров формы Т7.

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

6. Обеспечение проживающих в городском округе и нужда-
ющихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания му-
ниципального жилищного фонда, создание условий для жи-
лищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным зако-
нодательством

Администрация городского округа Верхотурский в 2018 году
продолжила работу по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих на территории городского округа Верхотурский.

На 01.01.2018 г. в городском округе Верхотурский на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях состояла 251 семья,
принято на учет в течение года 29 семей, из них 7 малоимущих
семей.

За 2018 год обеспечено жильем 8 малоимущих семей по догово-
рам социального найма, общей площадью 241,20 кв.м.

Вместе с тем, улучшили жилищные условия отдельные катего-
рии граждан:

участники региональной программы по улучшению жилищ-
ных условий - 1 семья;

ветераны боевых действий - 1 семья;
молодые семьи, проживающие в сельской местности - 1 семья;
переселение граждан из аварийного и ветхого жилфонда - 2

семьи, общей площадью 119,60 кв.м.
В 2018 году приобретено жилья для граждан по договорам

социального найма  на сумму 926, 7 тыс. рублей.
Выполнен ремонт мест общего пользования муниципального

жилищного фонда городского округа Верхотурский на сумму
2227,96 тыс. рублей.

Проведен ремонт жилых помещений по договорам социально-
го найма на сумму 669,51 тыс. рублей.

В 2018 году проведен ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов на территории городского округа Верхотурский, в
рамках реализации региональной программы капитального ремонта
по следующим адресам: г. Верхотурье, ул. Ершова, 5, ул. Ершова,
7, с. Дерябино, ул. Советская, 9. Ремонтные работы выполнены
своевременно, в установленные сроки.

Для взыскания задолженности за пользование жилым помеще-
нием (найм жилья) направлено в 2018 году в мировой суд 100
судебных приказов на сумму 655,1 тыс.рублей. Вынесено судеб-
ных приказов 93 на сумму 588,0 тыс.рублей. Оплачено в добро-
вольном порядке 6 судебных приказов на сумму 37,7 тыс.рублей,
по ИД 40,8 тыс.рублей.

Направлено претензий 20 на сумму 67,5 тыс.рублей.
С задолженностью за пользование жилым помещением (найм

жилья)  в течение 2018 года:
1. проводилась работа с Энергосбыт по списанию задолженно-

сти (более трех лет);
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2. подготовлены уведомления должникам, направлены через
почту (заказным с уведомлением);

3. проводилась разъяснительная работа с населением - должни-
ками о необходимости оплаты за найм жилья,

4. проводилась работа по установлению умерших нанимателей
(информация из паспортного стола предоставляется, из ЗАГС -
нет) с выездом по конкретным адресам,

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

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

В 2018 году предоставлены субсидии из бюджета городского
округа в сумме 1319,9 тыс.рублей, из них:

на возмещение разницы расходов от продажи детских проезд-
ных билетов - 535,9 тыс.рублей;

на возмещение разницы расходов от продажи единых социальных
проездных - 46,2 тыс.рублей;

на возмещение убытков по городским, пригородным и между-
городным муниципальным маршрутам - 737,8 тыс.рублей.

На пополнение уставного фонда Верхотурского МУП "Транс-
порт" направлено 675,1 тыс.рублей.

Рис.7 Удовлетворенность населения организацией транспорт-
ного обслуживания в муниципальном образовании, процентов

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

Согласно подпрограмме "Профилактика экстремизма и терро-
ризма в городском округе Верхотурский до 2020 года" муници-
пальной программы от 01.11.2013 г. № 956 "Национальная безо-
пасность и правоохранительная деятельность на территории го-
родского округа Верхотурский до 2020 года" проводятся мероп-
риятия утвержденного Комплексного плана.

Для информационно-пропагандистского воздействия в целях
предупреждения распространения идеологии терроризма муници-
пальными служащими Администрации и сотрудниками отдела по-
лиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД РФ "Новолялин-
ский" проведены 4 выступления в образовательных учреждениях:
ГБОУ СО "Верхотурская гимназия", ГБОУ СО "СОШ № 2", ГБОУ
СО "СОШ № 3" и 1 в Верхотурском филиале  государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области "Верхотурский механи-
ческий техникум", на которых присутствовало 850 учащихся.

По вопросам профилактики терроризма размещено 7 публика-
ций в газете "Верхотурская неделя", 12 материалов на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Верхотурский.

Администрацией городского округа Верхотурский, Управле-
нием культуры, туризма и молодежной политики на офисной орг-
технике, в том числе на цветном принтере выпущено 850 листовок:
по теме антитеррористической защищенности на пассажирском
автотранспорте 50 штук (листовки размещены на муниципальном
пассажирском автотранспорте в салонах автобусов, автобусных
остановках, автостанции), 800 листовок по действиям населения
при различных угрозах антитеррористического характера (150
листовок распространено силами начальников территориальных
управлений среди населения, 650 листовок в образовательных

учреждениях, в том числе силами волонтеров распространено 200
листовок).

В 2018 году решения, поставленные Национальным антитер-
рористическим комитетом, антитеррористической комиссией в
Свердловской области выполнены.

В отчетном периоде за 2018 год в сфере профилактики терро-
ризма, минимизации или ликвидации последствий его проявлений
на территории городского округа Верхотурский принято 19 нор-
мативных правовых актов.

Объём финансирования из средств местного бюджета в 2018 го-
ду составляет 201,1 тыс. рублей, фактически освоено 201,1 тыс.
рублей на установку системы видеонаблюдения на "Городскую
площадь" с выводом в МКУ "ЕДДС".

Управлением культуры, туризма и молодежной политики Ад-
министрации городского округа Верхотурский проведено 1 засе-
дание "круглого стола" с привлечением молодежной Думы город-
ского округа Верхотурский НО ХКО "Хутор Верхотурье" (Ка-
рецкас В.Н.), Наместника Свято-Николаевского мужского монас-
тыря Игумена Иеронима (Миронов И.В.), Настоятельнице Свя-
то-Покровского женского монастыря Игуменьи Магдалине (Су-
леменевой), где рассматривался вопрос о предупреждении вовле-
чения молодежи в террористические и экстремистские организа-
ции "Будьте бдительны".

В 2018 году проведено 12 антитеррористических тренировок:
3 на избирательных комиссиях городского округа Верхотурский,
1 в Администрации городского округа Верхотурский и 1 трени-
ровка с оперативным штабом Антитеррористической комиссии по
отработке действий Администрации городского округа Верхотур-
ский при установлении уровней террористической опасности, а
также 7 в образовательных учреждениях.

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

За 2018 год разработано и принято 64 нормативно-правовых акта в
сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности, разработки эвакоприемных мероприятий.

С 01 января 2018 года введен в действие план основных мероп-
риятий городского округа Верхотурский в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах на 2018 год.

Разработан План гражданской обороны и защиты населения
городского округа Верхотурский.

Паспорт безопасности городского округа Верхотурский пере-
работан.

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

по ПУФ обучилось в 2018 году на курсах г. Серова УМЦ
ГОЧС - 18 человек;

преподаватели ОБЖ на курсах УМЦ ГОЧС г. Екатеринбург -
3 человек;

диспетчера (ДДС) на курсах г. Серова УМЦ ГОЧС - 18 чел.
Обучено за 2018 год работающее население в количестве 2312

человек;
Неработающее - 113 человек;
Школы и д/сады - 2356человек
Проведено тренировок, учений по гражданской обороне в ко-

личестве:
КШУ (командно штабное учение) - 1 (32 человека);
Тренировки в организациях - 37 (1117 человек).
В 2018 году оборудование системы-112 работало в установ-

ленном режиме и бесперебойно.
Ежедневно специалисты по приему и обработке экстренных

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

В 2018 году одна электросирена подключена к АПК " Грифон".
Согласно муниципальной программе "Национальная безопас-

ность и правоохранительная деятельность на территории город-
ского округа Верхотурский до 2020 года", утвержденной поста-
новлением Администрации городского округа Верхотурский от
01.11.2013 г. № 956, запланированные мероприятия по шести
подпрограммам выполнены на 99,4% от плана в сумме 9281,7
тыс. руб.

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

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

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

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

10.2) До 1 января 2017 года предоставление сотруднику, за-
мещающему должность участкового уполномоченного поли-
ции, и членам его семьи жилого помещения на период выпол-
нения сотрудником обязанностей по указанной должности

В 2018 году жилого помещения сотрудникам, замещающим
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его
семьи на период выполнения сотрудником обязанностей по ука-
занной должности не предоставлялись.

11. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах городского округа

В 2018 году разработан план мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности в городском округе Верхотурский, план
организационно-технических мероприятий по усилению пожарной
безопасности на объектах и в населенных пунктах городского ок-
руга Верхотурский в весенне-летний период, план мероприятий
по предупреждению лесных пожаров на территории городского
округа Верхотурский.

На мероприятия выделено и запланировано 791,9 тыс. руб.  -
устройство и обслуживание для забора в зимнее время в 10 тер-
риториальных управлениях и г. Верхотурье - 546,1 тыс. руб., опа-
хивание населенных пунктов - на 155,4 тыс. руб. приобретение
ГСМ и запчастей к мотопомпе (все ТУ) - 27,4 тыс. руб. приобре-
тение мотопомпы - 63,0 тыс. руб.

За 2018 год проведены следующие профилактические мероп-
риятия:

распространено 1125 листовок, на официальном сайте городс-
кого округа Верхотурский опубликовано 17 статей по противопо-
жарной безопасности, 15 сельских сходов, в 12 общеобразователь-
ных организациях городского округа Верхотурский проведены
тренировки "Действия персонала при пожаре", проведены класс-
ные часы, родительские собрания; проведены патрулирования в
пожароопасный период.

Проведена тренировка в ГКУ "Верхотурское лесничество",
НПС "Сосновка" на тему "Взаимодействия сил и средств при при-
ближении лесного пожара"

Проведены обследования пожарных водоемов на территории
городского округа Верхотурский.

Получен  модуль СПАС от ДПО "Север"
Заключен муниципальный контракт с ГБУ СО "Уральская авиа-

база охраны лесов" на 86,0 тыс. руб.
Разработан и утвержден План тушения городских лесов на тер-

ритории городского округа Верхотурский.

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

1. В рамках реализации муниципальной программы городского
округа Верхотурский "Экология и природные ресурсы городско-
го округа Верхотурский до 2020 года" отремонтированы следую-
щие источники нецентрализованного водоснабжения (колодцы):

за счет средств областного бюджета - 6 колодцев на сумму 353,4
тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета - 17 колодцев на сумму 670,8
тыс. рублей.

В 2018 году проведены лабораторные исследования, дезин-
фекция, энтомологические исследования 223 колодцев.

2. На территории округа имеется биотермическая яма, на ее
ремонт затрачено 184,7 тыс.рублей.

3. В течение года осуществлялось перемещение твердых и бы-
товых отходов на полигоне ТБО, на свалках в сельских территори-
ях. Финансирование 954,4 тыс.рублей.

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

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

В 2018 году сеть образовательных организаций не изменилась
(12 школ, 5 детских садов, 3 учреждения дополнительного образо-
вания). В 2017-2018 учебном году обучалось в школах округа
1989 учащихся. На подготовку муниципальных образовательных
учреждений к новому 2018/2019 учебному году выделено 19 418,4
тыс.рублей, в том числе  915, 4 тыс. руб. - областной бюджет.

Проведены ремонтные работы в 7 школах и 4 детских садах.
(МАОУ "ООШ № 2" - частичная замена оконных и дверных бло-

ков, частичный ремонт пола, ремонт и утепление теплотрассы, бла-
гоустройство территории, приобретение отопительного котла.

МАОУ "СОШ № 46" - ремонт ограждения начальной школы,
системы вентиляции.

МАОУ "Пролетарская СОШ" - ремонт кровли и 3 кабинетов,
устройство пешеходной дорожки и калитки.

МКОУ "Красногорская СОШ" - частичный ремонт полов в школе
и детском саду, замена оконных блоков и ремонт ограждения Крас-
ногорского детского сада, установка системы водоочистки.

МКОУ "Усть-Салдинская СОШ" - замена оконных блоков, элек-
тромонтажные работы, ремонт печей, устройство тёплого сануз-
ла, оборудование школы водоснабжением и водоотведением.

МКОУ "Кордюковская СОШ" - замена кровли здания школы ,
ремонт крылец детского сада.

МКОУ "Дерябинская СОШ" - ремонт школьной мастерской,
ремонт системы вентиляции в столовой, замена светильников, ре-
монт кабинета, частичная замена окон, строительство теплотрас-
сы, монтаж пожарной сигнализации в здании детского сада.

МАДОУ "Детский сад №3" - замена оконных блоков, частичная
замена ограждения, устройство теневых навесов.

МБДОУ "Детский сад № 17" - частичный ремонт кровли стр/п
"Лесная сказка", устройство теневых навесов в структурном под-
разделении "Лесная сказка" и стр/п "Колокольчик", ремонт внут-
ренней системы отопления.

МАДОУ "Детский сад № 19" - участие в государственной про-
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грамме "Доступная среда" (ремонт пола в 2 группах, ремонт кры-
лец, замена дверных блоков, переоборудование санитарного узла,
приобретение оборудования), замена оконных блоков. МКДОУ
"Детский сад № 24" - частичная замена оконных блоков)

В период с января по август 2018 года образовательными уч-
реждениями устранено 85 нарушений надзорных органов на сум-
му 3 803, 938 тыс.руб. Были разработаны проекты на узлы учет
тепловой энергии на 10 объектов.

В муниципальных школах обучается - 909 человек, 1890 - обу-
чающихся  в областных школах. Из 100 выпускников школ 4 закон-
чили с медалью.

В  городском округе дошкольным образованием  охвачено 944
ребенка.

В соответствии с поручением Президента РФ в 2017 году была
поставлена задача по достижению к 2021 году 100% доступности
дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет. В этих
целях в 2018 году открыта группа с круглосуточным пребывани-
ем (10 чел.) в структурном подразделении "Золотой ключик" Пол-
ностью ликвидирована очередь для детей с 3 лет, в очереди на
01.01.2019 г. 115 детей до 3 лет.

В дополнительном образовании действуют 3 учреждения: МБУ
ДО "ДЮСШ", которое посещают 520 обучающихся 6 отделений
(физкультурно-спортивное направление) и МБУ ДО "ЦДТ" 15
отделений (Художественное, туристско-краеведческое, техничес-
кое) - 500 человек. 195 детей  обучается в Детской школе искусств.

В 2018 году открылось новое объединение робототехники на
базе ЦДТ.

В 2018 году в "Центре детского творчества" - обустроен от-
дельный вход для детей с ограниченными возможностями. С деть-
ми работают специалисты логопед, психолог, сенсорная комната.

В 2018 году было приобретено оборудование для Центра пат-
риотического воспитания при МБУ ДО "ДЮСШ" на сумму 385,6
тыс.рублей (135,6 тыс.рублей - областной  и 250,0 тыс.рублей
местный бюджеты).

Согласно целевым показателям необходимо охватить дополни-
тельным образованием 72,5 % детей от 5 до 18 лет. В 2018 году
учреждениями дополнительного образования и общеобразователь-
ными организациями, имеющими лицензию на дополнительное
образование, целевые показатели выполнены в полном объеме -
охват составляет 75,4%.

В целях организации отдыха, оздоровления и занятости под-
ростков летом 2018 года была организована работа летней оздо-
ровительной комиссии, которая координировала работу всех уч-
реждений. Целевые показатели по оздоровлению были выполне-
ны в полном обьеме. Функционировали 1 загородный лагерь и 13
лагерей дневного пребывания. При плане 1592 ребенка было оз-
доровлено 2021 ребенок(126,9%).

На оздоровление было выделено 7884900 рублей из местного и
областного бюджетов. (2260,8 тыс.рублей областной бюджет, 5624,1
тыс.рублей местный бюджет.) Проведены ремонтные работы в
загородном лагере "Актай"  на сумму 347 тыс.руб.

В 2018 году трудоустройство несовершеннолетних в трудо-
вых бригадах было организовано при пяти образовательных орга-
низациях: в СОШ № 46, в Пролетарской СОШ, в П-Салдинской
СОШ, Дерябинской СОШ, Кордюковской СОШ (51 человек) и в
отряде Мэра при Управлении культуры, туризма и молодежной
политики (30 детей).

На 01.01.2018 года на территории городского округа Верхо-
турский 92 ребенка-инвалида школьного возраста, из них 17 детей
посещают учреждения дополнительного образования, из 28 де-
тей-инвалидов посещают дошкольные общеобразовательные уч-
реждения - 6 человек, и 42 ребенка-инвалида получают образова-
ние на дому. Ежегодное участие в региональной программе "Дос-
тупная среда" помогают улучшить условия доступности учреж-
дений для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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

Для создания условий для оказания медицинской помощью на-

селению Администрацией городского округа Верхотурский орга-
низована деятельность следующих комиссий:

антинаркотическая комиссия;
санитарно-противоэпидемическая комиссия;
межведомственная комиссия по профилактике ВИЧ-инфекции

и туберкулеза.
В рамках муниципальной программы городского округа Вер-

хотурский "Развитие культуры в городском округе Верхотурс-
кий до 2021 года", реализуется подпрограмма "О дополнительных
мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции до 2020
года". Программа имеет целевое финансирование из муниципаль-
ного бюджета. Ежеквартально на заседаниях Межведомственной
комиссии по противодействию распространению ВИЧ-инфекции
на территории городского округа Верхотурский заслушиваются
вопросы о состоянии заболеваемости ВИЧ-инфекции на террито-
рии и о выполнении приоритетного национального проекта "Здо-
ровье" в части профилактики ВИЧ/СПИД.

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

На профилактические мероприятия в 2018 году было выделе-
но 52,5 тыс.рублей.

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

"Вакцинопрофилактика в городском округе Верхотурский до
2020 года", в рамках данной подпрограммы проводится закупка
вакцины для детей из малообеспеченных семей и пенсионеров. Зат-
раты в 2018 году составили 211,8 т.р. - 100% исполнение заплани-
рованных мероприятий (приобретена вакцина от клещевого энце-
фалита для детей из многодетных и малообеспеченных семей).

В рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений, нар-
комании и пьянства в городском округе Верхотурский до 2020 года"
приобретаются медикаменты для лечения от алкогольной зависи-
мости малообеспеченных граждан, а так же проводится кодирова-
ние малообеспеченных граждан от алкогольной зависимости, приоб-
ретение наркотестов для проведения освидетельствования граждан
на наркотическое опьянение, в 2018 году проведены мероприятия
на сумму 28,0 т.р., исполнение мероприятий составило 100%.

Подпрограмма "О дополнительных мерах по профилактике
туберкулеза на территории городского округа Верхотурский до
2020 года" включает в себя мероприятия по приобретению меди-
каментов, дезинфицирующих средств, расходных материалов для
проведения мероприятий с гражданами больными туберкулезом,
а так же оказывается материальная помощь на проезд в противо-
туберкулезные ЛПУ. Финансирование мероприятий составило
59,98 т.р. из 72 т.р., на 57 т.р. были приобретены медикаменты и
дезинфицирующие средства. На сумму 15 т.р. было запланирова-
но предоставление компенсации за проезд в противотуберкулез-
ные диспансеры и санатории. Не полное исполнение мероприятий
по компенсации проезда связано с тем, что первоначально гражда-
не приобретают проездные документы самостоятельно, компенса-
ция производится по факту предоставления в комиссию данных
документов. Одна поездка в противотуберкулезный санаторий
обходится в 3,5-4 т.р. не все граждане могут изыскать средства.

Данные мероприятия программы "Социальная политика" про-
водятся через ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района".

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

По состоянию на 01.01.2019 г. потребительский рынок обеспе-
чивают 169 объектов торговли (в том числе 45 объектов на селе
или 28,3 процентов от общего числа объектов розничной торгов-
ли), из них 162 объекта стационарной розничной торговли (в том
числе 35 объектов на селе или 21,6 процента от общего числа ста-
ционарных объектов розничной торговли) и 11 павильонов (в том
числе 5 объекта на селе) или 6,5 процентов от общего числа объек-
тов торговли и 45,5 процентов от количества павильонов.
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Из 158 объектов стационарной розничной торговли:
33 объекта продовольственной группы товаров или 20,9 про-

цента от общего числа объектов стационарной розничной торгов-
ли (в том числе 11 объектов на селе или 7,0 процентов от общего
числа стационарных объектов розничной торговли);

86 объектов непродовольственной группы товаров или 54,4
процента от общего числа объектов стационарной розничной тор-
говли (в том числе 12 объектов на селе или 7,6 процента от общего
числа стационарных объектов розничной торговли);

39 объектов смешанной группы товаров или 24,7 процентов от
общего числа объектов стационарной розничной торговли (в том
числе 25 объектов на селе или 15,8 процентов от общего числа
стационарных объектов розничной торговли).

Нестационарная торговля представлена 51 объектом, что со-
ставляет 30,2 процентов от общего количества объектов рознич-
ной торговли (в том числе 29 объектов на селе или 56,9 процентов
от общего числа объектов нестационарной торговли), из них 9 па-
вильонов, 2 остановочных комплекса, 1 трейлер по продаже мясо-
продуктов, 2 торговых места, размещенных в здании, 2 торговых
места под сезонную торговлю овощами, фруктами и бахчевыми
культурами, 1 место под реализацию продукции выращенной на
приусадебных участках, собранной в лесу, сезонной продукции
(саженцы, рассада, цветы), 13 мест под объекты передвижной тор-
говли, 15 мест торговли в период проведения общегородских ме-
роприятий и ярмарок, 6 перспективных места под размещения
нестационарных объектов торговли.

За 2018 год на территории городского округа Верхотурский
для реализации продукции с личных подсобных хозяйств, прово-
дились ярмарки, в том числе еженедельные "выходного дня". Вне
розничных рынков проведено: 39 ярмарок "выходного дня", 14
ярмарок: "Рождественская ярмарка", "Святочные гулянья", "Праз-
дничная" (продуктовая), "Масленичные гулянья", 2 ярмарки "Сад,
Дача, Весна 2017", "Троицкие гулянья", 2 ярмарки "Сад, Дача,
Осень 2017", "Симеоновская ярмарка".

Общая площадь объектов розничной торговли составляет
11394,9 кв.м., в том числе на селе 3184,6 кв.м.

Торговая площадь стационарных торговых объектов составля-
ет 10689,6 кв.м., в том числе на селе - 2879,2 кв.м.

Торговая площадь нестационарных торговых объектов - 312,3
кв.м., в том числе на селе 121,0 кв.м.

Развитие сферы общественного питания представлено следую-
щим образом:

функционируют 26 объектов общественного питания, из них
14 - в школах, 1 студенческая столовая в Верхнетуринском механи-
ческом техникуме, 3 кафе, 2 закусочные, 1 столовая на производ-
ственном предприятии, 1 на базе МБУ "Актай", 2 трапезных при
Новотихвинском женском монастыре и Прихода Павла и Петра, 1
чайная при Свято-Николаевском монастыре, 1 кафетерий.

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

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

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

работающие в максимальную смену - 68 % от общей численно-
сти занятых на производстве (горячее питание получают НПС
"Сосновка", ФКУ ИК-53).

По состоянию на 01.01.2018г. функционируют 36 предприя-
тий сферы бытового обслуживания населения, в которых осуще-
ствляют деятельность 41 субъект предпринимательской деятель-
ности бытового обслуживания (в том числе 10 предприятий на
селе или 28,8 процентов от общего числа предприятий сферы бы-
тового обслуживания населения).

В целях реализации полномочий в 2018 году в соответствие с
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 27.07.2018 № 144 "О разработке схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории городского округа
Верхотурский" была проведена инвентаризация сети нестационар-
ных объектов. Постановлением Администрации городского окру-

га Верхотурский от 19.10.2018 г. № 870 утверждена инвентариза-
ционная ведомость нестационарных торговых объектов и мест их
размещения на территории городского округа Верхотурский".

В структуре бытовых услуг преобладают такие виды, как:
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств -

18,2 %
парикмахерские услуги - 20,5%
пошив и ремонт одежды - 13,6%
ремонт и строительство жилья - 9,0%
изготовление мебели - 4,5%.
В постоянном режиме организовано выездное бытовое обслу-

живание населения по предварительным заявкам.
На территории городского округа Верхотурский расположе-

ны следующие средства размещения: 1 в гостинице "Соболь", 1
мини-отеле в при торгово-сервисного центра "Планета Авто", 1 в
доме отдыха "Актай", 1 в Свято-Николаевском мужском монасты-
ре, 2 в Новотихвинском женском монастыре (с. Мершушино, д.
Лаптева), которые имеют номера разного уровня комфортности и
могут принять одновременно 505 гостей.

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

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

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

Количество читателей в 2018 г. составило - 6664 человек, коли-
чество посещений - 57728.

В 2018 году из местного бюджета 105 тысяч рублей было из-
расходовано на приобретение книг и 84 тысяч рублей на подписку
периодических изданий.

Важным событием  2018 года явилось участие в общероссийской
акции "Библионочь - 2018", посвященная Году волонтера, в которой
приняли участие молодежные волонтерские организации г. Верхоту-
рье. Количество библиотек-участниц акции - 8.  25 августа проведен
поэтический фестиваль "Мой городок-душа России", принявший
поэтов и бардов из 12 городов Свердловской области.  10 октября
состоялись XX Мухлынинские чтения "Досье родного города", по-
священные 420-летию со дня основания города Верхотурье.

 В 2018 году на базе Центральной библиотеки им. И.А. Мух-
лынина состоялось 24 концерта Виртуального концертного зала
Свердловской филармонии.

Сеть внестационарного обслуживания МБУК ЦБС составляет
39 передвижных пунктов, в том числе 11 индивидуальных пунк-
тов, в которых библиотечные услуги оказываются на дому пользо-
вателям с ограниченными возможностями здоровья.

Посещения незарегистрированными удаленными пользователя-
ми веб-сайта центральной библиотеки им. И. А. Мухлынина соста-
вило 1267 посещений.  В комплексе услуг центральной библиотеки
бесплатный беспроводной доступ   Wi- Fi, скоростной Интернет,
услуга общения по скайпу в центральной и детской библиотеках.

Электронный каталог составляет 11538 библиографических
записей, все записи отправлены в Региональный каталог библио-
тек Свердловской области и доступны пользователям с сайтов цен-
тральной библиотеки им. И. А. Мухлынина и Свердловской обла-
стной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского.
Количество обращений пользователей к справочно-библиографи-
ческим базам данных (электронный каталог БД "Книги") за год
составило 251 единиц посредством сайта центральной библиотеки
им. И. А. Мухлынина.

Развивались информационные библиотечные технологии. Ко-
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личество библиотек, подключённых к сети Интернет составило 10
единиц, количество компьютеров - 29 единиц, количество автома-
тизированных рабочих мест для читателей - 18.

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

Сеть учреждений культуры на 01.01.2019 года составляет 25
муниципальных учреждений культуры. Библиотечные услуги
предоставляют - 10 библиотек Верхотурской централизованной
библиотечной системы. Культурно-досуговую деятельность орга-
низовывают - 1 Центр культуры г. Верхотурья и 11 сельских
Домов культуры и клубов, передвижной автоклуб, кинозал
"Маяк". Художественное образование в сфере культуры осуще-
ствляет - 1 Верхотурская детская школа искусств, в которой обу-
чаются 199 детей.

За 2018 год проведено 3370 тыс. мероприятий различного уров-
ня и характера (художественно-творческих, научных, информаци-
онных, просветительских и др.), обеспечена устойчивая положи-
тельная динамика таких важных показателей, как: посещаемость
учреждений сферы культуры и их мероприятий: 16493 человек
(из них - 33096 детей), количество клубных формирований - 205,
количество участников в них - 2494 человек.

В течение года в городском округе проводились крупные куль-
турные проекты и акции, которые стали яркими событиями 2018
года: 100-летний юбилей Федерации профсоюзов Свердловской
области, Фестиваль самодеятельных театральных коллективов "Те-
атральный калейдоскоп", 100-летие газеты "Новая жизнь", окруж-
ной День ветеранов боевых действий. Из 12 муниципальных обра-
зований управленческого округа в Верхотурье съехались акти-
висты ветеранских организаций - более 150 человек, 420-летие
г. Верхотурье, в этом году звания "Почетный гражданин городс-
кого округа Верхотурский" удостоена Валентина Михайловна Пу-
тимцева. Впервые в программе празднования 420-летия города
Верхотурье прошел Фестиваль "Лоскутные узоры Верхотурья".
В фестивале приняли участие мастера из г. Новая Ляля, г. Советс-
кий, г. Лесной, г. Красноуральск, городского округа Верхотурс-
кий. В ходе подготовки к юбилейному Дню города состоялась
социально-культурная акция "Раскрась остановку".  Преобрази-
лись 7 городских остановок общественного транспорта. В городе
отметили 100-летний юбилей ВЛКСМ. В селе Кордюково прошел
второй областной конкурс творчества сельской молодежи. На уча-
стие в конкурсе заявилось семь команд из сел и деревень Сверд-
ловской области, состоялся Форум национальных культур "Друж-
ба народов - единство России!". Всего в мероприятиях приняли
участие более двух тысяч верхотурцев. Городской округ Верхо-
турский оказался в тройке лидеров, отмеченных Благодарствен-
ным письмом Министерства культуры Свердловской области за
успешное проведение Дня народного единства и акции "Ночь
искусств".

В 2018 г. Центр культуры стал победителем областного кон-
курса на лучшую организацию работы культурно-досуговых
учреждений в рамках областной межведомственной комплексной
профилактической операции "Подросток - 2018".

За значительный результат Управление культуры, туризма и
молодежной политики награждено Грамотой Министерства при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области за активное
участие во Всероссийском Экомарафоне Переработка "Сдай ма-
кулатуру - спаси дерево!".

На территории городского округа проведено 23 фестиваля и
конкурса разных жанров.

Творческие коллективы Центра культуры приняли участие и
стали лауреатами и дипломантами 8 областных, межрегиональных,
всероссийских, международных фестивалей и конкурсов. Среди
них 4 коллектива имеют звание "народный".

Удовлетворенность населения городского округа качеством
предоставления услуг в сфере культуры составляет 94,8 %

В 2018 г. единовременное пособие на обзаведение хозяйством
на территории городского округа Верхотурский получили три
молодых специалиста МБУК "Центр культуры".

Доля расходов на культуру от общего бюджета городского
округа составила в 2018 г. - 8,1 %. Расходы средств на 1 жителя по
сфере культуры в 2018 году составили - 3644,12 рубля.

в сумме 4817,0 тыс. руб. на капитальный ремонт зданий и поме-
щений, в которых размещаются учреждения культуры.

в сумме 1200,7 тыс. руб. на обеспечение меры соц. поддержки
по получению художественного образования детей - сирот, все
средства израсходованы полностью.

В 2018 году проведены мероприятия по укреплению матери-
ально-технической базы учреждений культуры на сумму 1378,0
тыс. рублей.  Приобретено: музыкальное и световое оборудова-
ние, оргтехника. Приобретены костюмы для творческих коллекти-
вов на сумму 92450,0 рублей.

В соответствии с государственной программой Свердловской
области "Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года"
Пролетарский сельский Дом культуры принял участие в конкур-
сном отборе на "Лучшее муниципальное учреждение культуры,
находящееся на территории сельских поселений Свердловской
области" по результатам которого присуждена денежная премия
учреждению в размере 205 тысяч рублей. В Дом культуры при-
обретены: музыкальное и световое оборудование.

Продолжаются работы по капитальному ремонту части здания
Пролетарского сельского Дома культуры, сумма контракта со-
ставляет 4 296 760 рублей.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр куль-
туры" стал победителем конкурсного отбора на предоставление
субсидий из областного бюджета в сумме 450 тысяч рублей, учреж-
дение оснащено музыкальным инвентарём и оборудованием.

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

В учреждениях культуры уделяется особое внимание сохране-
нию, развитию и популяризации народных промыслов и ремесел.
Сегодня в округе насчитывается более 20 мастеров декоративно-
прикладного искусства, которые работают практически во всех
традиционных жанрах народного творчества. Высокий уровень
мастерства позволяет им достойно представлять городской округ
на крупных международных, а также областных и региональных
выставках, конкурсах, фестивалях, ярмарках. Для развития и по-
пуляризации народных промыслов и ремесел Центром культуры
ежегодно проводится районный детский фестиваль традиционных
уральских ремесел "Верхотурье мастеровое".

В сентябре 2018 г. был заключен договор между научно-про-
изводственным центром по охране и использованию памятников
истории и культуры Свердловской области о предоставлении в
безвозмездное пользование Управлению культуры, туризма и
молодежной политики помещения в историческом здании по ул. К.
Маркса,7 (бывший Гастроном). 29 мая 2019 г.  планируется Тор-
жественная церемония открытия   Верхотурского Дома народных
художественных промыслов и ремесел.

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

Согласно Указу Президента с 2014 года на территории городс-
кого округа Верхотурский активно внедряются мероприятия по
продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са "Готов к труду и обороне". С начала 2018 года были организова-
ны фестивали, спартакиады, дни тестирования, дни открытых две-
рей и другие мероприятия, в рамках которых все желающие могли
попробовать свои силы и выполнить нормативы комплекса ГТО.

В 2018 году около 300 человек выполняли  нормативы, и на
сегодняшний день 64 знака отличия комплекса ГТО получено му-
ниципальным образованием в соответствии с Приказами министер-
ства спорта РФ. Среди них 35 золотых знаков, 22 - серебряных и 7
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- бронзовых. Самым юным участникам всего по 6 лет, это дети из
подготовительной группы структурного подразделения детского
сада № 17 "Колокольчик".

На территории округа начали пропагандироваться новые виды
спорта, такие как масс-рестлинг, кросфит. Активно молодежь го-
родского округа внедряет такой вид спорта, как бокс.

Впервые Верхотурье стало вторым стартом пятикратного уль-
тратриатлона "Ермак", которому был дан старт в г.Серове и фини-
шировали участники в г.Екатеринбург (Ганина Яма).

Всего в 2018 году было присвоено 64 спортивных и юношеских
разрядов по таким видам спорта как карате, лыжные гонки, скало-
лазание, тяжелая атлетика. Впервые за долгое время два молодых
человека, из числа воспитанников военно-патриотического клуба
"Призывник" стали кандидатами в мастера спорта по универсаль-
ному бою. Одна девушка выполнила нормативы на первый
спортивный разряд по гиревому двоеборью.

В областной военно-спортивной игре "Отчизна", проходившей в
городе Екатеринбург, команда работающей молодежи от городско-
го округа Верхотурский заняла почетное 2 место (по округу - 4).

Впервые спортсмены из нашего города участвовали в турнире
под названием "Предел Прочности", который проходил в поселке
Верхняя Синячиха", так же приняли участие в таких крупных ме-
роприятиях как: "Напролом" (Новая Ляля), международный гор-
ный марафон "Конжак".

Из средств резервного фонда Правительства Свердловской
области были освоены средства в размере 582,3 тысячи рублей, на
эти деньги было приобретено: инвентарь для занятий ВПК "При-
зывник", снегоуборочная техника, газонокосилка.

За счет средств по программе софинансирования для укрепле-
ния материальной базы площадок тестирования ВФСК ГТО на
сумму 195,5 тыс.рублей. Приобретено новое оборудование: ла-
зерный тир, принтер, стартовые номера, стартовый револьвер,
силовой комплекс, кроме того, 10 человек прошли подготовку по
программе "Обучение судейских команд тестирования ГТО".

За счет платных услуг МБСОУ "СК "Олимп" были приобретены
два новых батута (детский надувной и пружинный спортивный).

В данный момент (на основании сводного отчета 1-фк) городс-
кой округ Верхотурский входит в число отстающих, главной при-
чиной чего является низкая обеспеченность населения объектами
спортивной инфраструктуры (всего 6,8 % исходя из единовре-
менной пропускной способности объекта спорта, областной целе-
вой показатель - 52% ). Для достижения целей и задач поставлен-
ных министерством спорта в городском округе прежде всего не-
обходимо строить и модернизировать существующие объекты
спортивной инфраструктуры (городской стадион, площадки по
месту жительства, ФОК, спортзалы и площадки муниципальных
школ округа и восстановить спортивную площадку пос. ИК, пло-
щадку п.Калачик (у Ветлечебницы).

У МБСОУ "СК "Олимп" нет возможности перевозить детей-
спортсменов на соревнования в другие городские округа, что свя-
занно с тем, что автобус, который находится в оперативном пользо-
вании "СК "Олимп" устарел (более 10,5 лет).

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

В течение 2018 г. городской округ Верхотурский посетили 64424
человек туристов и паломников.

Верхотурье уже не первый год является местом проведения
ряда событийных мероприятий, что способствует формированию
положительного имиджа территории, как духовного и культур-
ного центра. В течение 2018 г. проведены Верхотурская Рожде-
ственская ярмарка, Святочные гуляния, Народные гуляния "Мас-
леничные гуляния или верхотурские забавы 2018", фестиваль "Вер-
хотурские Троицкие гулянья"; Симеоновская ярмарка;  ярмарка
"Красногорский торжок",  цикл православных праздников  памя-
ти Святого Симеона Верхотурского, престольные, традиционные
крестные ходы. В событийных мероприятиях 2018 г.  приняли уча-
стие 15766 человек.

Городской округ Верхотурский успешно представлен на меж-
дународном и федеральном уровнях посредством участия в XIII
Международной туристической выставке "ИНТУРМАРКЕТ -
2018", г. Москва и VI Международном туристском форуме "Боль-
шой Урал" и Уральской туристической ярмарке "Ural Travel
Market".

20 декабря 2018 г. в МБУК "Центр культуры" состоялась пре-
зентация межрегионального туристского проекта "Маршрутами
Великой Северной экспедиции. Урал". В рамках встречи состоя-
лось подписание соглашения о сотрудничестве проекта "Марш-
рутами Великой Северной экспедиции" с Верхотурским музеем-
заповедником.

В 2018 году Администрацией городского округа Верхотурс-
кий были проведены общественные обсуждения среди населения
округа отбору общественных территорий, с целью для дельней-
шего их благоустройства. Одной из самой популярной была выяв-
лена Центральная площадь города.

В 2018 году была направлена заявка на Всероссийский кон-
курс лучших проектов создания комфортной городской среды
малых городов и исторических поселений. С проектом благоуст-
ройства Центральной площади в городе Верхотурье городской
округ прошел в финал конкурса. В 2019 году получен грант на
реализацию этого проекта в сумме 54,0 млн.рублей.

22. Формирование и содержание муниципального архива
Количество архивных документов, хранящихся в архиве Адми-

нистрации городского округа по состоянию на 01.01.2019 - 29478
единиц хранения, из них:

4823 ед.хр.(16,4%) - документы гос. собственности Свердловс-
кой области;

22948 ед.хр.(77,8%) - документы муниципальной собственности;
1556 ед.хр.(5,5%) - документы федеральной собственности;
151 ед.хр.(0,3%) - документы негосударственной собственности.
Количество архивных документов, информация о которых вве-

дена в ПК "Архивный фонд" в 2018 году - 408 единиц хранения;
количество архивных документов, информация о которых не

введена в ПК "Архивный фонд" - 27849 единиц хранения.
Всего количество архивных документов, информация о кото-

рых введена в ПК "Архивный фонд" - 1629 ед.хр (5,5% от количе-
ства всех архивных документов)

Приято документов  от  учреждений, организаций и предприя-
тий 364 единицы (план 362 единицы).

Утверждено описей на ЭПК 718 единиц (план - 479  единиц).
Согласовано описей по личному составу на ЭПК 255 единиц

(план - 152 единицы).
Проведена  паспортизация  ведомственных архивов. Составле-

ны 26 паспортов организаций - источников комплектования архи-
вного отдела Администрации городского округа Верхотурский.
Проведен анализ итогов паспортизации за 2013-2017 годы.

Проведена работа по экспертизе ценности документов времен-
ного хранения ликвидированного финансового органа за 2007 год.

Проводились мероприятия по организации хранения докумен-
тов Архивного Фонда Российской Федерации и других архивных
документов:

фиксирование результатов измерения температурно-влажнос-
тного режима в журнале контроля температурно-влажностного
режима;

картонирование архивных документов - 253 единиц хранения;
обеспыливание  архивных документов;
энтомологический и микологический осмотр помещений архи-

вохранилищ и архивных документов (выборочно)  - 4823 единиц
хранения (в т.ч.  областной формы собственности - 4823 единиц
хранения).

Сокращено время ожидания в очереди при обращении заяви-
теля для получения муниципальной услуги в сфере архивного
дела в  2018 году - до 15 минут.

23. Организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения
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Общая сумма финансирования содержания мест захоронений
составила 471,0 тыс.рублей: уборка и вывоз мусора с кладбищ,
захоронение и транспортировка бесхозных трупов, аккарицидная
обработка кладбищ и энтомологическое обследование.

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

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

Администрацией городского округа Верхотурский совместно
с региональным оператором разработаны и утверждены графики
контейнерного и помешочного сбора ТКО. В бюджете ГО Верхо-
турский на 2019 год предусмотрены средства на обустройство 18
площадок накопления ТКО и покупку 32 контейнеров для накоп-
ления ТКО.

Администрацией городского округа Верхотурский проводи-
лось регулярное информирование жителей ГО Верхотурский об
изменениях в законодательстве РФ в сфере обращения с ТКО,
путем личного приема граждан Главой ГО Верхотурский и и.о.
первого заместителя Главы Администрации ГО Верхотурский, а
также путем размещения информации на официальном сайте ГО
Верхотурский в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" и группах Админисрации ГО Верхотурский в социальных
сетях "Вконтакте" и "Одноклассники".

Администрацией городского округа Верхотурский предостав-
лено помещение АО "РИЦ" (контрагент ООО "Компания "Рифей"
по начислению платы за коммунальную услугу по обращению с
ТКО) для приема и консультации жителей ГО Верхотурский по
вопросам обращения с ТКО.

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

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

В 2018 году в рамках благоустройства территории городского
округа были проведены следующие работы:

проведены мероприятия по ликвидации несанкционированных
свалок, по состоянию на 31 декабря 2018 года было выявлено и
ликвидировано 100% несанкционированных свалок (24 единицы);

работы по дератизации и дезинсекции (аккарицидная обработ-
ка против клещей):

Место проведения обработки:
городская площадь,
территории пяти кладбищ, 17 га.
Проведены мероприятия по ликвидации несанкционированных

свалок в количестве - 24 свалок, объемом 552 м3.
В ходе подготовки к юбилейному Дню города проведены мас-

штабные мероприятия по благоустройству на сумму около 7 мил-
лионов рублей: проведено спиливание деревьев (156 деревьев),

снос аварийных и сгоревших домов (7 домов), санитарная очистка
территории, установлены остановочные комплексы, неравнодуш-
ные жители внесли свой посильный вклад и привели придомовую
территорию в порядок, произведен демонтаж палисадников в ко-
личестве 34 штук, спилено 18 деревьев (по заявлениям жителей
городского округа Верхотурский).

26. Утверждение генеральных планов городского округа,
правил землепользования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генеральных планов городского округа
документации по планировке территории, выдача разреше-
ний на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории городского округа, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования
городского округа, ведение информационной системы обес-
печения градостроительной деятельности, осуществляемой
на территории городского округа, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах городского округа
для муниципальных нужд, осуществление муниципального
земельного контроля в границах городского округа, осуще-
ствление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых стро-
ительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома (далее - уведом-
ление о планируемом строительстве) параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке, уведомления о несоответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности
при строительстве или реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства или садовых домов на зе-
мельных участках, расположенных на территории городско-
го округа, принятие в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации решения о сносе самоволь-
ной постройки, решения о сносе самовольной постройки или
ее приведении в соответствие с предельными параметрами
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленными правилами земле-
пользования и застройки, документацией по планировке тер-
ритории, или обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства, установленными фе-
деральными законами (далее также - приведение в соответ-
ствие с установленными требованиями), решения об изъя-
тии земельного участка, не используемого по целевому на-
значению или используемого с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации, осуществление сноса самоволь-
ной постройки или ее приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях, предусмотренных Градос-
троительным кодексом Российской Федерации
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№ 

п/п 
Наименование плановых мероприятий 

Показатели за 2018 

год (ед.) 

1 2 3 

1 Подготовка и выдача ГПЗУ (градостроительных 

паспортов земельных участков)  

47 

2 Выдача разрешений на строительство и реконструкцию  

по поступившим заявкам  и предъявленной исходной 

документации 

46 (в т.ч. 10 

уведомлений) 

3 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства по поступившим заявкам  и 

предъявленной исходной документации  

8 ( в т.ч. 3 

уведомления) 

4 Выдача справок, заключений 44 

5 Подготовка актов обследования  земельных участков по  

хозяйственным  постройкам, перепланировкам и 

переустройству помещений по поступившим заявкам, а 

так же подготовка постановлений 

118 ( в т.ч. 2 акта по 

перепланировке и 

переустройству) 

6 Подготовка проектов постановлений на присвоение 

адресов земельным участкам 

29 

7 Согласование и утверждение схем расположения 

земельных  участков на кадастровом плане по 

поступившим заявкам 

35 

8 Подготовка постановлений о предварительном 

согласовании предоставления земельных участков,  по 

поступившим заявкам 

45 

9 Согласование место положения  границ земельных 

участков(акты согласования)  

36 

10 Подготовка постановлений о разрешении на 

использования земель или земельных участков  

11 

11 Рассмотрено официальных обращений граждан 28 

12 Подготовка актов обследования строительства ИЖД с 

использованием мат. капитала  

16 

13 Принято решений о перепланировке (переустройству) 

помещений 

2 

14 Ввод жилья  кв.м. 

количество индивидуальных жилых домов 

2190 м2(план 2800 м2 ) 

19 

 

Разработан проект для участия во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды (Цент-
ральная площадь г.Верхотурье).

Проведено публичных слушаний по внесению изменений в
Правила землепользования  и застройки городского округа Вер-
хотурский  - 4

Разработаны и утверждены Решением Думы городского окру-
га Верхотурский от 09.06.2018 № 26 "Местные нормативы градо-
строительного проектирования городского округа Верхотурский
Свердловской области".

Продолжено строительство Распределительного газопровода
для газоснабжения жилого района "Заречный" в г. Верхотурье
Свердловской области протяженностью 10778,9 км, в том числе:
среднего давления - 532,5 м, низкого давления - 10246,4 км.

Введены в эксплуатацию объекты:
Храм в селе Кордюково, ул. Центральная, 15б - застройщик:

Местная православная религиозная организация  Приход во имя
Новомучеников Российских п. Восточный Серовского района Свер-
дловской области   Нижнетагильской Епархии Русской Православ-
ной Церкви (Московский Патриархат).

Ферма № 1 КРС на 200 голов в селе Кордюково (0,3 км южнее
села Кордюково) - застройщик ООО "Нива" (сельскохозяйствен-
ный объект);

Ферма № 2 КРС на 200 голов в селе Кордюково (0,3 км южнее
села Кордюково) - застройщик ООО "Нива" (сельскохозяйствен-
ный объект);

Доильно-молочный блок в селе Кордюково (0,3 км южнее села
Кордюково) - застройщик ООО "Нива" (сельскохозяйственный
объект);

Башня связи РТРС, Н=50 м. (цифровое телевидение)
Дворовые  территории по адресам:
п. Привокзальный, ул. Садовая, 3 (объект благоустройства);
г. Верхотурье, Гагарина, 2а и ул. Ханкевича, 1а (объект благо-

устройства);
 г. Верхотурье,   ул. Сосновая, 1(объект благоустройства).
27. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций,

выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории городского округа, аннулирование таких
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно уста-
новленных рекламных конструкций на территории городского Продолжение на стр. 40

округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом
"О рекламе"

В 2017 году разработана и утверждена постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 26.09.21017. №
752  "Схема рекламных конструкций на территории городского
округа Верхотурский".

В 2018 году  выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выда-
ча предписаний о демонтаже самовольно установленных реклам-
ных конструкций на территории городского округа Верхотурс-
кий не осуществлялась.

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

В рамках инвентаризации объектов адресации:
размещено в государственном адресном реестре - 313 объектов;
подготовлено постановлений по аннулированию адресов -16

шт., удалены из государственного адресного реестра 16 объектов.

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

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

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

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

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

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

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

В городском округе работа по организации и осуществлению
мероприятий по мобилизационной подготовке проводилась в соот-
ветствии с разработанным и утверждённым планом мероприятий
мобилизационной подготовки городского округа Верхотурский на
2018 год. Основной задачей мобилизационной подготовки в 2018
году являлось поддержание требуемого уровня готовности город-
ского округа к выполнению задач в военное время. С целью выпол-
нения поставленных задач проводились следующие мероприятия:

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

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

установлены мобилизационные задания для организаций;
подведены итоги мобилизационной подготовки городского округа;
организованы совместно с военным комиссариатом городов

Качканар, Лесной Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердлов-
ской области обучение работников, осуществляющих бронирова-
ние граждан, пребывающих в запасе, в организациях, с ними про-
водятся практические и методические занятия;
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определен и утвержден комиссией Свердловской области спи-
сок организаций, где необходимо организовать бронирование граж-
дан, пребывающих в запасе на территории округа.

Городской округ в октябре 2018 года с привлечением подве-
домственных предприятий принимал участие в комплексной моби-
лизационной тренировке, проводимой в Свердловской области.

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

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

В 2018 году разработан и утвержден план по обеспечению бе-
зопасности людей на водных объектах городского округа Верхо-
турский. Утверждены Правила использования водных объектов
общего пользования, находящихся на территории городского ок-
руга Верхотурский для личных и бытовых нужд.

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

На мероприятия выделено и запланировано 523,1 тыс. руб. -
ремонт гидротехнического сооружения находящегося в муници-
пальной собственности дамба Боровского пруда (р. Злыгостевка)
- 244,7 тыс. руб.; ремонт гидротехнического сооружения находя-
щего в муниципальной собственности дамба городского пруда (река
Мостовка) - 278,3 тыс. руб.

За 2018 год проведены следующие профилактические мероп-
риятия:

установлено 15 информационных аншлагов о запрете купания
на водных объектах городского округа Верхотурский (несоответ-
ствием качества воды, согласно предписанию Серовского отдела
Управления Свердловской области), а так же размещены на ин-
формационных стендах правила оказания помощи пострадавшим
на воде;

в летнем лагере МБУ "Актай" и 12 общеобразовательных уч-
реждениях, расположенных на территории городского округа
Верхотурский, во время проведения летних оздоровительных лет-
них площадок преподавателями  проведены беседы о правилах
безопасности на воде и на льду;

опубликовано 7 статей на муниципальном сайте Администра-
ции городского округа Верхотурский и распространено 480 лис-
товок;

проведены совместные профилактические выезды с инспекто-
ром ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Свердловской области"
С.П. Богдашиным на водные объекты городского округа Верхо-
турский;

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

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

в возможных местах выхода людей на лед было установлено 5
аншлагов о запрете  выезда на ледовую поверхность водоемов;

в период проведения Крещенских купаний с 18.01. по 25.01.2018
г. был организован временный спасательный пост в местах массового
скопления людей на льду совместно с инспекторами ГИБДД, сотруд-
никами 71 ОФПС МЧС России по Свердловской области и полиции;

проводилась профилактическая и агитационная работа по бе-
зопасному поведению в период ледостава с населением: 8 сельских
сходов в территориальных управлениях; в учреждениях и органи-
зациях; распространено 715 листовок о правилах поведения и опас-
ностях на льду, приемах спасения и самоспасения; опубликована
информация на муниципальном сайте Администрации городского
округа Верхотурский.

Проведена Акция "Безопасный лед!" силами начальников тер-
риториальных управлений Администрации городского округа
Верхотурский, сотрудниками 71 ПСЧ ФГКУ 71 ОФПС по Сверд-
ловской области, ДПО, ОП № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО
МВД России "Новолялинский" проведены рейды с максималь-
ным охватом мест (8 шт.) возможного выхода людей на водные
объекты, возможных мест выезда техники на лед вне ледовых пере-
прав; проведено 14 занятий и инструктажей в образовательных
учреждениях; проведено 7 информационно-разъяснительных ра-
бот с охватом 96 человек.

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

По состоянию на 01.01.2019 г. численность субъектов малого и
среднего предпринимательства составила 220 единиц.

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринима-
тельства составляет 2367 человек или 40,6 % от численности заня-
тых в экономике городского округа Верхотурский.

Рис.8 Структура субъектов малого предпринимательства
по видам экономической деятельности

Для достижения целей поддержки и развития малого предприни-
мательства на территории городского округа Верхотурский в 2018
году реализована подпрограмма "Поддержка малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Верхотурский до 2020 года"
муниципальной программы "Содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей в городском округе Верхотурский до 2020 года".

В 2016 г создан постоянно действующий Координационный
совет по инвестициям и развитию малого и среднего предприни-
мательства в городском округе Верхотурский. В 2018 г. проведе-
но 4 заседания по вопросам  взаимодействия субъектами МиСП, О
санитарно-эпидемиологической обстановке по вопросам качества
и безопасности пищевых продуктов, находящихся в обороте на
территории городского округа Верхотурский за 2017 год, о рабо-
те Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства в
реализации мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка
малого и среднего предпринимательства в городском округе Вер-
хотурский до 2020 года" в 2017 году, о рыночных нишах, перспек-
тивным для развития бизнеса на территории городского округа
Верхотурский, по утверждению Бизнес-планов и инвестиционных
площадок, перспективных для развития бизнеса на территории
городского округа Верхотурский, О проекте стратегии социаль-
но-экономического развития городского округа Верхотурский, о
реализации молодежного проекта "Школа бизнеса",  согласование
плана проведения оценки регулирующего воздействия и  экспер-
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тизы НПА, по формированию плана работы Координационного
совета по инвестициям и развитию малого и среднего предприни-
мательства в городском округе Верхотурский на 2019 г.

С целью развития молодежного предпринимательства - "Шко-
ла бизнеса" проведены в двух образовательных учреждениях с
участием 40 учеников 8 и 10 классов вводные лекции на тему:
"Развитие предпринимательства в городском округе Верхотурс-
кий", "Школа бизнеса для учеников и студентов", по форме обуче-
ния, проведению конкурса молодежных проектов, по развитию
предпринимательства на территории ГО Верхотурский. Органи-
зована экскурсия в Екатеринбургский технопарк "Университетс-
кий" для 16 школьников.

Проведен конкурс по защите бизнес-проектов по темам: сельс-
кий туризм "База отдыха "Ромашка", "Компьютерный клуб Импе-
рия", "Тепличная ферма", "Спортивный центр", "Спортивно-раз-
влекательный клуб", кафе быстрого питания <<<XXX>>>, "Оп-
товый магазин одежды и обуви", изготовление мыла "Cosmetiguo
bio", в котором приняли участие 8 школьников.

В 2018 году предоставлена субсидия некоммерческой органи-
зации Хуторское казачье общество "Хутор Верхотурье", субси-
дия предоставлена в сумме 33,5 т.р. За счет субсидии казачьим
обществом было приобретено оборудование для занятия скалола-
занием для патриотического клуба "Доблесть", проведение сорев-
нований по стрельбе на кубок Зайцева, посвященное Дню Героев
Отечества. (Специалист разрабатывает положение о предоставле-
нии субсидии, оказывает методическую помощь организации в
разработке заявки на субсидию).

Так же в 2018 году на территории городского округа Верхо-
турский официально зарегистрировалась еще одна некоммерчес-
кая организация Автономная некоммерческая организация "Ураль-
ский театр-студия ГРАД". Которой в 2018 году предоставлена
субсидия на сумму 60,0 тыс.рублей на средства субсидии были
приобретены материалы для декораций, пошива костюмов для
постановки спектакля "Притчи".

35. Организация и осуществление мероприятий по работе
с детьми и молодежью в городском округе

Сегодня молодежь городского округа Верхотурский - это 3200
молодых граждан от 14 до 30 лет , 19,9% от общей численности
населения округа.

В 2018 году в рамках гражданско-патриотического направле-
ния проведены следующие мероприятия:

XVI районный конкурс исполнителей эстрадной песни "Я люб-
лю тебя, Россия", в конкурсе приняли участие более 100 человек.

День призывника, торжественные проводы молодых людей, до-
стигших призывного возраста  в ряды Вооруженных сил России;

акция "Георгиевская ленточка";
всемирная мемориальная акция "Свеча памяти";
участниками молодежного волонтерского движения "БУМ"

проведена акция "Мы граждане России!".
Работающая молодежь Верхотурья приняла участие в игре

"Отчизна", в отборочном туре, который прошел в г. Новая Ляля
команда "Призывник" заняли 4 место с участие, в областном этапе,
который состоялся в г. Екатеринбург, где они стали вторыми;

В рамках  Дня защиты детей прошла акция "Дети - достояние
России", организаторами которой стали члены Молодежной Думы
городского округа Верхотурский. В парке Центра культуры были
высажены более 50 кустов роз, в память о детях, погибших в ТРЦ
"Зимняя вишня" г. Кемерово.

По работе с молодыми семьями, направленной на укрепление
института семьи, формирования у молодежи ответственного от-
ношения к семье прошли такие мероприятия как:

районный конкурс "Неразлучные друзья  - взрослые и дети!".
праздничное мероприятие День семьи, любви и верности.
Представлены в презентациях волонтерские движения и отря-

ды, которые осуществляют свою деятельность на  территории
городского округа это - молодежное волонтерское движение
"БУМ", созданное при Управлении культуры, туризма и моло-

дежной политики; молодежные отряды "РИТМ" Пролетарский
СК и Дерябинский СДК, "Беспокойные сердца" Кордюковский СК
и волонтерское движение "Дорогою добра" Лаптевский СК. Все
волонтеры активные участники экологических, благотворитель-
ных мероприятий, занимаются пропагандой здорового образа
жизни, оказывают помощь пожилым людям, ухаживают за памят-
никами героям Великой Отечественной войны;

Возобновилось КВН-ое движение. В день смеха прошла 2 игра
КВН Лиги работающей молодежи под названием "Смех без причи-
ны" приняли участие четыре команды "На любой вкус" сборная,
"Белые и пушистые" д/с "Колокольчик", "Машаня" ЦК и "Ветер
перемен" Верхнетуринский техникум.

Проведен второй областной  конкурс творчества сельской мо-
лодежи.

Проведены мероприятия, направленные на повышение право-
вой культуры молодежи городского округа такие как:

городской  конкурс "Неразлучные друзья - взрослые и дети"
проведена бесплатная консультация по вопросам защиты прав

и законных интересов детей во всех сферах их жизнедеятельности.
В летний период особое внимание уделяется трудовой занятос-

ти несовершеннолетних. За период май-июль 2018 года  при Уп-
равлении культуры, туризма  и молодежной политики Админист-
рации городского округа Верхотурский организовано и проведе-
но две смены Отряда мэра, трудоустроено 30 человек из них 3
несовершеннолетних, состоящих в СОП и 18 подростков из груп-
пы риска.

В целях усиления межведомственной работы с несовершенно-
летними разработаны мероприятия комплексной межведомствен-
ной профилактической операции "Подросток".

Не менее важное направление Программы является профилак-
тика правонарушений, наркомании и других асоциальных явлений,
формирование у молодежи  представлений об общественных ценно-
стях, здоровом образе жизни. Особое внимание уделялось органи-
зации мероприятий в рамках проведения Международного дня борь-
бы с наркоманией, Международного дня отказа от курения, Меж-
дународного дня борьбы со СПИДом, Всемирного дня здоровья,
областного Дня трезвости в городском округе прошли:

Акция "Сообщи, где торгуют смертью" прошла повсеместно,
на всей территории городского округа Верхотурский. Во всех
учреждениях культуры и в местах общего скопления людей были,
размещены листовки "Сообщи, где торгуют смертью", "Берегите
жизнь!" и  "Скажи наркотикам - НЕТ";

Акция "Белая ромашка - символ чистого дыхания". В целях
пропаганды здорового образа жизни волонтерским движением
"БУМ" была проведена акция "Белая ромашка - символ чистого
дыхания", посвященная Дню борьбы с туберкулезом.

Акция "Семья без наркотиков". Расклеили листовки в обществен-
ных местах с телефонами, по которым можно сообщить о фактах
распространения наркотиков в городском округе Верхотурский;

Всероссийской акции "СТОП ВИЧ/СПИД";
акция "Мы ЗОЖ", посвященная Всемирному дню без табака.
акция "Знать, чтобы жить", в ходе которой была доведена ин-

формация об эпидемической ситуации в городском округе Верхо-
турский по ВИЧ-инфекции, напомнили,  что такое Вич-инфекция,
пути ее передачи, меры предосторожности.  Все желающие смогли
пройти экспресс-тестирование.

Управление культуры, туризма и молодежной политики тесно
работает с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав Верхотурского района.  Учреждения культуры привлекают
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе состо-
ящих на учете в ПДН, ТКДН и ЗП к занятиям в художественных,
технических, спортивных и других клубах, кружках, секциях, при-
общению к ценностям культуры. На каждого несовершеннолетне-
го заведено личное дело персонального учета. Специалисты уч-
реждений культуры вносят корректировку в планы работы с дан-
ной категорией детей, рассылают буклеты и листовки с перечнем
мероприятий на квартал, куда можно пойти в свободное от учебы
время.
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В городе продолжает развиваться волонтёрское движение. При
Управлении культуры действует волонтерское движение "БУМ".
В 2018 году насчитывается 35 волонтеров. Проект волонтерское
движение "БУМ" реализуется молодежным волонтерским движе-
нием и предоставляет молодым людям возможность проявить свою
социальную активность и гражданскую позицию через участие в
различных акциях и мероприятиях: конкурс "Доброволец Урала -
2017", "Белый цветок", Профилактика экстремизма и терроризма
"Когда мы вместе", "Гордо реет наш триколор" и т.д.  охвачено
1500  человек.

Реализуется социальный проект "Безопасность жизни" по про-
филактике безнадзорности и правонарушений среди несовершен-
нолетних в городском округе Верхотурский.

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

Добровольная народная дружина, созданная в 2017 году для
участия в охране общественного порядка, несмотря на организа-
ционно-методическую поддержку, не начала работать в 2018 году

38. Осуществление муниципального контроля
В структуре Администрации городского округа Верхотурс-

кий отсутствует орган по осуществлению муниципального конт-
роля, полномочия возложены на специалистов структурных под-
разделений.

Организация муниципального контроля осуществляется на ос-
новании постановления Администрации городского округа Вер-
хотурский от 18.09.2018 г. № 779 "Об утверждении видов муни-
ципального контроля, осуществляемых на территории городско-
го округа Верхотурский, и уполномоченных на их осуществление
структурных подразделений Администрации городского округа
Верхотурский". Всего осуществляется 10 видов муниципального
контроля.

Муниципальный контроль в отношении индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц осуществляется на основании
утвержденного и согласованного с органами прокуратуры плана.
План размещен на официальном сайте городского округа Верхо-
турский. Согласно данному плану проведено всего 2 плановые
проверки по муниципальному земельному контролю в отноше-
нии юридических лиц, в рамках которых нарушений не выявлено.

Внеплановые проверки на территории городского округа Вер-
хотурский в 2018 году не проводились в виду отсутствия основа-
ний для их проведения в отношении индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц.

В отношении граждан в рамках земельного контроля были про-
ведены плановые (рейдовые) осмотры, обследования 18 земель-
ных участков, в ходе которых выявлены признаки нарушения за-
конодательства по использованию гражданами 4 земельных учас-
тков. Гражданам, использующим земельные участки с нарушени-
ями, выдано 6 предостережений.

Также проведено 7 внеплановых проверок в отношении граж-
дан, выявлено 7 нарушений, из них 2 гражданина привлечены к
административной ответственности, штраф по 5000 руб. каждому,
2 материала - прекращены с малозначительностью, 3 материала
прекращены в связи с истечением срока давности привлечения к
ответственности.

При осуществлении муниципального контроля Администра-
ция городского округа Верхотурский взаимодействует в уста-
новленном порядке с федеральными органами исполнительной
власти и их территориальными органами, с органами исполнитель-
ной власти Свердловской области, правоохранительными органа-
ми, организациями и гражданами.

В рамках муниципального контроля проводятся мероприятия по
профилактике нарушений обязательных требований, включая выда-
чу предостережений о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований осуществляются в соответствии с программами профилак-
тики нарушений по соответствующим сферам деятельности, прово-
дится методическая работа с юридическими лицами и индивидуаль-

ными предпринимателями посредством размещения информации на
официальном сайте городского округа Верхотурский.

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

Администрацией городского округа Верхотурский ведется
работа по определению приоритетных территорий, в отношении
которых будут проводиться комплексные кадастровые работы.
Проведение  комплексных кадастровых работ запланировано на
2020 год.

В 2018 году было заключено 2 муниципальных контракта:
1) Описание местоположения границ территориальных зон го-

родского округа Верхотурский, 14 населенных пунктов, исполни-
тель  ООО "Геометрика";

Контракт расторгнут 31.12.2018г., в связи с неисполнением
обязательств по контракту исполнителем.

2) Описание местоположения границ населенных пунктов го-
родского округа Верхотурский, исполнитель ООО "Техноцентр"
14 населенных пунктов;

По итогам исполнения данного контракта внесены  сведения в
ЕГРН по границам 8 н.п - с.Усть-Салда, с.Пия, п.Косолманка, с.Де-
рябино, с.Кордюково, п.Калачик, п.Карпунинский, п.Карелино.

Контракт расторгнут 31.12.2018, в связи с частичным неиспол-
нением обязательств по контракту исполнителем.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ, ПЕРЕДАННЫХ ОРГАНАМ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ И
ЗАКОНАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

За 2018 год компенсация была предоставлены 2503 льготникам
(в т.ч. 803 чел. федеральный,  1700 чел. областной)  на сумму 25646,8
тыс. руб. (в т.ч. федеральный бюджет 5491,6 тыс. руб. ;  областной
бюджет 20155,2 тыс. руб.). На территории городского округа Вер-
хотурский  обслуживаются 33  льготные категории граждан.

Принято 1624 заявления на твердое топливо, начисленная сум-
ма по твердому топливу 5613,6 тыс. руб.

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

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

За 2018 год субсидия предоставлена 127 семьям,  на сумму
1874,4 тыс. рублей.

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

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

За 2018 год в административную комиссию городского округа
Верхотурский поступило из отдела полиции № 33 МО МВД Рос-
сии "Новолялинский" 123 материала, что практически соответ-
ствует поступившим материалам 2017 года - 122.

Из 123 материалов по 68 составлены определения об отказе в
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возбуждении дела об административном правонарушении в ре-
зультате отсутствия состава или события правонарушения, что
составляет 55,3% от общего числа поступивших материалов. За
2017 год данная цифра составляет 49 материалов или 40%.

Кроме того, составлены определения об отказе в возбуждении
дела об административном правонарушении в результате истече-
ния срока давности по 13 материалам или около 10,6% от общего
количества материалов, в 2017  - 23 материала или 19%.

В административную комиссию в 2018 году от должностных
лиц Администрации поступило на рассмотрение 40 протоколов об
административном правонарушении, передано для рассмотрения
по компетенции 2 дела.

Прекращено дел об административном правонарушении в 2018
году  - 12 или 9%, в 2017 году - 11 дел или 9%.

Из начисленных штрафов  2018 года (20 дел) 10 (50%) уплаче-
но в добровольном порядке на сумму 2100 рублей, для сравнения

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

За 12 месяцев 

2018 года 

За 12 месяцев 

2017 года 

Рост 

(снижение)  к 

аналогичному 

периоду 2017 

года 

1 Всего рассмотрено дел  

( по числу лиц) 

38 34 +4 

2 Назначены 

административные 

наказания - всего 

25 23 +2 

2.1 В том числе 

предупреждение 

5 2 +3 

2.2 штраф 20 21 -1 

3 Сумма назначенных 

штрафов, тыс.руб. 

7,7* 10,3* -2,6 

4 Сумма взысканных 

штрафов, тыс.руб. 
6,2** 13,7** -6,2 

5 Эффективность 

взыскания, процентов 

80,2 133,0 -52,8 

 

в 2017 году из 21 начисленных штрафов добровольно оплачено 9
(43%) на сумму 2600 руб.

10 дел передано в Отдел судебных приставов, по которым от-
крыто исполнительское  производство на сумму 5600 руб., из них
оплата прошла по 4 делам на сумму 1600 руб.

12 дел на сумму 7700 руб. передано в Верхотурский ОСП для
взыскания в судебном порядке, из которых 10 окончено в связи с
уплатой (сумма уплаты 6200 руб.), по 1 делу на сумму 1000 руб.
прекращено исполнение в связи с утратой силы закона.

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

Годовые  субвенции из областного бюджета в сумме 277,0 тыс.
руб., в целях реализации Закона Свердловской области от 19 нояб-
ря 2008 года № 104-ОЗ, в 2016 году  использованы  полностью на:

1) оцифровка архивных описей архивных документов, относя-
щихся к муниципальной и государственной собственности Сверд-
ловской области  в количестве 750 страниц - 15,0 тыс.руб.;

2)  приобретение комплектующих и расходных материалов - 2,7
тыс. руб.:

картридж KYOCERA FS 1025 MFP
картридж Hp LaserJet P 1102
картридж Jet Pro MFP M 125 ra.
3) оплата услуг по охране архивного отдела посредством под-

ключения охранно-пожарной и тревожной сигнализации на объек-
те к пульту централизованного наблюдения - 80,9 тыс.руб.;

4) частичный ремонт кровли здания, в котором расположен
архивный отдел: г. Верхотурье, ул. Воинская, д.3- 177,2 тыс. руб.;

5) приобретение ПК "Касперский" (продление) на 2 компьюте-
ра - 1,2 тыс. руб.

4. Организация проведения мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных собак и обеспечение деятельности
по проведению мероприятий по регулированию численности
безнадзорных собак

Объем финансирования на выполнение мероприятий (всего)
317,7 тыс.рублей.

Место проведения отлова: г.Верхотурье и п.Привокзальный
Количество - 47 безнадзорных собак.

 О ДОСТИГНУТЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

  Наименование показателя  
Единица 

измерения 

Предшествующий период  
Отчетный 

период 
Плановый период 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Экономическое развитие  

1. 
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения 

единиц 138,70 138,70 138,70 138,70 141,40 142,30 142,90 

2. 

Доля среднесписочной численности работников 

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

предприятий и организаций  

процентов 16,40 16,40 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 

3. 

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 
жителя 

рублей 31 984,00 17 802,00 32 276,00 4 799,00 21 630,00 21 820,00 22 780,00 

4. 

Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в об щей площади 
территории городского округа (муниципального 

района) 

процентов 72,20 72,60 73,80 74,10 74,20 74,50 74,50 

5. 
Доля прибыльных сельскохозяйственных 

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

6. 

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

протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  

процентов 41,40 41,14 41,20 40,80 39,00 38,00 37,00 

7.  

Доля населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного сообщения с 
административным центром городского округа 
(муниципального района), в общей численности 
населения городского округа (муниципального 

района) 

процентов 0,90 0,80 0,67 0,67 0,65 0,63 0,63 
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8. 
Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников: 
                

  
крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций 
рублей 26 206,30 26 943,70 28 667,80 32 091,90 32 180,80 34 176,00 36 397,40 

  
муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 
рублей 17 485,30 17 091,50 17 435,10 19 899,15 20 766,90 21 597,58 22 461,48 

  
муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
рублей 23 851,70 23 405,60 23 659,30 26 655,35 28 220,83 29 349,66 30 523,65 

  
учителей муниципальных образовательных 

учреждений 
рублей 30 337,00 31 154,14 31 425,39 33 991,00 34 707,78 35 546,10 36 458,34 

  
муниципальных учреждений культуры и 

искусства 
рублей 23 961,30 28 228,20 31 364,00 33 937,00 35 568,00 37 346,00 39 587,00 

  
муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта 
рублей 13 022,00 17 570,29 15 956,24 13 704,80 19 923,28 20 720,21 22 170,60 

Дошкольное образование 

9. 

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

муниципальных образовательных учреждениях, в 
общей численности детей в возрасте от одного 
года до шести лет 

процентов 60,00 71,50 73,00 78,00 81,30 83,00 83,00 

10. 

Доля детей в возрасте от одного года до шести 
лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей в 
возрасте от одного года до шести лет 

процентов 28,00 13,00 14,50 14,50 14,50 15,00 15,00 

11. 

Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания которых 

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

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

Общее и дополнительное образование 

12. 

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не 

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

учреждений

процентов 0,00 8,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 

13. 

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

муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

процентов 80,00 80,00 80,00 80,00 90,00 100,00 100,00 

 

14. 

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

общеобразовательных учреждений 

процентов 50,00 60,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 

15. 

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

процентов 90,20 80,30 93,50 93,50 94,50 95,00 95,00 

16. 

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

муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

процентов 3,78 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17. 

Расходы бюджета муниципального образования 

на общее образование в расчете на 1 
обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

тыс. рублей 120,40 126,42 94,50 175,74 182,77 190,08 197,68 

18. 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности, в 
общей численности детей этой возрастной группы 

процентов 72,20 68,30 96,10 75,50 72,00 75,00 78,00 

Культура 

19. 
Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности: 

                

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

  библиотеками процентов 85,71 85,71 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

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

 

 

20. 

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

процентов 0,00 0,00 64,00 8,00 66,70 66,70 66,70 

21. 

Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности и 

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

процентов 33,00 33,00 12,50 22,22 22,22 14,30 14,30 

Физическая культура и спорт 

22. 
Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом 
процентов 25,29 28,08 31,95 32,50 37,00 39,00 40,00 
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23. 
Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности обучающихся 

процентов 56,07 65,24 65,60 100,00 100,00 100,00 100,00 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. 
Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, - 
всего 

кв.метров 23,80 24,30 24,70 25,39 25,43 25,60 25,70 

  
в том числе введенная в действие за один 

год 
кв.метров 0,29 0,20 0,19 0,14 0,18 0,19 0,19 

25. 

Площадь земельных участков, предоставленных 

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

гектаров 0,88 1,59 1,76 5,02 1,50 1,50 1,50 

  

в том числе земельных участков, 
предоставленных для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного строительства 

гектаров 0,78 1,59 1,72 3,80 1,20 1,20 1,20 

26. 

Площадь земельных участков, предоставленных 

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

                

  
объектов жилищного строительства - в 

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

  
иных объектов капитального строительства 

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 

27. 

Доля многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и реализуют 

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

процентов 46,59 100,00 50,00 91,14 100,00 100,00 100,00 

28. 

Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, газо- и 
электроснабжению, водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве частной 
собственности, по договору аренды или 
концессии, участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа 
(муниципального района) в уставном капитале 
которых составляет не более 25 процентов, в 
общем числе организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность 
на территории городского округа 
(муниципального района) 

процентов 62,50 71,40 71,40 60,00 71,40 71,40 71,40 

29. 
Доля многоквартирных домов, расположенных 

на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет 

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

30. 

Доля населения, получившего жилые 

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

процентов 13,60 18,60 8,53 3,85 9,00 9,50 4,00 

Организация муниципального управления 

31. 

Доля налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета (за исключением поступлений 

налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета муниципального 
образования (без учета субвенций) 

процентов 17,84 21,61 23,99 14,68 25,20 27,80 26,90 

32. 

Доля основных фондов организаций 
муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в основных 
фондах организаций муниципальной формы 

собственности (на конец года, по полной учетной 
стоимости)

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

 

 

33. 

Объем не завершенного в установленные сроки 
строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального 
района) 

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

34. 

Доля просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных 
учреждений в общем объеме расходов 
муниципального образования на оплату труда 

(включая начисления на оплату труда) 

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

35. 

Расходы бюджета муниципального образования 

на содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования 

рублей 2 584,78 4 003,23 2 826,00 3 300,03 3 871,10 3 899,20 3 916,40 

36. 

Наличие в городском округе (муниципальном 

районе) утвержденного генерального плана 
городского округа (схемы территориального 
планирования муниципального района) 

1 - да/0 - нет да да да да да да да 

37.  

Удовлетворенность населения организацией 

транспортного обслуживания в муниципальном 
образовании 

процентов 0,00 94,00 91,00 95,00 95,00 96,00 96,00 

Удовлетворенность населения качеством 
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38. 
Удовлетворенность населения качеством 

автомобильных дорог в муниципальном 
образовании 

процентов 0,00 11,10 41,20 53,85 55,00 57,00 57,00 

39. 

Удовлетворенность населения жилищно-
коммунальными услугами, уровнем организации 

теплоснабжения (снабжения населения 
топливом), водоснабжения (водоотведения), 
электроснабжения, газоснабжения 

процентов 0,00 43,75 35,87 38,41 45,00 50,00 50,00 

40. 
Среднегодовая численность постоянного 

населения 
тыс. человек 16,30 16,10 16,01 15,84 15,70 15,60 15,60 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

41. 
Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах: 

                

  электрическая энергия 
кВт/ч на 1 

проживающег
о 

1 627,20 1 630,00 1 632,52 1 651,80 1 652,00 1 652,00 1 652,00 

  тепловая энергия 
Гкал на 1 

кв.метр общей 
площади 

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

  горячая вода 

куб.метров на 

1 
проживающег

о

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

 

 

  холодная вода 

куб.метров на 
1 

проживающег
о 

31,00 31,00 30,84 14,40 13,00 12,50 12,00 

  природный газ 

куб.метров на 
1 

проживающег

о 

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

42. 

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями: 

                

  электрическая энергия 
кВт/ч на 1 
человека 

населения 

62,31 63,00 63,41 75,74 82,30 97,30 97,30 

  тепловая энергия 
Гкал на 1 

кв.метр общей 
площади 

0,30 0,30 0,27 0,31 0,29 0,29 0,29 

  горячая вода 
куб.метров на 

1 человека 
населения 

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

  холодная вода 
куб.метров на 

1 человека 
населения 

0,82 0,82 0,74 0,78 0,77 0,94 0,94 

  природный газ 
куб.метров на 

1 человека 
населения 

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

О ЗАДАЧАХ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
ТЕРРИТОРИИ, ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД

Наименование 
полномочия, 
показателя 

Ответственные 
исполнители 

Содержание 
задачи, плана 

Срок исполнения 

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

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом  

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

2019 год 

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

Первый 
заместитель главы 
Администрации 
Комитет экономики 
и планирования 
 

Проведение 
ремонта воздушных 
линий 
электропередач 
(ВЛ-04кВ) низкого 
напряжения, 
протяженностью 
6222,0 метров в 
жилом районе ИК-
53 

2019 год 

В сфере благоустройства 

53 
В сфере благоустройства 

Создание условий 
для массового 
отдыха жителей 
городского округа 
и организация 
обустройства мест 
массового отдыха 
населения 
 

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

Благоустройство 
общественных 
территорий 
городского округа 
Верхотурский  
(площадей, 
набережных, улиц, 
пешеходных зон, 
скверов, парков, 
иных территорий 
(комплексное 
благоустройство 
Центральной 
площади города 
Верхотурье) 

2019-2021 годы 

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

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

Разработка проекта 
и привязка к 
местности на 
строительство 
спортивного ядра 
«Олимп»  

2019 год 



№ 1031 мая 2019 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
47http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 48

Окончание. Начало на стр. 28-46
городского округа  

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

Комитет экономики 
и планирования  
Отдел жилищно 
коммунального 
хозяйства  

Проведение 
ремонта 
автомобильных 
дорог ул. 
Мелиораторов-
Пролетарская,  70 
лет Октября, 8 
Марта в 
г.Верхотурье, 
ул.Пушкина в 
п.Привокзальный 

2019 год 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.05.2019 г. № 174
г. Верхотурье

Об обеспечении проведения государственной
итоговой  аттестации обучающихся,

завершающих освоение основных
образовательных программ основного
общего и среднего общего образования,

на территории городского округа
Верхотурский в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, приказами
Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.11.2018
№ 190/1512 "Об утверждении Порядка проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам средне-
го общего образования"), от 07.11.2018 г. №189/1513  "Об утвер-
ждении Порядка проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам основного общего образо-
вания", методическими рекомендациями Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки по организации государ-
ственной итоговой аттестации в 2019 году, руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский:

1. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский, (Мамонцева Т.В.):

1) обеспечить контроль по организации и  подготовке к госу-
дарственной итоговой аттестации по программам основного обще-
го и среднего общего образования;

2) представить отчет Главе городского округа Верхотурский об
итогах работы по подготовке к государственной итоговой аттестации
в муниципальных общеобразовательных организациях, готовности
пункта проведения экзаменов к основному периоду в срок до 31 мая;

3) организовать проведение экзаменов в форме единого госу-
дарственного экзамена (далее - ЕГЭ), основного государственного
экзамена (далее - ОГЭ), государственного выпускного экзамена
(далее - ГВЭ) в соответствии с расписанием проведения государ-
ственной итоговой аттестации в 2019 году;

4) обеспечить доставку экзаменационных материалов из Регио-
нального центра обработки информации,  отправку выполненных
работ и проверенных экзаменационных работ  в Региональный
центр обработки информации согласно графику предоставления;

5) обеспечить строгое соблюдение  информационной безопасности
при проведении  государственной итоговой аттестации  2019 года;

6) обеспечить строгое выполнение технологического регламен-
та государственной итоговой аттестации.

2. Управлению культуры, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
учитывать расписание государственной итоговой аттестации при
планировании и проведении культурно-массовых мероприятий.

3. Рекомендовать руководителям государственных бюджетных
общеобразовательных учреждений городского округа Верхотур-
ский Екимовой С.А., Протопоповой Т.Ю., Подкорытовой Ю.В.
организовать работу по подготовке к государственной итоговой
аттестации с учетом результатов репетиционного тестирования.

4. Рекомендовать начальнику линейно-технического цеха  Вер-
хотурского района ОАО "Ростелеком" Ганжиной Л.В. обеспечить:

1) установку камер видеонаблюдения в соответствии с техни-
ческим заданием;

2) бесперебойную работу сети "Интернет" на период проведе-
ния государственной итоговой аттестации;

3) работу технической бригады в дни проведения экзаменов на
случай технических неполадок в работе систем видеонаблюдения.

5. Рекомендовать начальнику Верхотурского РЭС Смагину А.В.
на период государственной итоговой аттестации:

1) обеспечить бесперебойную работу электросетей в дни про-
ведения экзаменов;

2) обеспечить дежурство сотрудников на случай отключения
электроэнергии.

6. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области "Цент-
ральная районная больница Верхотурского района" Полтавскому
С.Н. обеспечить медицинским сопровождением в дни проведения
ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.

7. Рекомендовать  отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) на  основной период
единого государственного экзамена обеспечить охрану обществен-
ного порядка на территории, прилегающей к ППЭ.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.05.2019 г. № 410
г. Верхотурье

Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной

услуги "Предоставление информации
об объектах недвижимого имущества,

находящихся в муниципальной
собственности городского округа
Верхотурский и предназначенных

для сдачи в аренду"
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года

№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
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муниципальных услуг", Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации",  рекомендациями Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации   от 16 мая 2011 года
№ 373 "О разработке и утверждении административных регламен-
тов исполнения государственных функций и административных рег-
ламентов предоставления государственных услуг", Решением Думы
городского округа Верхотурский  от 11.12.2013 г. № 78 "Об утвер-
ждении перечня муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых органами местного самоуправления и муниципальными учреж-
дениями на территории городского округа Верхотурский", Реше-
нием Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2013 г. № 79
"Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляе-
мых на территории городского округа Верхотурский через Госу-
дарственное бюджетное учреждение Свердловской области "Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг" по принципу "одного окна", постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 27.12.2018 г.
№ 1077 "О разработке и утверждении административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля и административных
регламентов предоставления муниципальных услуг", руководству-
ясь Уставом  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления

муниципальной услуги "Предоставление информации об объек-
тах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности городского округа Верхотурский и предназначенных
для сдачи в аренду" (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 13.12.2013г. № 1111 "Об ут-
верждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги "Предоставление информации об объектах не-
движимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности городского округа Верхотурский и предназначенных для
сдачи в аренду".

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

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский внести сведения о
муниципальной услуге в реестр государственных услуг Сверд-
ловской области.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на и.о. первого заместителя главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 20.05.2019 г. № 410

"Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Предоставление

информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности городского

округа Верхотурский и предназначенных для сдачи в аренду"

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ"

Раздел I. Общие положения

Предмет регулирования регламента
1. Предметом регулирования Административного регламента

предоставления Администрацией городского округа Верхотурс-
кий муниципальной услуги "Предоставление информации об объек-
тах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа Верхотурский и предназначенных
для сдачи в аренду" (далее - Административный регламент), явля-
ется регулирование отношений, возникающих между Админист-
рацией городского округа Верхотурский и физическими и юри-
дическими лицами при  предоставлении муниципальной услуги по
предоставлению информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности городского
округа Верхотурский и предназначенных для сдачи в аренду (да-
лее - муниципальная услуга).

Действие настоящего Регламента распространяется на объек-
ты, состоящее в реестре  муниципального имущества городского
округа Верхотурский, (далее - объекты).

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее

- Заявитель) могут быть (далее по тексту регламента - заявители):
физические лица;
юридические лица;
индивидуальные предприниматели;
органы государственной власти Российской Федерации и Свер-

дловской области, заинтересованные в получении информации об
объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности
городского округа Верхотурский и предназначенных для сдачи в
аренду.

3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги может обратиться уполномоченное заявителем
лицо, которое предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность, и представляет (прилагает к заявлению) выданную ему за-
явителем доверенность, оформленную в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, подтверждающую его полно-
мочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).

Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

4.  Информирование о порядке предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется Администрацией городского округа
Верхотурский (далее - Администрация):

1) в устной форме при личном обращении;
2) с использованием телефонной связи;
3) в форме электронного документа посредством направления

на адрес электронной почты;
4) в форме письменного обращения.
5. Информирование о предоставлении муниципальной услуги,

о месте нахождения, графике работы Администрации  осуществ-
ляется посредством размещения информации на официальном сай-
те Администрации органа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет".

6. Информирование о предоставлении муниципальной услуги,
о месте нахождения, графике работы МФЦ, осуществляется в го-
сударственном бюджетном учреждении Свердловской области
"Многофункциональный центр предоставления государственных
(муниципальных) услуг" (далее - МФЦ):

1) при личном обращении;
2) посредством использования официального сайта в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7. Информирование о предоставлении муниципальной услуги

осуществляется посредством размещения информации с исполь-
зованием федеральной государственной информационной систе-
мы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций)" (www.gosuslugi.ru) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" (далее - Единый портал).

8. Информирование о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется посредством размещения информационных стен-
дов в МФЦ и Администрации.
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9. Основными требованиями к информированию Заявителей о
предоставлении муниципальной услуги являются:

1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость изложения информации;
3) полнота информирования;
4) наглядность форм предоставляемой информации;
5) удобство и доступность получения информации;
6) оперативность предоставления информации.
10. Консультации граждан осуществляется по следующим вопросам:
1) место нахождения Администрации (ее структурных подраз-

делений), МФЦ;
2) должностные лица и муниципальные служащие Администра-

ции, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и
номера контактных телефонов;

3) график работы Администрации, МФЦ;
4) адрес интернет-сайта Администрации, МФЦ;
5) адрес электронной почты Администрации, МФЦ;
6) нормативные правовые акты по вопросам предоставления

муниципальной услуги, в том числе, настоящий Административ-
ный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативно-
го правового акта);

7) ход предоставления муниципальной услуги;
8) административные процедуры предоставления муниципаль-

ной услуги;
9) срок предоставления муниципальной услуги;
10) основания для отказа в предоставлении муниципальной

услуги;
11) досудебный и судебный порядок обжалования действий

(бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих Ад-
министрации, ответственных за предоставление муниципальной
услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

12) иная информация о деятельности Уполномоченного орга-
на, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года
№ 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления".

Консультирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги предоставляется специалистами комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации как в устной,
так и в письменной форме бесплатно.

11. Информирование граждан по вопросам предоставления
муниципальной услуги проводится на русском языке в форме
индивидуального и публичного информирования.

12. Индивидуальное устное информирование осуществляется
должностными лицами, ответственными за информирование, при
обращении Заявителей за информацией лично или по телефону.

Специалист, ответственный за информирование, принимает все
необходимые меры для предоставления полного и оперативного
ответа на поставленные вопросы в рамках своих полномочий, в
том числе с привлечением других сотрудников.

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за
информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, зани-
маемую должность и наименование структурного подразделения
Администрации.

Устное информирование должно проводиться с учетом требо-
ваний официально-делового стиля речи. Во время разговора не-
обходимо произносить слова четко, избегать "параллельных раз-
говоров" с окружающими людьми и не прерывать разговор по
причине поступления звонка на другой аппарат. В конце инфор-
мирования специалист, ответственный за информирование, дол-
жен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необхо-
димо принять (кто именно, когда и что должен сделать).

13. Индивидуальное письменное информирование осуществля-
ется в виде письменного ответа на обращение заинтересованного
лица, направляемого заинтересованному лицу почтой или элект-
ронной почтой на указанный им почтовый или электронный адрес.

Ответ на обращение Заявителя предоставляется в простой фор-
ме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона испол-
нителя и подписывается руководителем Администрации.

14. Публичное письменное информирование осуществляется
путем публикации информационных материалов о правилах пре-
доставления муниципальной услуги, а также настоящего Админи-
стративного регламента и муниципального правового акта о его
утверждении:

1) в средствах массовой информации;
2) на официальном сайте Администрации;
3) на Едином портале;
4) на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для

чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправле-
ний, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом
(не менее № 18). В случае оформления информационных материа-
лов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть
снижены (не менее № 10).

15. На информационных стендах, размещаемых в помещении
Администрации, содержится следующая информация:

1) фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуще-
ствляющих прием документов и консультирование;

2) график (режим) работы, контактные телефоны специалис-
тов, адреса информационных порталов в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет";

3) перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги;

5) порядок обжалования решения, действия или бездействия
Администрации, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, его должностных лиц и специалистов;

6) форма и образец заполнения заявления о принятии граждан
на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в соб-
ственность бесплатно земельных участков для индивидуального
жилищного строительства.

На официальном сайте Администрации содержится следующая
информация:

1) структура Администрации;
2) место нахождения, график (режим) работы Администрации,

контактные номера телефонов специалистов;
3) перечень категорий граждан, имеющих право на получение

муниципальной услуги;
4) перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
5) извлечения из законодательных и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по
предоставлению муниципальной услуги;

6) основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги;

7) перечень нормативных правовых актов, регулирующих от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги.

На Едином портале размещается следующая информация:
1) перечень документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных
документов, а также перечень документов, которые Заявитель
вправе предоставить по собственной инициативе;

2) круг Заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, поря-

док предоставления документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги;

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предостав-
ление муниципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления муниципальной услуги;
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8) формы документов, используемые при предоставлении му-
ниципальной услуги.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется без выполнения Заявителем
каких-либо требований, в том числе без использования программ-
ного обеспечения, установка которого на технические средства
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглаше-
ния с правообладателем программного обеспечения, предусмат-
ривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию зая-
вителя или предоставление им персональных данных.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
16. "Предоставление информации об объектах недвижимого иму-

щества, находящихся в муниципальной собственности городского
округа Верхотурский и предназначенных для сдачи в аренду"

Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу

17. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией
городского округа Верхотурский в лице  комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации городского округа
Верхотурский (далее - Уполномоченный орган).

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть  поданы Заявителями непосредственно в Упол-
номоченный орган, через МФЦ, через Единый портал.

18. Не допускается требовать от Заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и
организации, не предусмотренных настоящим Административным
регламентом.

Описание результата предоставления
муниципальной услуги

19. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется:

получение заявителями необходимой информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности городского округа Верхотурский и предназначенных для
сдачи в аренду (далее - объекты недвижимого имущества).

Юридическим фактом, заканчивающим исполнение муниципаль-
ной услуги, являются:

1) при нахождении запрашиваемого объекта в реестре муници-
пальной собственности заявителю выдается выписка из реестра
муниципальной собственности, в которой указываются:

наименование объекта;
площадь (кв. м);
адрес (местоположение);
основание нахождения объекта;
назначение;
балансовая стоимость.
2) при отсутствии запрашиваемого объекта в реестре муници-

пальной собственности выдается справка о его отсутствии в реестре;
3) обоснованный отказ в предоставлении информации об объек-

тах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для сдачи в аренду.

Срок предоставления муниципальной услуги
20. Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 (трид-

цати) календарных дней со дня регистрации заявления.
Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги

считается дата регистрации заявления.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся резуль-

татом предоставления муниципальной услуги, не позднее 5 (пяти)
рабочих дней.

Сроки передачи документов из МФЦ в Уполномоченный орган
не входят в общий срок предоставления муниципальной услуги.

Перечень правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги

21. Информация о перечне правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги, размещена на официаль-
ном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", в региональном реестре и на Еди-
ном портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги и услуг,

являющихся необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги
и подлежащих представлению Заявителем

22. Для предоставления муниципальной услуги заявителями
представляется заявление в произвольной форме.

Заявление может быть отправлено путем почтового отправле-
ния заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вру-
чении. В этом случае факт представления этих документов в упол-
номоченный орган удостоверяет уведомление о вручении почто-
вого отправления с описью направленных документов. В случае
направления заявления и документов путем почтового отправле-
ния, заявление и копии документов должны быть нотариально
удостоверены.

Если с заявлением обращается представитель Заявителя, доку-
ментом, подтверждающим полномочия представителя, является
доверенность, оформленная в порядке, предусмотренном Граж-
данским кодексом Российской Федерации.

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, произво-
дится в день поступления заявления в Уполномоченный орган либо
в МФЦ (в случае если заявление на предоставление муниципаль-
ной услуги подается посредством МФЦ).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, и иных органов,
участвующих в предоставлении государственных услуг, и

которые заявитель вправе представить
23. Документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги, которые находятся в распоряжении иных государ-
ственных органов, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, и которые Заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе, отсутствуют:

Указание на запрет требовать от Заявителя представления
документов, информации или осуществления действий
24. Уполномоченному органу запрещено:
1) требовать представления документов и информации или осу-

ществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

2) требовать представления документов и информации, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муни-
ципальную услугу, иных государственных органов, органов мес-
тного самоуправления и организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации и муниципальны-
ми правовыми актами;

3) отказывать в приеме заявления и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если
запрос и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной
на Едином портале и официальном сайте Уполномоченного орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет;

4) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае,
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если заявление и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на
Едином портале и официальном сайте Уполномоченного органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет;

5) требовать представления документов, подтверждающих вне-
сение Заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;

6) требовать представления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающих-
ся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных Заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего му-
ниципальной услугу, работника МФЦ при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги. В данном случае в письменном виде за подписью Главы Упол-
номоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
Заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги
25. Основания для отказа в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги:
заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществле-

ние таких действий;
представление заявления, имеющее подчистки либо приписки,

зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, не
позволяющие однозначно истолковать содержание.

Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления или отказа в предоставлении

муниципальной услуги
26. Оснований для приостановления в предоставлении муници-

пальной услуги не предусмотрено.
27. Основания для отказа в предоставлении муниципальной

услуги:
1) из содержания заявления невозможно установить, какая имен-

но информация им запрашивается.

Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление

муниципальной услуги
28. За предоставление муниципальной услуги государственная

пошлина или иная плата не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги

и при получении результата предоставления
муниципальной услуги

29. Время ожидания Заявителями в очереди при подаче запро-

са о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги не должно пре-
вышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги и услуги,

предоставляемой организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги,

в том числе в электронной форме
30. Заявление Заявителя о предоставлении муниципальной ус-

луги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электрон-
ной форме, регистрируется непосредственно в день подачи такого
запроса соответствующим органом (организацией).

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания, местам для

заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами

их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги,

размещению и оформлению визуальной, текстовой
и мультимедийной информации о порядке предоставления

услуги, в том числе к обеспечению доступности
для инвалидов указанных объектов в соответствии

с законодательством Российской Федерации
и законодательством Свердловской области

о социальной защите инвалидов
31. Помещения, в которых предоставляется муниципальная

услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам "Гигиенические требования к персональ-
ным электронно-вычислительным машинам и организации рабо-
ты. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" и "Гигиенические требования к ес-
тественному, искусственному и совмещенному освещению жилых
и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03".

Помещения должны быть оборудованы противопожарной сис-
темой, средствами пожаротушения и оповещения о возникнове-
нии чрезвычайной ситуации, системой охраны.

32. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудо-
вано персональным компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным базам данных, печатающим и скани-
рующим устройствам, бумагой, расходными материалами, канце-
лярскими товарами в количестве, достаточном для предоставле-
ния муниципальной услуги.

33. Требования к размещению мест ожидания:
1) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кре-

сельными секциями) и (или) скамьями (банкетками);
2) количество мест ожидания определяется исходя из фактичес-

кой нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не
может составлять менее 3 мест.

34. Требования к зданию Уполномоченного органа:
1) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с по-

ручнями для свободного доступа заявителей в помещение;
2) центральный вход в здание должен быть оборудован инфор-

мационной табличкой (вывеской), содержащей следующую инфор-
мацию:

а) наименование Уполномоченного органа;
б) режим работы.
3) вход и выход из здания оборудуются соответствующими

указателями;
4) информационные таблички должны размещаться рядом с вхо-

дом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;
5) вход в здание оборудуется пандусом;
6) помещения, в которых предоставляется муниципальная ус-

луга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспе-
чить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудова-
ны устройствами для озвучивания визуальной, текстовой инфор-
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мации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация
дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

7) фасад здания (строения) должен быть оборудован освети-
тельными приборами;

8) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществ-
ляется прием граждан, оборудуются места для парковки авто-
транспортных средств, из которых не менее 10 % мест (но не менее
1 места) должны быть предназначены для парковки специальных
автотранспортных средств инвалидов.

Доступ Заявителей к парковочным местам является бесплатным.
35. Требования к местам для информирования, предназначенным

для ознакомления Заявителей с информационными материалами, обо-
рудуются информационными стендами, которые должны быть мак-
симально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (ин-
формационные стенды могут быть оборудованы карманами формата
А4, в которых размещаются информационные листки).

36. Требования к местам приема Заявителей:
1) кабинеты приема Заявителей должны быть оборудованы ин-

формационными табличками с указанием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуще-

ствляющего предоставление муниципальной услуги;
в) времени перерыва на обед;
2) рабочее место должностного лица уполномоченного органа

должно обеспечивать ему возможность свободного входа и выхо-
да из помещения при необходимости;

3) место для приема Заявителя должно быть снабжено стулом,
иметь место для письма и раскладки документов.

37. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципаль-
ной услуги оказывается помощь в преодолении различных барье-
ров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне
с другими лицами.

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограни-
ченными физическими возможностями при необходимости оказы-
вается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение.

38. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о Зая-
вителе одним должностным лицом одновременно ведется прием
только одного Заявителя.

Показатели доступности и качества предоставления
муниципальной услуги

39. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) количество взаимодействий со специалистом при предостав-

лении муниципальной услуги - не более двух;
2) продолжительность взаимодействия со специалистом при

предоставлении муниципальной услуги - не более 15 минут;
3) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
4) транспортная доступность к местам предоставления муни-

ципальной услуги;
5) возможность получения информации о ходе предоставления

муниципальной услуги, форм уведомлений и иных документов,
необходимых для получения муниципальной услуги, в электрон-
ном виде на Едином портале.

40. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление

муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в МФЦ

и особенности предоставления муниципальной услуги
в электронной форме

41.  Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осу-
ществляется на основании заключенного Соглашения о взаимо-
действии между Уполномоченным органом и МФЦ.

42. Для получения муниципальной услуги в электронном виде
Заявителям предоставляется возможность направить заявление и
документы в форме электронных документов, в том числе с ис-

пользованием Единого портала, путем заполнения специальной ин-
терактивной формы, которая соответствует требованиям Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" и обес-
печивает идентификацию заявителя.

При подаче заявления в электронном виде может быть исполь-
зована простая электронная подпись согласно пункту 2 статьи 6
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электрон-
ной подписи". Простой электронной подписью является регистра-
ция Заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации.
"Логин" и "пароль" выступают в качестве авторизации на Едином
портале, подтверждающей правомочность производимых посред-
ством информационно-телекоммуникационной сети Интернет про-
цедур. Идентификатором простой электронной подписи является
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) Зая-
вителя в системе обязательного пенсионного страхования.

43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме Заявителю направляется:

1) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) уведомление о начале процедуры предоставления муници-
пальной услуги;

3) уведомление об окончании предоставления муниципальной ус-
луги либо мотивированном отказе в приеме заявления и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

4) уведомление о результатах рассмотрения документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

5) уведомление о возможности получить результат предостав-
ления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в пре-
доставлении муниципальной услуги.

44. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом
принципа экстерриториальности, в соответствии с которым Зая-
витель вправе выбрать для обращения за получением услуги
любое отделение МФЦ по Свердловской области.

Раздел III. Состав, последовательность
и сроки выполнения административных процедур,

требования к порядку их выполнения

Административные процедуры
45. Предоставление муниципальной услуги включает в себя

следующие административные процедуры (действия):
1) прием заявления, регистрация заявления;
2) обработка документов (информации), необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги;
3) предоставление информации на обращение (заявление), либо

оформление отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Административная процедура - прием заявления
и документов, регистрация заявления

46. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение специалистом Уполномоченного органа заявле-
ния и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

В случае подачи заявления в электронной форме с использовани-
ем Портала основанием начала выполнения административной про-
цедуры является регистрация заявления в Уполномоченном органе.

47. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за при-
ем документов, при получении заявления и документов, регистра-
цию входящей корреспонденции, выполняет следующие действия:

1) устанавливает правомерность обращения: предмет заявле-
ния и его соответствие муниципальным услугам, оказываемым
Уполномоченным органом;

2) устанавливает правомочность обращения, личность Заявителя;
3) проверяет читабельность представленных документов, в том

числе электронных копий (электронных образов) документов;
4) консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставле-

ния муниципальной услуги;
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5) если основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют,
принимает документы и регистрирует заявление;

6) регистрирует поступившее заявление в день его получения
в журнале приема документов.

В случае подачи заявления посредством многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, прием заявления и регистрацию, необходимого для предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляет специалист МФЦ.

Регистрация заявления, необходимого для предоставления му-
ниципальной услуги, производится в день их поступления в Упол-
номоченный орган либо в МФЦ (в случае если заявление на пре-
доставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

Заявление, принятое в МФЦ, не позднее следующего дня после
приема и регистрации передается в Уполномоченный орган.

48. Максимальное время, затраченное на указанное админист-
ративное действие, не должно превышать 15 минут в течение од-
ного рабочего дня.

49. Результатом административной процедуры является прием
и регистрация заявления, необходимого для оказания муниципаль-
ной услуги, либо отказ в приеме заявления, необходимого для
предоставления муниципальной услуги с уведомлением о сроке
получения результатов предоставления муниципальной услуги.

Административная процедура - формирование
и направление межведомственного запроса

о предоставлении документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги,

в государственные органы и иные органы,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги
50. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется получение специалистом Уполномоченного органа зарегистри-
рованного заявления на предоставление муниципальной услуги.

Административная процедура - обработка документов
(информации), необходимых для предоставления

муниципальной услуги
51. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется зарегистрированное в Уполномоченном органе заявле-
ние, необходимое для предоставления муниципальной услуги,
представленное Заявителем по собственной инициативе или по-
ступившие в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия.

52. Специалисты, ответственные за предоставление информа-
ции об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, в
течение десяти дней со дня поступления заявления осуществляет:

1) проверку правильности оформления запроса и полноты пред-
ставленных сведений и документов;

На основании рассмотрения документов должностное лицо,
ответственное за обработку документов, готовит проект ответа на
обращение.

53. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры составляет пять дней.

54. Результатом административной процедуры является про-
ект ответа на обращение о предоставлении информации об объек-
тах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для сдачи в аренду.

Результатом административной процедуры является подписан-
ный ответ на обращение о предоставлении информации об объек-
тах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для сдачи в аренду.

Ответ Уполномоченного органа о предоставлении информации
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предназначенных для сдачи в аренду изготав-
ливается в одном экземпляре, оригинал ответа выдается Заявите-
лю (его уполномоченному представителю), копия ответа хранится
в архиве Уполномоченного органа.

При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу

Заявителю (его представителю) результатов предоставления му-
ниципальной услуги осуществляет специалист МФЦ.

55. Уполномоченный орган передает в МФЦ результат предо-
ставления услуги не позднее рабочего дня, следующего за офор-
млением результата предоставления муниципальной услуги.

В МФЦ производится только выдача результата, а направле-
ние по почтовому адресу не осуществляется.

В случае передачи результата муниципальной услуги почтовым
отправлением, датой передачи считается дата регистрации указан-
ного результата почтовым отделением связи. В случае непосред-
ственной передачи результата муниципальной услуги Заявителю
(его уполномоченному представителю) под подпись, датой переда-
чи считается дата получения результата муниципальной услуги.

56. Срок получения результата предоставления муниципальной
услуги не входит в общий срок оказания муниципальной услуги.

57. В электронной форме могут осуществляться следующие
административные процедуры:

1) прием заявления;
2) рассмотрение представленного заявления;
3) выдача ответа.
Заявление Заявитель вправе представить в электронной форме

с соблюдением требований, предъявляемых законодательством о
градостроительной деятельности и настоящим Административным
регламентом.

В случае предоставления документов в электронной форме
заявление должно быть надлежаще заверено электронной цифро-
вой подписью лица, подавшего заявление.

Исправление опечаток и (или) ошибок,
допущенных в документах, выданных в результате

предоставления муниципальной услуги
58. В случае выявления Заявителем опечаток, ошибок в полу-

ченном Заявителем документе, являющемся результатом предос-
тавления муниципальной услуги, Заявитель вправе обратиться в
Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах.

59. Основанием для начала процедуры по исправлению опеча-
ток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги (далее - проце-
дура), является поступление заявления об исправлении опечаток
и (или) ошибок в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги (далее - заявление об исправлении
опечаток и (или) ошибок).

60. По результатам рассмотрения заявления об исправлении
опечаток и (или) ошибок специалист, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, в течение  1 рабочего дня:

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) оши-
бок, допущенных в документах, выданных в результате предос-
тавления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о при-
нятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении
опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допу-
щенных опечаток и (или) ошибок);

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправле-
ния опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги, и гото-
вит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) оши-
бок, допущенных в документах, выданных в результате предос-
тавления муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной
услуги, осуществляется специалистом, ответственным за предос-
тавление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней.

61. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в
документах, выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги, не допускается:

1) изменение содержания документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги;
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2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных
документов, которые не были представлены при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги.

Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или)
ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в
документах, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 5 рабочих  дней со дня поступления в
Уполномоченный орган заявления об исправлении опечаток и (или)
ошибок.

62. Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предо-

ставления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) оши-

бок, допущенных в документах, выданных в результате предос-
тавления муниципальной услуги.

Выдача Заявителю исправленного документа производится спо-
собом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или)
ошибок.

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены
подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по
рассмотрению обращения заявителя.

Раздел IV. Формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами Уполномоченного органа

положений Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих

требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений

63. Текущий контроль осуществляется постоянно должност-
ными лицами по каждой административной процедуре в соответ-
ствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения
руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замеща-
ющим, проверок исполнения должностными лицами положений
регламента.

64. Для текущего контроля используются сведения, содержа-
щиеся в разрешительных делах, реестре выданных уведомлений,
устной и письменной информации должностных лиц, осуществля-
ющих регламентируемые действия.

65. О случаях и причинах нарушения сроков, содержания ад-
министративных процедур и действий должностные лица немед-
ленно информируют руководителя Уполномоченного органа или
лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по уст-
ранению нарушений.

Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления

муниципальной услуги
66. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги включает в себя проведение плановых и внепла-
новых проверок, выявление и устранение нарушений прав Заяви-
телей, положений Административного регламента и других нор-
мативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращение Заявителей, содержащих жалобы
на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

67. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муни-

ципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на осно-
вании планов.

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководи-
теля Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по кон-
кретному обращению заинтересованных лиц.

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципаль-
ной услуги проводятся на основании распоряжения руководите-
ля Уполномоченного органа. Для проведения проверки форми-
руется комиссия, в состав которой включаются муниципальные
служащие Уполномоченного органа.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устране-
нию, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся
должностные лица Уполномоченного органа.

Ответственность должностных лиц Уполномоченного
органа, предоставляющего муниципальную услугу,

за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления

муниципальной услуги
68. Должностное лицо несет персональную ответственность за:
1) соблюдение установленного порядка приема документов;
2) принятие надлежащих мер по полной и всесторонней про-

верке представленных документов;
3) соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение

порядка выдачи документов;
4) учет выданных документов;
5) своевременное формирование, ведение и надлежащее хране-

ние документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления

нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам
применяются меры ответственности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку
и формам контроля за предоставлением муниципальной

услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций

69. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осу-
ществляется в форме контроля за соблюдением последовательнос-
ти действий, определенных Административным регламентом по ис-
полнению муниципальной услуги, и принятием решений должност-
ными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполне-
ния должностными лицами Уполномоченного органа нормативных
правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, а
также положений настоящего Административного регламента.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления
фактов нарушения порядка предоставления муниципальной ус-
луги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратить-
ся с жалобой в Администрацию. Любое заинтересованное лицо
может осуществлять контроль за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги, обратившись к руководителю
Администрации или лицу, его замещающему.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) Уполномоченного

органа, предоставляющего муниципальную услугу,
 его должностных лиц,  а также решений и действий

(бездействия) МФЦ, работников МФЦ

Информация для Заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действие (бездействие)

Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц,
муниципальных служащих при предоставлении

муниципальной услуги (далее -  жалоба)
70. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжа-

лование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых
(осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.

Обжалование Заявителями решений, действий (бездействия),
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их
права на обжалование указанных решений, действий (бездействия)
в судебном порядке.
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Предмет жалобы
71. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или муниципальных услуг
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у Заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, настоя-
щим Административным регламентом;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

7) отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муници-
пальную услугу,  должностного лица Уполномоченного органа,
предоставляющего муниципальную услугу, или органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, организаций, пре-
дусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", или их работников в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг";

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг". В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг".

Уполномоченные органы, организации, должностные лица,
которым может быть направлена жалоба

72.  Жалобы на служащего Уполномоченного органа, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются на имя
руководителя Уполномоченного органа.

73. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения
и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом Свердловской области.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
74. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-

ного) обжалования является поступление жалобы Заявителя на
действия (бездействие) Уполномоченного органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, МФЦ.

75. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган, являющийся
учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ) а также в организа-
ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг".

76. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную
услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

77. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его
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руководителя и (или) работника может быть направлена по почте,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта МФЦ, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

78. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его
руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) ра-
ботника;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
МФЦ, его руководителя и (или) работника. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
79. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, либо вышестоящий
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
МФЦ, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

Результат рассмотрения жалобы
80. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из

следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-

нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
81. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению

в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществля-
емых органом, предоставляющим муниципальную услугу, много-
функциональным центром либо организацией, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

82. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе Заявителю даются аргументированные разъяснения
о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.

83. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонару-

шения или преступления, должностное лицо, работник, наделен-
ный полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы

84. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
принятого в ходе рассмотрения жалобы, Заявителю в письменной
форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляет-
ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Ответ на жалобу направляется в форме электронного доку-
мента по адресу электронной почты, указанному в жалобе, посту-
пившей в форме электронного документа, и в письменной форме
по почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей в пись-
менной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
85. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, принятое

должностным лицом Уполномоченного органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, вышестоя-
щему должностному лицу либо в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Право Заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
86. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия)

должностного лица либо муниципального служащего Уполномо-
ченного органа, а также решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, Заявитель имеет право на получение
информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы, а также на представление дополнительных ма-
териалов в срок не более 5 (пяти) дней с момента обращения.

Способы информирования заявителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы

87. Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмот-
рения жалобы на решения и действия (бездействие) должностных
лиц осуществляется посредством размещения информации на офи-
циальном сайте Уполномоченного органа, в сети "Интернет", в
многофункциональном центре, на Едином портале.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.05.2019 г. № 421
г. Верхотурье

О подготовке к проведению мероприятий,
посвящённых Дню защиты детей

В связи с празднованием 01 июня 2019 года Дня защиты детей,
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу праздничных мероприятий, посвящен-

ных Дню защиты детей 01 июня 2019 года (прилагается).
2. Начальникам территориальных управлений Администрации

городского округа Верхотурский организовать праздничные ме-
роприятия, посвящённые Дню защиты детей, на территории сель-
ских населённых пунктов.

3. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
подготовить праздничную программу для детей.
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4. Муниципальному бюджетному спортивно-оздоровительно-
му учреждению "Спортивный клуб Олимп" (Постникова И.Н.) со-
вместно с МБУ ДО "ДЮСШ" (Жигалов М.В.) организовать
спортивные мероприятия на городском стадионе 01 июня 2019 года.

5. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать:

1) в центре города выездную праздничную торговлю, работу
пунктов общественного питания, аттракционов;

2) на стадионе, во время проведения спортивных мероприятий,
работу пунктов общественного питания.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.) в
срок до 30 мая 2019 года подготовить проекты договоров аренды
земельных участков и оповестить организации и индивидуальных
предпринимателей о готовности договоров аренды земельных
участков, предоставляемых для продажи товаров (выполнения
работ, оказание услуг).

7. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхоту-
рье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) организовать меропри-
ятия антитеррористической направленности, обеспечить охрану
общественного порядка и ограничение движения автотранспорта
на перекрестке улиц К. Маркса-Ершова с 10:00 до 20:00 часов.

8. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению
социального обслуживания населения Свердловской области "Центр
социальной помощи семье и детям Верхотурского района" органи-
зовать участие в праздничном мероприятии детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, посещение тяжелобольных детей.

9. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации городского округа Верхотурский (Те-
рехов С.И.) совместно с Отделением надзорной деятельности го-
родского округа Верхотурский, Новолялинского городского ок-
руга Управления надзорной деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по Свердловской области (Бармин В.А.),
Отделом полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел России "Новоля-
линский" (Дружинин В.А.) в срок до 30 мая 2019 года провести
обследование всех площадок, где запланировано проведение праз-
дничных мероприятий, на предмет антитеррористической защи-
щённости и противопожарной безопасности, с составлением акта.

10. Муниципальному унитарному предприятию "Транспорт"
(Созинов С.В.) 01 июня 2019 года организовать:

1) бесплатный проезд для детей с 09:00 до 20:00 часов;
2) дополнительный рейс "Верхотурье-Актай-Верхотурье" в

12:30; 17:00.
11. Муниципальному унитарному предприятию "Гарант" (Ку-

рушин П.В.) обеспечить на городской площади временную уста-
новку и последующий вывоз мусорных контейнеров.

12. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказ-
чика" городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) обеспечить
уборку и своевременный вывоз мусора с городской площади.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждена постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 22.05.2019 г. № 421
"О подготовке к проведению мероприятий,

посвящённых Дню защиты детей"

Праздничная программа мероприятий, посвященных
Дню защиты детей 1 июня 2019 года

11:00 Выставка рисунков "Молодые таланты"
актовый зал ДШИ

12:00 Конкурс рисунков на асфальте "Я и моя семья"
У Центра культуры

12:00 Мастер-класс "Аквагрим"
У Центра культуры

12:00 Гала-концерт районного фестиваля детского творчества
"Я держу в ладонях солнце"

Центр культуры
12:00 Мастер-класс. Мастерская Ирины Захаровой

Центр культуры
13:00 Интеллектуальная командная игра "Игры разума"

Детская библиотека
14:00 Театрализованная познавательная игра "Уличные гонки"

Городская площадь
14:00 Соревнования по мини-футболу СУО на открытом поле

Городской стадион
14:00 Соревнования по стритболу

Городской стадион
14:00 Соревнования по пляжному волейболу

Городской стадион
15:00 Праздничная игровая программа "Мультяшки"

Центр культуры
18:00 Общегородской выпускной бал
"Большое путешествие маленьких ребят!"

Центр культуры
19:00 Праздничная дискотека

Городская площадь
20:00 Молодежная дискотека

Центр культуры

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.05.2019 г. № 422
г. Верхотурье

Об организации и проведении 5-дневных
учебных сборов с гражданами, изучающими
основы военной службы в образовательных

учреждениях, и гражданами, не охваченными
подготовкой по основам военной службы,

в городском округе Верхотурский

Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской
области от 12.09.2018 № 553-РП "О мерах по обеспечению обуче-
ния граждан начальным знаниям в области обороны и их подго-
товки по основам военной службы в Свердловской области в 2018/
2019 учебном году", в целях закрепления военных знаний и навы-
ков, приобретенных на занятиях по основам военной службы граж-
данами, обучающимися в образовательных учреждениях средне-
го (полного) общего образования, начального профессионально-
го образования и граждан, не охваченных подготовкой по основам
военной службы, руководствуясь Уставом городскою округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учебные сборы учащихся 10-х классов всех общеобразова-

тельных учреждений среднего (полного) общего образования,
провести в период с 27 по 31 мая 2019 года на базе муниципально-
го автономного учреждения "Актай".

2. И.о.начальника Управления образования Администрации го-
родского округа Bepxoтурский Мамонцевой Т.В.:

1) сформировать списки учащихся, привлекаемых на учебно-
полевые сборы, в срок до 21 мая 2019 года;
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2) согласовать смету расходов на проведение учебно-полевых
сборов в рамках средств, предусмотренных в подпрограмме "Пат-
риотическое воспитание подрастающего поколения в городском
округе Верхотурский" муниципальной программы "Развитие об-
разования в городском округе Верхотурский до 2020 года", ут-
вержденной постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 13.11.2013 № 1004.

3. Директору МБУ ДО "ДЮСШ" Жигалову М.В.:
1) назначить должностных лиц для организации и проведения

сборов;
2) обеспечить организацию питания и проживания участников

учебно-полевых сборов;
3) предоставить смету расходов по проведению учебно-поле-

вых сборов на согласование в Управление образования Админис-
трации городского округа Верхотурский;

4) обеспечить расходование средств в рамках утвержденной
сметы;

5) провести с участниками сборов командные соревнования по
пейнтболу;

6) предоставить в учебно-полевой пункт оборудование для
проведения сборов.

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных уч-
реждений городского округа Верхотурский, рекомендовать ди-
ректорам государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Свердловской области "Верхотурская гимназия" Еки-
мовой С.А., государственного бюджетного общеобразовательно-
го учреждения Свердловской области "Средняя общеобразова-
тельная школа № 2" Протопоповой Т.Ю., государственного бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Свердловской обла-
сти "Средняя общеобразовательная школа № 3" Подкорытовой
Ю.В., филиала государственного учреждения среднего професси-
онального образования "Верхнетуринский механический техни-
кум" Фахрисламовой Н.А.:

1) определить состав учащихся, привлекаемых на учебные сбо-
ры, обеспечить полный охват граждан мужского пола, учащихся
10-х классов общеобразовательных учреждений среднего (полно-
го) общего образования и предвыпускного курса начального про-
фессионального образования в срок до 21 мая 2019 года;

2) организовать доставку учащихся к месту сборов 27.05.2019
к 10:00 часам в МАУ "Актай", выезд учащихся 31.05.2019;

3) предоставить в учебный пункт оборудование для проведе-
ния занятий по огневой подготовке в оборудованном стрелковом
месте на базе МАУ "Актай".

5. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения "ЦРБ Верхотурского района"
Полтавскому С.Н. организовать медицинское сопровождение уча-
стников сборов в период с 27 по 31 мая 2019 года, выделить одно-
го сотрудника для оказания практической помощи в проведении
занятий.

6. Рекомендовать начальнику ФГКУ "71 ОФПС" по Свердлов-
ской области Храмцову В.Е. выделить на период проведения сбо-
ров сотрудника для оказания практической помощи в проведении
занятий с участниками сборов.

7. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский 23.05.2018 г. № 432 "Об орга-
низации и проведении 5-дневных учебных сборов с гражданами,
изучающими основы военной службы в образовательных учреж-
дениях и гражданами, не охваченными подготовкой по основам
военной службы в городском округе Верхотурский".

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 городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.05.2019 г. № 423
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 20.03.2019 г. № 207
"О мерах по организации и обеспечению

отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков в каникулярное время

в городском округе Верхотурский в 2019 году"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в целях обеспечения в 2019
году отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное вре-
мя в городском округе Верхотурский, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение 2 "Стоимость одной путевки в оздоровитель-

ные организации в городском округе Верхотурский в 2019 году"
к постановлению Администрации городского округа  Верхотурс-
кий от 20.03.2019 г. № 207 "О мерах по организации и обеспечению
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в канику-
лярное время в городском округе Верхотурский в 2019 году"
утвердить в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение 2  Утверждено постановлением Администрации
городского округа  Верхотурский от 22.05.2019 г. № 423

"О мерах по организации и обеспечению отдыха, оздоровления

и занятости детей и подростков в каникулярное время
в городском округе Верхотурский в 2019 году"

Стоимость одной путевки в оздоровительные
организации в городском округе Верхотурский в 2019 году

Лагерь с дневным пребыванием детей
(продолжительность смены - 21 календарный  день)

Наименование расходов Сумма, рублей 
Стоимость одной путевки в оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей, 
В том числе: 

3 253,00 

Хозяйственные товары 60,00 
Медикаменты 15,00 

Канцелярские товары, игрушки, культурное 
обслуживание 

105,00 

Родительская плата (родители, работающие в 
государственных и муниципальных 
организациях) 

650,00 

Родительская плата (не вошедшие в категорию 
бесплатные и работающие в государственных и 
муниципальных организациях) 

1 082,00 
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Загородный оздоровительный лагерь
(продолжительность смены - 21 день)

Загородный оздоровительный лагерь
(продолжительность осенней смены - 5 дней)

Санаторно-оздоровительный лагерь
(продолжительность смены - 24 дня)

Санаторно-оздоровительный лагерь в рамкам проекта
«Поезд Здоровья»

(продолжительность смены  - 24 дня)

            Наименование расходов Сумма, рублей 
Стоимость одной путевки в загородном 

оздоровительном лагере, в том числе:  17 065,00 

Родительская плата  3 120,0 

            Наименование расходов Сумма, рублей 
Стоимость одной путевки в загородном 

оздоровительном лагере  4 056,00 

Наименование расходов Сумма, рублей 
Стоимость одной путевки в санаторном 

оздоровительном лагере, в том числе:  Не более 28 010,00  

Родительская плата 20 % от стоимости путевки 

Наименование расходов Сумма, рублей 
Стоимость одной путевки в санаторном 

оздоровительном лагере на побережье 
Черного моря, в том числе: Не более 34 650,00  

Родительская плата 3 465,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.05.2019 г. № 426
г. Верхотурье

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

Верхотурский до 2021 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от  13.11.2013 г. № 1004

В соответствии с Законом Свердловской области от 04 де-
кабря 2018 года №144-ОЗ "Об областном бюджете на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов", постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 17.09.2014 г. № 790-ПП "Об
утверждении Порядка формирования и реализации государ-
ственных программ Свердловской области", постановлением Ад-
министрации 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 25.04.2019
г. № 16 "О внесении изменений в Решение Думы городского
округа Верхотурский от  12.12.2018 г.  № 78 "О бюджете го-
родского округа Верхотурский на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов", руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа

Верхотурский "Развитие  образования в городском округе Вер-
хотурский до 2021 года", утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 13.11.2013 г.
№ 1004 (с внесенными изменениями Постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 09.04.2014 г.  № 277, от
08.05.2014 г. № 406, от 25.06.2014 г. № 584, от 08.09.2014 г.  № 856,
от  29.01.2015 г.  № 53, от 14.04.2015 г. № 375, от 09.06.2015 г.  № 580,

от 29.06.2015 г.  № 643, от 06.08.2015 г. № 740, от 09.09.2015 г.  № 854,
от 12.11.2015 г.  № 1009, от 08.02.2016 г. № 88, от 14.04.2016 г.  № 284,
от 27.05.2016 г.  № 429, от 26.07.2016 г. № 640, от 13.10.2016 г.  № 855,
от  08.12.2016 г. № 1058, от 18.01.2017 г. № 22, от 21.02.2017 г. № 140,
от 09.08.2017 г. № 621, от 23.10.2017 г. № 813, от 15.12.2017 г. №  964,
от 09.02.2018 г.  № 59, от 04.05.2018 г.  № 370, от 18.06.2018 г. № 515,
от 19.09.2018 г. № 786, от 22.11.2018 г. № 963,  от 26.12.2018 г.  № 1069,
от  23.01.2019 г.  № 37, от 27.03.2019 г. № 223, от 17.04.2019г.  № 291),
следующие изменения:

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

2) приложение № 2 к муниципальной программе "Объем рас-
ходов на выполнение Плана мероприятий муниципальной про-
граммы  городского округа Верхотурский "Развитие образова-
ния в городском округе Верхотурский до 2021 года" изложить в
новой редакции в соответствии с приложением к настоящему
постановлению.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 2 541 871,0 
в том числе:  
2014 год – 252 246,3 
2015 год – 264 862,8 
2016 год – 302 141,2 
2017 год – 311 961,7 
2018 год – 324 166,5 
2019 год – 366 030,8 
2020 год – 354 970,7 
2021 год – 365 491,0 
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 
2021 год – 0,0 
областной бюджет:1 393 096,1 
в том числе:   
2014 год – 128 814,6 
2015 год – 136 311,2 
2016 год – 172 992,1 
2017 год – 173 612,5 
2018 год – 180 083,5 
2019 год – 197 773,3 
2020 год – 196 486,0 
2021 год – 207 022,9 
местный бюджет: 1 147 531,6 
в том числе:  
2014 год – 123 431,7 
2015 год – 127 308,2 
2016 год – 129 149,1 
2017 год – 138 349,3 
2018 год – 144 083,0 
2019 год – 168 257,5 
2020 год – 158 484,7 
2021 год – 158 468,1 
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.05.2019 г. № 427
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 12.04.2017 г. № 254
"Об утверждении краткосрочного плана

реализации региональной программы
капитального ремонта многоквартирных
домов городского округа Верхотурский на

2018-2020 годы"

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равлении в Российской Федерации", Закона Свердловской области
от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ "Об обеспечении проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории Свердловской области", Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 22 апреля 2014 года № 306-ПП
"Об утверждении региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах Свердловской
области на 2015-2044 годы", руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в  Краткосрочный план реализации регио-

нальной программы капитального ремонта многоквартирных до-
мов городского округа Верхотурский на 2018-2020 годы, утвер-
жденный постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 12.04.2017 г. № 254 "Об утверждении краткосроч-
ного плана реализации региональной программы капитального
ремонта многоквартирных домов городского округа Верхотурс-
кий на 2018-2020 годы", изложив его в новой редакции,  в соответ-
ствии с приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайт.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.05.2019 г. № 428
г. Верхотурье

Об установлении на территории городского
округа Верхотурский мер по недопущению

нахождения детей (лиц, не достигших
возраста 18 лет) в местах, нахождение

в которых может причинить вред здоровью
детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному

развитию, в том числе в ночное время в
общественных местах без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,

осуществляющих мероприятия
с участием детей

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24 июля
1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации" (в редакции ФЗ от 28 апреля 2009 года № 71-
ФЗ), статьей 4 Закона Свердловской области от 16 июля 2009 года
№ 73-ОЗ "Об установлении на территории Свердловской области
мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в
общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заме-
няющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием де-
тей", учитывая  постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 27.08.2010 г. №1252 - ПП "Об установлении на террито-
рии Свердловской области мер по недопущению нахождения де-
тей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию, в том числе в ночное время в общественных местах без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуще-
ствляющих мероприятия с участием детей" ("Областная газета",
2010, 8 сентября, № 322-323 (5392-5393),  рассмотрев заключение
экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест,
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию, общественных мест, в которых в ночное вре-
мя не допускается нахождение детей без сопровождения родите-
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия
с участием детей, от 29 июня 2010 года, учитывая рекомендации
областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Свердловской области (пункт 3 раздела I протокола расширенно-
го выездного заседания областной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав от 21.12.2018 года №14),  руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Перечень № 1 мест на территории городского округа Верхо-

турский, нахождение в которых может причинить вред здоровью
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию;

2) Перечень  № 2 общественных мест на территории городского
округа Верхотурский, в которых в ночное время (с 23.00 до 6.00
часов в период с 1 мая по 30 сентября включительно и с 22.00 до 6.00
часов в период с 1 октября по 30 апреля включительно) не допуска-
ется нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменя-
ющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей;

3) Порядок осуществления мер, на территории городского ок-
руга Верхотурский  по недопущению нахождения детей (лиц, не
достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному развитию, в том
числе в ночное время в общественных местах без сопровождения
родителей (лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероп-
риятия с участием детей.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа  Верхотурский от 20.10.2010 № 1361 "Об уста-
новлении на территории  городского округа  Верхотурский мер
по недопущению нахождения детей, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному развитию".

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

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

Глава городского округа Верхотурский А. Г. Лиханов
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УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 24.05.2019 г. № 428

"Об установлении на территории городского округа
Верхотурский, мер по недопущению нахождения детей

(лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение
в которых может причинить вред здоровью детей,

их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию, в том числе в ночное
время в общественных местах без сопровождения родителей

(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих

мероприятия с участием детей"

ПЕРЕЧЕНЬ № 1
мест на территории городского округа Верхотурский,

нахождение в которых может причинить вред здоровью
детей, их физическому, интеллектуальному,

психическому, духовному и нравственному развитию

1. В целях предупреждения на территории городского округа
Верхотурский  причинения вреда здоровью детей, их физическо-
му, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственно-
му развитию не допускается нахождение лиц, не достигших возра-
ста 18 лет:

1) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических
лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, которые предназ-
начены для реализации товаров только сексуального характера;
которые предназначены для реализации только алкогольной про-
дукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе;

2) на объектах (территории, помещения), в которых организу-
ются и проводятся азартные игры, лотереи;

3) на строящихся и законсервированных объектах капитально-
го строительства;

4) на нежилых и ветхих домах, бесхозяйных зданиях;
5) на железнодорожных путях и путях переездов;
6) на чердаках, в подвалах жилых домов, нежилых зданий;
7) в котельных;
8) на пилорамах (за исключением несовершеннолетних, трудо-

устроенных на этих объектах);
9) на электрических подстанциях;
10) на мачтах сотовой связи.

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 24.05.2019 г. № 428

"Об установлении на территории городского округа
Верхотурский, мер по недопущению нахождения детей

(лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение
в которых может причинить вред здоровью детей,

их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию, в том числе в ночное
время в общественных местах без сопровождения родителей

(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих

мероприятия с участием детей"

ПЕРЕЧЕНЬ № 2
общественных мест на территории городского округа

Верхотурский, в которых в ночное время
(с 23.00 до 6.00 часов в период с 1 мая по 30 сентября

включительно и с 22.00 до 6.00 часов в период
с 1 октября по 30 апреля включительно) не допускается
нахождение детей без сопровождения родителей, а также

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей

1. В целях предупреждения на территории городского округа
Верхотурский причинения вреда здоровью детей, их физическо-
му, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственно-
му развитию не допускается нахождение лиц, не достигших возра-
ста 16 лет, в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих), или лиц осуществляющих мероприятия по образо-

ванию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной за-
щите и социальному обслуживанию детей, содействию их соци-
альной адаптации, социальной реабилитации и подобные меропри-
ятия с участием детей (далее - лица, осуществляющие мероприя-
тия с участием детей):

1) на улицах, на стадионах, в скверах;
2) в местах общего пользования жилых домов;
3) в транспортных средствах общего пользования, такси;
4) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических

лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, которые предназ-
начены для реализации услуг в сфере торговли и общественного
питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где
в установленном законом порядке предусмотрена розничная про-
дажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых
на его основе;

5) на вокзалах (авто, железнодорожный) без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих) и действительных проездных до-
кументов;

6) в остановочных комплексах;
7) в образовательных учреждениях, учреждениях культуры,

физической культуры и спорта, здравоохранения, социальной за-
щиты населения, а также на  территории указанных учреждений;

8) в производственных зданиях;
9) в подъездах жилых домов;
10) на кладбищах;
11) на рынках;
12) на мостах;
13) в местах неорганизованного отдыха на открытых водоёмах;
14) в лесных массивах;
15) на полигонах для захоронения твёрдых бытовых отходов, иных

мест, установленных в соответствии с действующим законодатель-
ством для размещения отходов производства и потребления;

16) в местах, указанных в Перечне № 1.

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 24.05.2019 г. № 428

"Об установлении на территории городского округа
Верхотурский, мер по недопущению нахождения детей

(лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение
в которых может причинить вред здоровью детей,

их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию, в том числе в ночное
время в общественных местах без сопровождения родителей

(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих

мероприятия с участием детей"

Порядок осуществления мер по недопущению
нахождения детей  (лиц, не достигших возраста 18 лет)
в местах, нахождение в которых может причинить вред
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию,
в то числе в ночное время в общественных местах без

сопровождения родителей (лиц их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей

1. В целях предупреждения на территории городского округа
Верхотурский причинения вреда здоровью детей, их физическо-
му, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственно-
му развитию не допускается нахождение лиц, не достигших возра-
ста 18 лет, определённых Перечнем № 1, а также лиц,  не достигших
возраста 16 лет в общественных местах в ночное время без сопро-
вождения родителей (лиц их заменяющих), или лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием детей, на объектах (на территориях, в
помещениях), определённых Перечнем № 2, утверждённым насто-
ящим постановлением (далее Перечни).

2. Решение о внесении изменений в Перечни принимается муни-
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ципальной экспертной комиссией для оценки предложений об оп-
ределении мест, нахождение в которых может причинить вред здо-
ровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в
которых в ночное время не допускается нахождение детей без со-
провождения родителей (лиц их заменяющих).

3. С целью создания системы информирования детей, родите-
лей (лиц, их заменяющих), лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей, юридических лиц или граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридичес-
кого лица, о недопустимости нахождения детей в местах, нахожде-
ние в которых может причинить вред здоровью детей, их физичес-
кому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравствен-
ному развитию, в том числе в ночное время в общественных мес-
тах без сопровождения родителей (лиц их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, согласно Переч-
ням, утверждённым настоящим постановлением:

1) юридическим лицам или гражданам, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность без образования юридического
лица, рекомендуется размещать предупредительные надписи при
входе в объекты о запрете нахождения в них детей или режиме
пребывания несовершеннолетних в организации и организовать
информирование через средства массовой информации;

2) Управление образования Администрации городского окру-
га Верхотурский, областные образовательные учреждения, рас-
положенные на территории городского округа Верхотурский,
организуют информирование несовершеннолетних, обучающих-
ся в образовательных учреждениях, и их родителей;

3) Управление культуры, туризма и молодёжной политики
Администрации городского округа Верхотурский организует ин-
формирование несовершеннолетних, посещающих учреждения
культуры, и их родителей;

4) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Центральная районная больница Верхо-
турского района" осуществляет информирование населения че-
рез средства массовой информации о формировании у детей на-
выков здорового образа жизни.

4. В случае обнаружения несовершеннолетних в местах, ука-
занных в Перечнях, уведомление родителей (лиц, их заменяющих)
и (или) органов внутренних дел рекомендуется осуществлять юри-
дическим лицам или гражданам, осуществляющим предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, по-
средством телефонной связи по номерам, указанным несовершен-
нолетним, или иным доступным способом.

5. В случае отсутствия родителей (лиц их заменяющих), а также
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, или невоз-
можности установления их местонахождения или иных препятству-
ющих незамедлительному доставлению несовершеннолетнего ука-
занным лицам обстоятельств, при отказе родителей (лиц, их заме-
няющих) принять ребёнка в семью, а также при отказе ребёнка от
возвращения в семью или в организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, ОП № 33 МО МВД РФ
"Новолялинский" рекомендуется доставлять несовершеннолетне-
го, выявленного на территории городского округа Верхотурс-
кий, в ГКУ "СРЦН Верхотурского района" (в соответствии со
статьёй 13 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних").

6. ОП № 33 МО МВД РФ "Новолялинский" в рамках своей
компетенции рекомендуется информировать о несовершеннолет-
нем, доставленном родителям (лицам, и заменяющим) или в обла-
стное государственное учреждение социального обслуживания
населения Свердловской области, территориальную комиссию
Верхотурского района по делам несовершеннолетних и защите их
прав и Территориальный отраслевой исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области - Управление соци-
альной защиты населения Министерства социальной защиты насе-
ления Свердловской области по Верхотурскому району.

7. В целях профилактики административных правонарушений

связанных с неисполнением обязанности по недопущению нахож-
дения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психичес-
кому, духовному и нравственному развитию, органам и учрежде-
ниям системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, определённых федеральным законодатель-
ством в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, рекомендуется:

1) информировать юридические лица или граждан, осуществ-
ляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, в подведомственных организациях о недопус-
тимости нахождения детей в местах, указанных в Перечнях;

2) проводить в пределах своей компетенции плановые и внепла-
новые проверки мест, указанных в Перечнях.

8. В целях создания системы контроля за нахождением детей в
местах, указанных в Перечнях рекомендуется:

1) органам и учреждениям системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, определённых фе-
деральным и областным законодательством в сфере профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, орга-
низовывать проведение межведомственных профилактических
мероприятий, рейдов и операций;

2) ОП № 33 МО МВД РФ "Новолялинский" и Новолялинский
МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области при-
нять меры по усилению контроля за несовершеннолетними, услов-
но-досрочно освобождёнными, отбывающими наказание не связан-
ное с лишением свободы с целью недопущения их нахождения в
общественных местах, в которых в ночное время не допускается
нахождение детей без сопровождения родителей (лиц их заменяю-
щих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.05.2019 г. № 429
г. Верхотурье

О проведении областной межведомственной
комплексной профилактической операции
"Подросток" в 2019 году на территории

городского округа Верхотурский

Во исполнение постановления Правительства Свердловской
области  от 03.05.2018 № 234-ПП "О ежегодной областной межве-
домственной комплексной профилактической операции "Подрос-
ток", постановления Правительства Свердловской области от
03.08.2017 № 558-ПП "О мерах по организации и обеспечения
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области", распоряже-
нием Правительства Свердловской области от 26.02.2018 № 80-РП
"Об утверждении межведомственного плана мероприятий по про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних на 2018-2020 годы", в целях повышения эффективности
действий органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних в летний пери-
од на территории городского округа Верхотурский, руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 15 апреля 2019 года по 15 ноября 2019 года

провести на территории городского округа Верхотурский комп-
лекс мероприятий в рамках межведомственной комплексной про-
филактической операции "Подросток" (далее - операция "Подро-
сток") в три этапа: подготовительный (апрель-май), основной
(июнь-сентябрь) и заключительный (октябрь-ноябрь).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению
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операции "Подросток" в 2019 году на территории городского
округа Верхотурский (прилагается).

3. Провести операцию "Подросток" в целях комплексного ре-
шения вопросов:

1) предупреждения безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних;

2) организации отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков, состоящих на профилактическом учёте в органах и уч-
реждениях системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних (далее - органы и учреждения систе-
мы профилактики), а также проживающих в семьях, признанных
находящимися в социально опасном положении;

3) защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
4) повышения эффективности совместной работы учреждений

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, расположенными на территории городского ок-
руга Верхотурский с Администрацией городского округа Вер-
хотурский, организациями и общественными объединениями в лет-
ний период.

4. Основными задачами операции "Подросток" считать:
1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правона-

рушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, вы-
явление и устранение причин и условий, способствующих этому,
в том числе:

выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию, воспи-
танию и обучению родителями или законными представителями
несовершеннолетних, принятие по данным фактам мер в соответ-
ствии с законодательством РФ;

выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
и оказание им социальной, правовой, медицинской, психологичес-
кой помощи;

выявление подростков-правонарушителей, групп несовершен-
нолетних негативной направленности, принятие мер по предуп-
реждению их противоправного поведения и оказанию социально-
реабилитационной поддержки;

выявление причин и условий, способствующих противоправ-
ному поведению несовершеннолетних, реализация мер по их уст-
ранению;

профилактика употребления несовершеннолетними алкоголь-
ных и наркотических средств;

2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершен-
нолетних;

3) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолет-
них, находящихся в социально опасном положении, в том числе:

возвращение в образовательные организации для продолже-
ния учёбы детей, необоснованно их покинувших;

организация летнего отдыха, оздоровления, трудовой и досу-
говой занятости несовершеннолетних, в отношении которых при-
нято решение о проведении с ними индивидуальной профилакти-
ческой работы;

оказание всех видов помощи семьям с детьми школьного возра-
ста, находящимися в трудной жизненной ситуации, с целью обес-
печения подготовки несовершеннолетних к учебному году;

4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершенно-
летних в совершение преступлений, других противоправных и (или)
антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суи-
цидальным действиям;

 5) профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних
во всех сферах их жизнедеятельности.

5. Определить критерии оценки эффективности операции "Под-
росток":

1) снижение подростковой преступности в период проведения
операции;

2) снижение количества выявленных безнадзорных детей;
3) увеличение числа семей, которым оказаны меры социальной

и материальной поддержки;
4) снижение количества административных правонарушений,

совершённых несовершеннолетними;

5) снижение количества несовершеннолетних, поставленных на
учёт в ПДН ОП № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД Рос-
сии "Новолялинский" за употребление пива, алкогольных напит-
ков и токсических веществ;

6) увеличение количества несовершеннолетних, охваченных
организованными формами отдыха;

7) снижение показателя травматизма детей;
8) увеличение количества трудоустроенных подростков;
9) увеличение финансовых средств, направленных на организа-

цию занятости и оздоровления детей.
6. Начальнику Управления культуры, туризма и молодежной

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

6.1. Оказать содействие в организации досуга подростков, со-
стоящих на учёте в ПДН ОП № 33 МО МВД России "Новолялин-
ский", территориальной комиссии Верхотурского района по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав.

6.2. Организовать летний отдых и оздоровление творчески ода-
рённых детей городского округа Верхотурский.

6.3. Оказывать информационно-методическое сопровождение
деятельности учреждений культуры по организации досуговой
занятости детей и подростков в каникулярный период времени.

6.4. Особое внимание уделять подросткам, чей отдых не носит
организованный характер.

7. Исполняющей обязанности начальника Управления образо-
вания Администрации городского округа Верхотурский Мамон-
цевой Т.В. пересмотреть режим работы спортивных залов, МБУ
ДО "Центр детского творчества" для организации занятости неор-
ганизованных детей и подростков в вечернее время, особое внима-
ние уделить подросткам, чей отдых не носит организованный ха-
рактер.

8. Директору МБСОУ "СК "Олимп"" Постниковой И.Н.:
8.1. Взять под личный контроль работу подростковых клубов.
8.2. Проводить спортивные мероприятия, предусмотрев учас-

тие в них несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН ОП № 33
МО МВД России "Новолялинский", в том числе в микрорайонах.

8.3. Особое внимание уделять подросткам, чей отдых не носит
организованный характер.

9. Рекомендовать директору государственного казённого уч-
реждения "Новолялинский Центр занятости" Савченковой Е.Н.
организовать временное трудоустройство детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных,
многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, подростков, со-
стоящих на учёте в территориальной комиссии Верхотурского
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.

10. Рекомендовать начальнику Отдела полиции № 33 (дислокация
г. Верхотурье) Муниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации "Новолялинский" Дружинину В.А.:

10.1. Проводить мероприятия по организации летнего отдыха
несовершеннолетних, состоящих на учёте в подразделении по де-
лам несовершеннолетних, особенно таких категорий, как вернув-
шихся из специальных учебно-воспитательных учреждений зак-
рытого типа, осуждённых условно и к иным мерам наказания, не
связанным с лишением свободы.

10.2. Обеспечить контроль за несовершеннолетними, состоя-
щими на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних,
содействовать организации их отдыха и трудоустройства.

10.3. Осуществлять профилактические меры по предупрежде-
нию правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-
транспортного травматизма.

10.4. Организовать эффективное выявление и изъятие с улиц,
других общественных мест безнадзорных детей, занимающихся
бродяжничеством или попрошайничеством, совершающих право-
нарушения, находящихся в состоянии алкогольного, наркотичес-
кого или токсического опьянения, а также оказания им необходи-
мой помощи, и принятия установленных законом мер администра-
тивного характера.
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11. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Свердловской области "Централь-
ная районная больница Верхотурского района" Полтавскому С.Н.:

11.1. Обеспечить контроль качества оказания медицинской по-
мощи детям до 18 лет в детских оздоровительных учреждениях.

11.2. Осуществлять медицинское сопровождение детей в орга-
низациях отдыха и оздоровления детей.

11.3. Организовать проведение медицинских осмотров детей и
подростков в возрасте до 18 лет, направляемых в организации
отдыха и оздоровления детей, и при оформлении их временной
занятости в период летних каникул.

12. Рекомендовать начальнику Территориального отраслево-
го исполнительного органа государственной власти Свердловс-
кой области - Управление социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области по Верхотурскому рай-
ону Райфикестр В.В. обеспечить организацию отдыха и оздоров-
ления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том
числе детей из семей социального риска, нуждающихся в помощи
государства.

13. Рекомендовать председателю территориальной комиссии
Верхотурского района по делам несовершеннолетних и защите их
прав Шармай Е.В.:

13.1. Осуществлять координацию работы субъектов и учреж-
дений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних городского округа Верхотурский по вопро-
сам профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних.

13.2. Уделять внимание организации отдыха, оздоровления и
занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении, особенно несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет.

13.3. Оказывать помощь в трудоустройстве несовершеннолет-
них, нуждающихся в помощи государства, особенно содейство-
вать организации временного трудоустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет, для чего направлять несовершенно-
летних, состоящих на учёте, в центр занятости и регулярно отсле-
живать результаты работы с данной категорией несовершенно-
летних.

13.4. Ежемесячно информировать о ходе выполнения и резуль-
татах проведённых мероприятий в рамках операции "Подросток"
на совещаниях Главы (заместителя главы Администрации) городс-
кого округа Верхотурский.

13.5. В срок до 01 ноября 2019 года представить Главе город-
ского округа Верхотурский, в Администрацию Северного управ-
ленческого округа информацию о результатах проведённой опе-
рации "Подросток" на территории городского округа Верхотур-
ский в 2018 году.

14. Рекомендовать начальнику Территориального отраслево-
го исполнительного органа государственной власти Свердловс-
кой области - Управление социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области по Верхотурскому рай-
ону Райфикестр В.В., главному врачу Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области "Цент-
ральная районная больница Верхотурского района" Полтавскому
С.Н., начальнику Отдела полиции № 33 (дислокация г. Верхоту-
рье) Муниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации "Новолялинский" Дружинину В.А.:

14.1. Обеспечить взаимодействие в области обмена аналитичес-
кой информацией о выявленных беспризорных, безнадзорных де-
тях, безотлагательно заниматься их устройством.

14.2. Ежемесячно представлять в территориальную комиссию
Верхотурского района по делам несовершеннолетних и защите их
прав информацию о выявленных беспризорных и безнадзорных
детях и их устройстве.

15. Рекомендовать руководителям органов и учреждений сис-
темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии городского округа Верхотурский, представить информацию
об итогах проведенной работы в рамках операции "Подросток " в

2019 году в срок до 29 октября 2019 года в территориальную
комиссию Верхотурского района по делам несовершеннолетних и
защите их прав.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждён постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 24.05.2019 г. № 429
"О проведении областной межведомственной комплексной

профилактической операции "Подросток" в 2019 году

на территории городского округа Верхотурский"

ПЛАН мероприятий по подготовке и проведению
межведомственной комплексной профилактической

операции "Подросток" в 2019 году на территории
 городского округа Верхотурский

№ пп Мероприятия 
Время 

проведения 
Ответственные 

Подготовительный этап с 15 апреля по 15 мая 2019г. 
1. Анализ социальной и криминогенной 

обстановки с определением особо сложных 
категорий несовершеннолетних, нуждающихся в 
профилактическом воздействии или социально-
правовой помощи со стороны государственных или 
муниципальных органов власти, учреждений, 
общественных организаций 

в течение 
периода 

ПДН  
ТКДН и ЗП  

 

2. Проведение практического семинара с 
инспектором ПДН, УУП ОП №33 МО МВД РФ 
«Новолялинский», руководителями образовательных 
учреждений,  председателями советов профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних при территориальных 
управлениях Администрации городского округа 
Верхотурский по вопросам:  

- защита прав и законных интересов 
несовершеннолетних и предотвращение жестокого 
обращения в отношении несовершеннолетних; 

- реализация программ реабилитации и 
адаптации несовершеннолетних, семей, находящихся 
в социально опасном положении 

  

май  ТКДН и ЗП  
 

3. Проведение совещания с руководителями 
образовательных учреждений, председателями 
советов профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних при 
территориальных управлениях Администрации 
городского округа Верхотурский по вопросам:  

- индивидуальная профилактическая работа и 
выполнение индивидуальных программ 
реабилитации и адаптации несовершеннолетних в 
летний период 2019 года;  

- планирование и организация занятости и 
оздоровления учащихся в период лета 2019 года,  в 
том числе детей социально не защищённых 
категорий   

май  ТКДН и ЗП, 
УО, УСП 

4. Представление Карт летней занятости 
подростков, состоящих на учёте в ТКДН и ЗП, в 
ПДН, на внутришкольном учёте в комиссию из  ОУ, 
областных образовательных учреждений,  ПДН, ГБУ 
«КЦСОН Верхотурского района»  

до 15.05.2019 Руководители 
ОУ,  ОП, 
КЦСОН, 
ТКДНиЗП 
 

5. Выездное заседание ТКДН и ЗП в ГБУ 
«КЦСОН Верхотурского района» с целью 
конкретизации задач по организации летней 
занятости  несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, в трудной жизненной 
ситуации 

15.05.2019 ТКДНиЗП, 
КЦСОН 

 

Индивидуальное собеседование 6. Индивидуальное собеседование с 
несовершеннолетними, осуждёнными к мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы, 
вернувшимися из спецучреждений закрытого типа 
(на летние каникулы), и их родителями по вопросам 
организации летней занятости, в том числе 
трудоустройства 

в течение 
периода 

Члены ТКДН и 
ЗП, 
специалисты 
системы 
профилактики  

7. Совместное заседание межведомственной  
оздоровительной комиссии и ТКДН и ЗП по вопросу: 
«Об организации совместной работы по обеспечению 
подготовки и выполнению задач в рамках летней 
оздоровительной кампании, организации 
трудоустройства подростков в дни школьных 
каникул в 2019» 

в течение 
периода 

Бердникова 
Н.Ю.  
МамонцеваТ.В.
Гайнанова Н.А.  
Шармай Е.В. 

8. Проведение организационно- методического 
совещания с руководителями образовательных 
учреждений по проведению комплексной 
профилактической операции «Подросток» в 2019году 

май  УО, ТКДН и 
ЗП   



№ 1031 мая 2019 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
65http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 66

Продолжение. Начало на стр. 64
профилактической операции «Подросток» в 2019году 

9. Проведение собрания с подростками 
(родителями подростков),  состоящими на учёте в 
ПДН ОП №33 МО МВД РФ «Новолялинский», 
ТКДН и ЗП с целью предоставления информации по 
летнему отдыху (трудоустройство, досуг), а также 
для проведения профбеседы  с приглашением 
заместителя главы по социальным вопросам, 
представителей прокуратуры, суда  

май  ТКДН и ЗП, 
ОП №33 

Основной этап с 15 мая 2019  по 1 октября 2019 
10. 100-процентный охват различными 

формами организованного отдыха, досуга и 
трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на 
персонифицированном учёте в ТКДН и ЗП: 

- на каждого несовершеннолетнего, 
состоящего на персонифицированном учёте 
разработка карты летнего отдыха и занятости 
подростка; 

- мониторинг выполнения мероприятий в  
разработанных картах  летнего отдыха и занятости 
подростка (фактическое исполнение). 

Под особым контролем  - оздоровление 
детей, нуждающихся в особой заботе государства: 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети-инвалиды, дети из 
малообеспеченных, многодетных и неполных семей 

июнь, июль, 
август 

ТКДН и ЗП, 
оздоровительная 
комиссия, 
УСП,  
руководители 
ОУ  

 

11. Ежемесячное заслушивание на совещаниях 
при главе, заместителе главы должностных лиц 
субъектов профилактики о результатах и 
эффективности проведённых мероприятий в рамках 
операции «Подросток» в 2019 году  

июнь, июль, 
август, 

сентябрь 

Руководители 
органов и 
учреждений 
системы 
профилактики  

 12. 
 

Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых праздничным датам:  

12.1 Международный день защиты детей 1 июня Все службы 
системы 
профилактики  

12.2 День молодёжи 27 июня 
12.3 День знаний 1 сентября 
13. Оперативно-профилактические мероприятия, 

акции, рейды, проводимые ГУ МВД России по 
Свердловской области по предупреждению и 
пресечению преступлений и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними, а также в 
отношении несовершеннолетних, по профилактике 
насилия над детьми во всех формах её проявления: 

в течение 
периода по 

плану ГУВД 
 

Все службы 
системы 
профилактики  

«Коммерсант» 
«Выпускник» 
«Контингент» 
«Отсрочка» 
«Занятость» 
«Каникулы» 
«Дорога» 
«Возрождение надежды» 
«Всеобуч» 
«Здоровье» 
«Безнадзорные дети» 
«Условник» 
«Трудоустройство» 
«Семья» 
«Школьник» 

14. Оперативное выявление беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, 
оказание им экстренной социальной, правовой, медицинской, психологической 
помощи: 

14.1 Выявление и изъятие с улиц, других 
общественных мест: 

- безнадзорных детей, занимающихся 
бродяжничеством или попрошайничеством; 

- совершающих правонарушения; 
- находящихся в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения.  
Оказание выявленным детям  необходимой 

социальной или медицинской помощи, принятие 
установленных законом мер административного 
характера. 

еженедельно Все службы 
системы 
профилактики  

14.2 Информирование ТКДН и ЗП о выявленных 
безнадзорных и беспризорных подростках 

ежемесячно Полтавский 
С.Н. 
Логинова Н.И. 
Черных Н.И. 
Шумилова Н.Н. 

14.3 Устройство выявленных безнадзорных 
несовершеннолетних, оказание им необходимой 
социальной, медицинской, психологической помощи  

по мере 
выявления 

ОП, УСП, 
КЦСОН, 
ТКДНиЗП 

15. Оздоровление, трудоустройство и досуг несовершеннолетних, в отношении 
которых приняты решения о проведении с ними индивидуальной 
профилактической работы. Контроль за соблюдением законодательства о труде и 
охране труда несовершеннолетних:  

 

числе в загородных и городских оздоровительных 
лагерях.  

15.4 Проведение медицинских осмотров детей и 
подростков в возрасте до 18 лет, направляемых в 
организации отдыха и оздоровления детей, и при 
оформлении их временной занятости в период летних 
каникул, в том числе отъезжающих в 
оздоровительные трудовые лагеря, устраивающихся 
на работу 

июнь - август Полтавский 
С.Н. 

15.5 Обеспечение безопасности жизни и здоровья 
детей и подростков, необходимых условий 
санитарно-эпидемиологической обстановки и 
пожарной безопасности при проведении 
мероприятий по организации отдыха оздоровления и 
занятости детей и подростков; обеспечение 
безопасности детей во время их нахождения в 
детских оздоровительных учреждениях и при 
перевозке детей к местам отдыха и обратно, а также 
во время проведения экскурсионных мероприятий 

весь период Руководители 
учреждений 

15.6 Организация трудоустройства, занятости и 
оздоровления детей-сирот и детей, находящихся без 
попечения родителей 

весь период Борисова И.В. 
Райфикестр 
В.В. 
Дубовкина Л.И. 

15.7 Представление плана летней занятости и 
оздоровления несовершеннолетних, находящихся в 
ГКУ «СРЦН Верхотурского района» (в разрезе 
каждого летнего месяца и в отношении каждого 
ребёнка) 

май Дубовкина Л.И. 

15.8 Проверки соблюдения трудового 
законодательства в отношении несовершеннолетних  

весь период Борисова И.В. 
Шармай Е.В. 
Григорьева 
В.А. 

 

15.1 Организация трудоустройства 
несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации в соответствии с 
постановлением Администрации   «Об организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в период каникул и в свободное от учёбы 
время на территории городского округа 
Верхотурский в 2019 году».  

Организация занятости  несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации  

весь период Борисова И.В., 
Григорьева 
В.А., 
Шармай Е.В., 
Руководители 
ОУ, при 
которых 
открыты лагеря 
дневного 
пребывания 

15.2 Ежемесячное заслушивание на аппаратных 
совещаниях при главе, заместителе главы 
должностных лиц субъектов профилактики о ходе  
трудоустройства подростков, выполнении основных 
задач операции «Подросток» 

весь период Бердникова 
Н.Ю.  
Рыбников В.П. 
Гайнанова Н.А. 
Мамонцева 
Т.В. 
Райфикестр 
В.В. 
Логинова Н.И. 
Шармай Е.В. 

15.3 Проведение массовых спортивных 
мероприятий с участием несовершеннолетних, в том 
числе в загородных и городских оздоровительных 

июнь - август Постникова 
И.Н. 

16. Дальнейшее устройство несовершеннолетних-выпускников учреждений 
государственного воспитания  

16.1 Заслушивание вопроса на совещании при 
главе городского округа Верхотурский «О создании 
организационно-правовых условий обеспечения 
процесса выпуска детей-сирот из ГКУ «СРЦН 
Верхотурского района» в 2019  году»  

июль Дубовкина Л.И. 

16.2 Выездные заседание ТКДН и ЗП в ГКУ 
«СРЦН Верхотурского района» с целью проведения 
анализа проводимой работы по дальнейшему 
жизнеустройству выпускников ГКУ «СРЦН 
Верхотурского района», рассмотрения вопроса о ходе 
реализации федерального и областного 
законодательства по защите прав детей, находящихся 
без попечения родителей 

сентябрь Шармай Е.В. 
Дубовкина Л.И. 

17. Выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения родителями или 
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию, 
воспитанию и обучению. Принятие мер по профилактике жестокого обращения с 
детьми в семье: 

17.1 Рейды в семьи, состоящие на учёте в 
комиссии  

весь период субъекты 
системы 
профилактики  

17.2 Рейды по выявлению семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации в результате 
внутренней миграции в Свердловской области, 
оказание им социальной поддержки 

весь период субъекты 
системы 
профилактики  

17.3 Публикации в СМИ по популяризации 
семейных форм устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей  

весь период УСП, 
КЦСОН 

17.4 Выездные заседания ТКДН и ЗП 
Верхотурского района, заседания Советов 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних при территориальных 
управлениях Администрации городского округа 
Верхотурский в целях эффективного применения 
предусмотренных законодательством мер 
воздействия к родителям или иным законным 
представителям, не исполняющим обязанности по 
воспитанию несовершеннолетних 

весь период ТКДН и ЗП,  
ОП №33, 
Советы 
профилактики  

 17.5 Проведение мероприятий, направленных на 
профилактику жестокого обращения во всех сферах 
жизнедеятельности несовершеннолетних: 

- акции: «День без насилия», «Нет жестокому 
обращению с детьми!», «Сообщи про жестокое 
обращение», «Телефон доверия», «Горячая 
телефонная линия»; 

- подготовка, создание  и распространение 
среди несовершеннолетних и их родителей буклетов, 
памяток и листовок  по предупреждению жестокого 
обращения с детьми и насилия в семье; 

- беседы, лекции по правовому просвещению 
несовершеннолетних на оздоровительных площадках 
образовательных учреждений; в образовательных 
учреждениях, в клубе «Подросток»: 

- анкетирование «исследование проявлений 
жестокости в детско-родительских отношениях»; 

 - просмотр и обсуждение фильмов, 
телепередач о жестоком обращении с детьми;  

- проведение тренинговых занятий с детьми 
по профилактике агрессивности в подростковой 
среде 

июнь-сентябрь Все субъекты 
системы 
профилактики 

18. Оказание всех видов помощи семьям с детьми школьного возраста, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, с целью обеспечения подготовки 
несовершеннолетних к учебному году:  

18.1 Операция «Школьник» по выявлению 
несовершеннолетних, подлежащих обязательному 
обучению в образовательных учреждениях, 
находящихся в сложной жизненной ситуации   

август, 
сентябрь, 
октябрь 

Все субъекты 
системы 
профилактики  

18.2 Операция «Семья» по выявлению подростков, 
злостно уклоняющихся от учёбы, возвращение их в 
образовательные учреждения.  

августа – 
сентябрь, 
октябрь 

Все субъекты 
системы 
профилактики  

19. Выявление подростков-правонарушителей, групп несовершеннолетних 
негативной направленности, принятие мер по предупреждению антиобщественных, 
противоправных действий несовершеннолетних: 

19.1 Плановые или внезапные проверки по месту еженедельно Все субъекты 
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противоправных действий несовершеннолетних: 

19.1 Плановые или внезапные проверки по месту 
жительства всех несовершеннолетних, их законных 
представителей, состоящих на учёте в ПДН, в ТКДН 
и ЗП, в образовательных учреждениях. Выяснение 
степени занятости подростков, условий воспитания 
их в семье, принятие мер по привлечению детей к 
организованным формам труда и отдыха, улучшению 
обстановки в семье 

еженедельно Все субъекты 
системы 
профилактики  

19.2 Рейды по выявлению и привлечению к 
ответственности лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в совершение преступлений и 
антиобщественных действий 

весь период ОП №33  

19.3 Проведение анализа  по выявлению причин и 
условий, способствующих противоправному 
поведению подростков, подго товка и реализация 
предложений по их устранению  

ежемесячно на 
совместных 
заседаниях 

оздоровительн
ой комиссии и 

ТКН и ЗП 

ОП №33, ТКД 
и ЗП 

 19.4  Рейды по выявлению несовершеннолетних, 
употребляющих спиртные напитки, наркотические и 
психотропные вещества (в последствии, решение 
вопросов о стационарном или амбулаторном лечении 
подростков, замеченных в неоднократном их 
употреблении (применении)) 

ежемесячно в 
вечернее время 

Все субъекты 
системы 
профилактики 
под 
руководством 
нарколога 

19.5 Проверки состояния общественного порядка в 
местах массового скопления молодёжи (дискотеки, 
железнодорожный вокзал, кафе), а также роли 
администраций указанных учреждений в 
организации и обеспечении общественного порядка 

вечернее время 
ежемесячно, в 
выходные и 

праздничные 
дни 

ПДН,  
ТКДН и ЗП, 
родительская 
общественность 

19.6 Рейды по выявлению фактов незаконной 
продажи несовершеннолетним алкогольной и 
табачной продукции. Принятие мер в соответствии с 
действующим законодательством  

в течение 
периода 

ОП №33 

19.7 Рейды, проверки по осуществлению 
мероприятий в рамках реализации Закона 
Свердловской области от 16.07.2009г. № 73 -ОЗ «Об 
установлении на территории Свердловской области 
мер по недопущению нахождения детей в местах, 
нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и по недопущению 
нахождения детей в ночное время в общественных 
местах без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей»: 

Эффективное применений  статей 5-1, 5-2, 5-3 
Областного Закона «Об административных 
правонарушениях в Свердловской области»  

в течение 
периода 

ТКДН и ЗП, 
ОП №33, 
все субъекты 
системы 
профилактики  

20. 
 
 

Реабилитация несовершеннолетних, вернувшихся из СУВУЗТ, 
индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними, осуждёнными 
к мерам наказания, не связанным с лишением свободы:  

20.1 Посещение по месту жительства 
несовершеннолетних, вернувшихся из СУЗВТ (на 
летние каникулы), несовершеннолетних, осужденных 
к мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы 

ежемесячно Все субъекты 
системы 
профилактики  

20.2 Проверка общественно полезной деятельности 
подростков, состоящих на учете в подразделении по 
делам несовершеннолетних отдела полиции, решение 
вопросов их занятости в летний период  

в течение 
периода 

ОП №33, УКТ 
и МП 

20.3 Осуществление сверки данных 
профилактических учетов несовершеннолетних с 
данными отдела полиции, УИИ, учреждений 
образования, ГБУ «КЦСОН Верхотурского района». 
Определение дополнительных мер 
профилактической работы с находящимися на учете 
несовершеннолетними 

к: 01.06.2019, 
01.07.2019, 
01.08.2019, 
01.09.2019, 
01.10.2019 

ТКДН и ЗП 

21. Профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних во всех сферах их 
жизнедеятельности: 

 

период операции «Подросток» в 2019 году  
3. Заключительный этап 

24. Подготовка информации, сообщений, а при 
необходимости представлений в соответствующие 
исполнительные органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, на предприятия, в 
учреждения и общественные организации по 
выявленным недостаткам с конкретными 
предложениями по их устранению 

в течение 
периода 

ТКДН и ЗП,  
субъекты 
системы 
профилактики  

25. Рассмотрение и обобщение опыта работы 
служб системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних по защите прав детей и 
подростков, профилактике их безнадзорности и 
правонарушений 

сентябрь-
октябрь 

ТКДН и ЗП 

26. Корректировка банка данных о семьях и 
детях, находящихся в социально опасном положении, 
актуализация базы персонифицированного учёта 
семей и детей 

сентябрь-
октябрь 

УСП, ТКДН и 
ЗП 

 

21.1 Осуществление мероприятий по 
профилактике гибели и травматизма 
несовершеннолетних в соответствии с 
ведомственными планами субъектов профилактики  

весь период Все субъекты 
системы 
профилактики  

21.2 Проведение «противопожарных» рейдов 
(направленные на профилактику гибели детей при 
пожарах) с участием представителей ОНД ГО 
Верхотурский 71 ОФПС МЧС России по 
Свердловской области  -  по частным домовладениям 
и квартирам, в которых проживают неблагополучные 
семьи, семьи, имеющие статус многодетных  

ежемесячно ТКДН и ЗП, 
ОП №33, ОНД, 
УСП, КЦСОН 

21.3 С целью профилактики детского травматизма 
на дорогах:  

- акция «Берегите нас!», конкурс «Безопасное 
колесо»; 

- проведение викторин, конкурсов, 
соревнований, диспутов с несовершеннолетними. 

С целью предотвращения бытового, 
спортивного, уличного детского травматизма:  

- проверка детских игровых и спортивных 
площадок; - усиление контроля за безопасными 
условиями пребывания детей в летних лагерях;  

- проведение проверки соблюдения правил 
техники безопасности в трудовых лагерях; 

- проведение бесед, лекций,  встреч в лагерях 
всех видов по профилактике травматизма 

весь период Все субъекты 
системы 
профилактики  

22.  Анализ состояния воспитательной работы с 
подростками  в образовательных учреждениях, 
учреждениях культуры, в оздор овительных лагерях, 
спортивной школе и других учреждениях, где 
работают, учатся или отдыхают подростки  

ежемесячно ТКДН и ЗП, 
УО, УКТ и МП 

23.  Эффективное использование возможностей 
СМИ для освещения мероприятий, проводимых в 
период операции «Подросток» в 2019 году  

июнь - октябрь ТКДН и ЗП,  
местные СМИ 

3. Заключительный этап 

27. Подготовка материалов для  публикаций в 
печатные издания по итогам проведенной работы 

октябрь ТКДН и ЗП 

28. Подготовка отчётной информации об итогах 
операции «Подросток», в соответствии с 
установленной формой отчётности, в 
Администрацию Северного округа, Администрацию 
городского округа Верхотурский  

до 01.11.2019 ТКДН и ЗП 

29. Подведение итогов работы, проведённой в 
рамках операции «Подросток» на расширенном 
заседании территориальной КДН и ЗП с участием 
всех служб системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

ноябрь ТКДН и ЗП 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.05. 2019 г. № 435
 г. Верхотурье

О введении ограничений на реализацию
спиртных, слабоалкогольных напитков,
в том числе пива, во время проведения

мероприятий, посвященных
Дню защиты детей

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 16 Федерального закона
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции", закона Свердловской области от
27.05.2015 г. № 36-ОЗ "О внесении изменений в статью 12 област-
ного закона "О правительстве Свердловской области" и закон Свер-
дловской области "О регулировании отдельных отношений в сфе-
ре розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее
потребления на территории Свердловской области", во исполне-
ние подпункта 4 пункта 3 постановления Правительства Сверд-
ловской области от 30.05.2003 г. № 333-ПП "О мерах по обеспече-
нию общественного порядка безопасности при проведении на тер-
ритории Свердловской области мероприятий с массовым пребы-
ванием людей", постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 18.02.2005 г. № 122-ПП "О внесении изменений в Поста-
новление Правительства Свердловской области от 30.05.2003 г.
№ 333-ПП "О мерах по обеспечению общественного порядка бе-
зопасности при проведении на территории Свердловской области
мероприятий с массовым пребыванием людей", в целях защиты
нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершенно-
летних, во избежание несчастных случаев во время проведения
праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей, ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать стационарным предприятиям торговли и об-

щественного питания всех форм собственности (за исключением ста-
ционарных предприятий общественного питания, реализующих ал-
когольную продукцию только на розлив), исключить розничную
торговлю спиртными, слабоалкогольными напитками (в том числе
пивом) населению во время проведения праздничных мероприя-
тий, посвященных Дню защиты детей, 1 июня 2019 года с 13:00
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часов до 23:00 часов, в районе квадрата улиц: Воинская - Советская
- Ленина - Карла Маркса - Ершова - Свободы г. Верхотурье.

2. Рекомендовать отделу полиции № 33 МО МВД РФ "Новоля-
линский" (дислокация г. Верхотурье) (Дружинин В.А.) усилить
контроль за исполнением настоящего постановления и охрану об-
щественного порядка в местах проведения праздничных меропри-
ятий, посвященных Дню защиты детей.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.05.2019 г. № 441
г. Верхотурье

 Об утверждении Плана мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных

объектах городского округа Верхотурский
на 2019 год

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от
03 июня 2006 года № 47-ФЗ, постановлением Правительства Свер-
дловской области от 27.09.2018 г. № 639-ПП "Об утверждении
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Свердловс-
кой области", в целях исполнения подпункта 4.3.1. пункта 4 воп-
роса 2 "Об итогах деятельности по обеспечению безопасности
людей на водных объектах в зимний период 2018-2019 года и
обеспечении безопасности людей на водных объектах в период
купального сезона 2019 года" протокола заседания комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности Правительства Свердловской
области от 17 апреля 2019 года, руководствуясь Уставом город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) План мероприятий по обеспечению безопасности людей на

водных объектах городского округа Верхотурский на 2019 год;
2) Перечень ответственных должностных лиц Администрации

городского округа Верхотурский за выполнение требований Пра-
вил охраны жизни людей на водоемах на территории городского
округа Верхотурский, а также всестороннюю их деятельность.

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от орга-
низационно-правовых форм собственности, осуществляющих свою
деятельность на территории городского округа Верхотурский:

1) обеспечить выполнение требований нормативных правовых
актов, касающихся охраны жизни людей на водоемах городского
округа Верхотурский, безопасности при проведении мероприя-
тий с массовым пребыванием людей;

2) при проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых
или других массовых мероприятий на воде назначать лиц, ответ-
ственных за безопасность людей на воде, обеспечение обществен-
ного порядка и охрану окружающей среды.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 24.05.2019 г. № 441

 "Об утверждении Плана мероприятий
по обеспечению безопасности людей на водных

объектах городского округа на 2019 год"

ПЛАН
 мероприятий по обеспечению безопасности людей

на водных объектах городского округа Верхотурский
на 2019 год

№ 
п. п. 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

Отметка 
о выпол-

нении 
1 Разработать План мероприятий 

по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах 
городского округа Верхотурский 
на 2019 год 

до 25 мая 
2019 года 

Председатель 
КЧС и ОПБ 
городского 
округа 
Верхотурский, 
ОНД, 71 ПСЧ  

 

2 Провести совещания по вопросам 
обеспечения безопасности и 
охраны жизни детей на водных 
объектах с руководителями:  
- общеобразовательных 
учреждений; 
- детских оздоровительных 
лагерей 

до 30 мая 
2019 года 

  

Глава 
городского 
округа 
Верхотурский, 
Управление 
образования 
Администрации, 
начальники 
территориаль-
ных управлений 

 

3 Провести заседания КЧС и ОПБ 
городского округа Верхо турский 
с обсуждением готовности к 
проведению к купальному сезону 

до 30 мая 
2019 года 

Председатель 
КЧС и ОПБ 
городского 
округа 
Верхотурский 

 

4 Изготовление и установка в 
местах, не предназначенных для 
купания аншлаги, запрещающие 
знаки о запрете купания и 
соблюдения правил безопасного 
поведения на воде 

до 30 мая 
2019 года 

  

МКУ «Служба 
заказчика», 
начальники 
территориаль-
ных управлений 

 

5 Направление в адрес Главы 
городского округа Верхотурский 
результатов о качестве воды в 
зонах рекреации с целью 
доведения информации о 
санитарно-эпидемиологической 
обстановке на водных объектах                           

до 20 мая 
2019 года 
  

эколог МКУ 
«Служба 
заказчика»   

 

6 Направление в средства массовой 
информации результатов о 
качестве воды в зонах рекреации 
с целью доведения информации 
до населения о санитарно-
эпидемиологической обстановке 
на водных объектах    

до 30 мая 
2019 года 
  

эколог МКУ 
«Служба 
заказчика» 

 

7 Обеспечение безопасной посадки 
и высадки людей на маломерные 
суда на время  организации 
лодочной переправы через реку 
Тура во время прохождения 
весеннего половодья 2019 года  

на время  
организации 
лодочной 
переправы 
через реку 
Тура 2019 
года 

 начальник 
Устьсалдинско -
го 
территориально-
го управления 

 

 8 Проведение в зонах рекреации 
водных объектов 
разъяснительной работы по 
предупреждению несчастных 
случаев на воде   

в течение
купального 
сезона 2019 
года 

эколог МКУ 
«Служба 
заказчика», 
начальники 
территориаль-
ных управлений 

 

9 Обеспечить установку 
ограждений и информационных 
знаков в местах водозаборных 
сооружений 

постоянно Нижнетуринская 
ГРЭС филиала 
«Свердловский» 
ПАО «Т Плюс» 
площадка 
Верхотурская 
ГЭС 

 

10 Проведение в городских 
средствах массовой информации, 
муниципальном интернет сайте  
пропаганды о мерах безопасного 
поведения людей на водных 
объектах (о правилах поведения 
на воде и оказании первой 
помощи утопающим) 

в течение
купального 
сезона 2019 
года 

Администрация 
городского 
округа 
Верхотурский, 
ОНД по 
городскому 
округу 
Верхотурский, 
эколог МКУ 
«Служба 
заказчика»,Упра
вление 
образования 
Администрации 

 

11 Изготовление, распространение в течение Администрация  
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Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 24.05.2019 г. № 441

 "Об утверждении Плана мероприятий
по обеспечению безопасности людей на водных

объектах городского округа на 2019 год"

Перечень ответственных должностных лиц
Администрации городского округа Верхотурский

за выполнение требований Правил охраны жизни людей
на водоемах на территории городского округа

Верхотурский, а также всестороннюю их деятельность
Лиханов 
Алексей 
Геннадьевич 

Глава городского округа Верхотурский  

Литовских 
Лариса Юрьевна 

И.о. первого заместителя главы Администрации 
городского округа Верхотурский  

Бердникова 
Наталья 
Юрьевна 

Заместитель главы Администрации городского округа 
Верхотурский по социальным вопросам 

Терехов Сергей 
Иванович 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации 
городского округа Верхотурский  

Мамонцева 
Татьяна 
Владимировна 

И.о. начальника Управления образования Администрации 
городского округа Верхотурский  

Гайнанова 
Надежда 
Александровна 

Начальник Управления культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации городского округа 
Верхотурский 

Манылов 
Сергей 
Васильевич 

Начальник Привокзального территориального управления 
Администрации городского округа Верхотурский  

Карагодин 
Александр 
Петрович 

Начальник Кордюковского территориального управления 
Администрации городского округа Верхотурский  

Молчанов 
Валерий 
Петрович 

Начальник Красногорского территориального управления 
Администрации городского округа Верхотурский  

Яскельчук 
Любовь 
Васильевна 

Начальник Меркушинского территориального управления 
Администрации городского округа Верхотурский  

Петухова Мария 
Фотеевна 

И.о. начальника Прокопсалдинского территориального 
управления Администрации городского округа 
Верхотурский 

Дутко 
Александр 
Степанович 

И.о. начальник Карелинского территориального 
управления Администрации городского округа 
Верхотурский 

Щербакова 
Раиса 
Митрофановна 

Начальник Косолманского территориального управления 
Администрации городского округа Верхотурский  

Дерябина 
Галина 
Александровна 

Начальник Дерябинского территориального управления 
Администрации городского округа Верхотурский  

Васнина Елена 
Владимировна 

Начальник Устьсалдинского территориального 
управления Администрации городского округа 
Верхотурский 

 Кокшарова 
Наталья 
Викторовна 

И.о. начальника Карпунинского территориального 
управления Администрации городского округа 
Верхотурский 

 

Администрации 
11 Изготовление, распространение 

среди населения городского 
округа Верхотурский «Правил 
организации отдыха людей и 
обеспечение их безопасности на 
воде» 

в течение
купального 
сезона 2019 
года 

Администрация 
городского 
округа 
Верхотурский, 
ОНД, 
начальники 
территориаль-
ных управлений 

 

12 Организация обучения учащихся 
по специальной тематике «ОБЖ» 
в учебных заведениях городского 
округа Верхотурский «О мерах 
по охране жизни людей на 
водных объектах» 

постоянно Управление 
образования 
Администрации 
городского 
округа 
Верхотурский 

 

 

17 Проведение совместных рейдов 
по недопущению мойки 
автотранспортных средств в 
прибрежных зонах водоемов 
городского округа Верхотурский 
и по соблюдению Правил 
использования водных объектов 
общественного пользования для 
личных и бытовых нужд        

постоянно Нижнетагильс-
кий участок 
Центра ГИМС 
МЧС России по 
Свердловской 
области, эколог 
МКУ «Служба 
заказчика», 
Администрация 
ГО 
Верхотурский, 
начальники 
территориаль-
ных управлений 

 

18    Проведение разъяснительной 
работы в дошкольных 
образовательных организациях и 
общеобразовательных 
организациях под роспись 
законных представителей 
несовершеннолетних: 
   с обзором происшедших 
несчастных случаев на воде,  
свя-занных с гибелью и 
травмированием детей, 
   обсуждением вопроса о 
недопустимости нахождения 
детей одних и без присмотра 
взрослых 
   об ответственности законных 
представителей 
несовершеннолетних, при 
выявлении детей на водных 
объектах  

до 30 мая 
2019 года 
  

руководители 
дошкольных 
образовательных 
организациях и 
общеобразовате
льных 
организациях, 
Управление 
образования 
Администрации 
ГО 
Верхотурский, 
Администрация 
ГО 
Верхотурский, 
начальники 
территориаль-
ных управлений 

 

19 Регистрации туристов и постоянно руководители,  

объектах  
19 Регистрации туристов и 

туристических групп перед 
выходом на маршруты на водных 
объектах в федеральном 
казенном учреждении «Центр 
управления в кризисных 
ситуациях Главного управления 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий России по 
Свердловской области»;  

постоянно руководители, 
организующие 
туристические 
маршруты на 
водных объектах 

 

 20 Проведение инструктажа о мерах 
безопасности при нахождении на 
туристических маршрутах на 
акваториях водных объектов  

постоянно руководители, 
организующие 
туристические 
маршруты на 
водных объектах 

 

 

Постникова 
Ирина 
Николаевна 

Директор муниципального бюджетного «Спортивно -
оздоровительного учреждения «Спортивный клуб 
«Олимп» 

Сидоров Виктор 
Николаевич  

Начальник муниципального казенного учреждения 
«Служба заказчика» городского округа Верхотурский,  

Туйкова 
Татьяна 
Васильевна 

Эколог муниципального казенного учреждения «Служба 
заказчика» городского округа Верхотурский,  

 

13 Организовать совместное 
патрулирование мест не 
предназначенных для купания 

 

  

в течение
купального 
сезона 2019 
года 

Администрация 
ГО 
Верхотурский, 
МЧС, 
Управление 
образования, 
КДН, 
Управление 
соцзащиты, 
ОНД, ОП № 33 
(дислокация г. 
Верхотурье) МО 
МВД России 
«Новолялинс-
кий», 
начальники 
территориаль-
ных управлений 

 

14 Проводить агитационно-
пропагандистскую работу через 
СМИ по вопросам безопасности 
и охраны жизни людей на водных 
объектах среди населения по 
периодам года: 
осенне-зимний период;   
весенне-летний период   

 постоянно Администрация 
ГО 
Верхотурский, 
Управление 
образования, 
КДН, 
Управление 
соцзащиты, 
ОНД 

 

15 Проводить анализ каждого 
случая гибели людей на водных 
объектах с опубликованием 
причин несчастного случая в 
СМИ 

постоянно Администрация 
ГО 
Верхотурский, 
Управление 
образования, 
КДН, 
Управление 
соцзащиты, ОНД 

 

16 Распространять листовки, 
информационные бюллетени по 
вопросам соблюдения мер 
безопасности на воде во время 
проведения летних 
оздоровительных площадок, в 
оздоровительном лагере «Актай»  

в течение
купального 
сезона 2019 
года 

руководители 
образовательных 
учреждений, 
детского 
оздоровительног
о лагеря 
«Актай» 

 

17 Проведение совместных рейдов постоянно Нижнетагильс-  



№ 1031 мая 2019 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
69http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 70

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.05.2019 г.  № 442
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства  городского

округа Верхотурский до 2021 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 г. № 960

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", с постановлением Администрации городско-
го 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 25.04.2019 г. № 16 "О внесении измене-
ний в Решение Думы городского округа Верхотурский от
12.12.2018 г. № 78 "О бюджете городского округа Верхотурский
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-
ройства городского округа Верхотурский до 2021 года",  утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 01.11.2013 г. № 960, внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства  городского округа Верхотурский до 2021 года"
раздел "Объемы финансирования муниципальной программы по
годам реализации, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:

2021 год – 0,00 тыс. рублей.  
Местный бюджет: 386994,6 тыс. рублей 
в том числе:  
2014 год – 64 953,1 тыс. рублей; 
2015 год – 44615,4 тыс. рублей; 
2016 год – 41807,1 тыс. рублей; 
2017 год – 42858,2 тыс. рублей; 
2018 год – 78635,8 тыс. рублей; 
2019 год – 85019,7 тыс. рублей; 
2020 год – 14046,1 тыс. рублей; 
2021 год – 15059,2 тыс. рублей. 

 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы  городского 
округа Верхотурский 
по годам реализации, 
тыс. рублей      

Общий объем финансирования по программе до 2021 
года: 669887,2 тыс. рублей.  
в том числе:  
Областной бюджет: 282892,6тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 114 650,0 тыс. рублей;  
2015 год – 104728.9 тыс. рублей;  
2016 год – 5440,00  тыс. рублей; 
2017 год – 15795,3 тыс. рублей; 
2018 год – 31766,7 тыс. рублей; 
2019 год – 4079,8 тыс. рублей; 
2020 год – 3218,2 тыс. рублей; 
2021 год – 3213,7 тыс. рублей.  
из них: 
Внебюджетные источники: 0,00 тыс. рублей,  
в том числе: 
2014 год – 0,00 тыс. рублей;  
2015 год – 0,00 тыс. рублей;  
2016 год – 0,00 тыс. рублей;  
2017 год – 0,00 тыс. рублей;  
2018 год – 0,00 тыс. рублей;  
2019 год – 0,00 тыс. рублей;  
2020 год – 0,00 тыс. рублей;  
2021 год – 0,00 тыс. рублей.  
Средства Фонда: 0,00 тыс. рублей,  
в том числе:   
2014 год – 0,00 тыс. рублей;  
2015 год – 0,00 тыс. рублей;  
2016 год – 0,00 тыс. рублей;  
2017 год – 0,00 тыс. рублей;  
2018 год – 0,00 тыс. рублей;  
2019 год – 0,00 тыс. рублей;  
2020 год – 0,00 тыс. рублей;  
2021 год – 0,00 тыс. рублей.  
Местный бюджет: 386994,6 тыс. рублей 

2) план мероприятий по выполнению Муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский  "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский до 2021 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением № 1 к настоящему постановлению.

3) Цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский до 2021 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.05.2019 г. № 444
г. Верхотурье

Об утверждении условий приватизации
муниципального имущества посредством

публичного предложения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственно-
го и муниципального имущества", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 14 февраля 2018 года № 1 "Об утверж-
дении Прогнозного плана приватизации муниципального имуще-
ства городского округа Верхотурский на 2018-2020 годы",  руко-
водствуясь статьей 28 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации посредствам публичного

предложения следующего муниципального имущества:
лот № 1 - здание, назначение: нежилое здание, площадь 96,2

кв.м, кадастровый номер 66:09:0401008:857, расположенное по
адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица Карла
Маркса, 5Б;

и земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: многофункциональные комп-
лексы общественного назначения или относительно компактно со-
средоточенные объекты: торговли (торговые комплексы, магази-
ны продовольственных и непродовольственных товаров, рынки),
площадью 176,0 кв.м, кадастровый номер 66:09:0401008:842, рас-
положенный по адресу: Свердловская область, город Верхоту-
рье, улица Карла Маркса, 5Б;

лот № 2 - здание бани, назначение: коммунально-бытовое, пло-
щадь 743,8 кв.м, кадастровый номер 66:09:0401014:540, располо-
женное по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, ули-
ца Огарьевская, 29;

и земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: объекты коммунально-быто-
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вого назначения (предприятия бытового обслуживания (дома быта,
централизованные мастерские по ремонту бытовой техники, ателье,
парикмахерские, мастерские по ремонту одежды, обуви, бытовой
техники, приемные пункты прачечных и химчисток), прачечные,
химчистки, прачечные самообслуживания, мини-прачечные, химчи-
стки самообслуживания, мини-химчистки, жилищно-эксплуатацион-
ные организации, бани, банно-оздоровительные комплексы), пло-
щадью 3957,0 кв.м, кадастровый номер 66:09:0102004:960, распо-
ложенный по адресу: Свердловская область, город Верхотурье,
улица Огарьевская, 29;

лот № 3 - нежилое помещение, назначение: нежилое помещение,
площадь 218,1 кв.м, кадастровый номер 66:09:0401008:838, рас-
положенное по адресу: Свердловская область, город Верхотурье,
улица Советская, д. 5, пом. № 1, 5, 6, 7, 8;

лот № 4 - нежилое помещение, назначение: нежилое помещение,
площадь 105,6 кв.м., кадастровый номер 66:09:0401008:838, рас-
положенное по адресу: Свердловская область, город Верхотурье,
улица Советская, д.5, пом. № 2.

2. Установить обязательным условием приватизации муници-
пального имущества, в отношении лота № 2 указанного в пункте 1
настоящего постановления, сохранение его назначения в течение 5
(пяти) лет со дня перехода права на приватизируемое имущество к
его приобретателю в порядке приватизации.

3. Установить цену первоначального предложения продажи
муниципального имущества:

лот № 1 - 601286,0 (шестьсот одна тысяча двести восемьдесят
шесть) рублей (с учетом НДС);

лот № 2 - 4561740,0 (четыре миллиона  пятьсот шестьдесят
одна тысяча семьсот сорок) рублей (с учетом НДС);

лот № 3 - 1730302,89 (один миллион семьсот тридцать тысяч
триста два) рубля 89 копеек (с учетом НДС);

лот № 4 - 837780,77 (восемьсот тридцать семь тысяч семьсот
восемьдесят) рублей 77 копеек (с учетом НДС).

4. Установить задаток 20% от цены первоначального предло-
жения лота:

5. Определить "шаг понижения" 10% от цены первоначального
предложения лота:

лот № 1 - 60128,60 (шестьдесят тысяч сто двадцать восемь)
рублей 60 копеек;

лот № 2 - 456174,0 (четыреста пятьдесят шесть тысяч сто семь-
десят четыре) рубля;

лот № 3 - 173030,28 (сто семьдесят три тысячи тридцать) руб-
лей 28 копеек;

лот № 4 - 83788,07 (восемьдесят три тысячи семьсот восемьде-
сят восемь) рублей 07 копеек.

6. Определить "шаг аукциона" 50% от шага понижения лота.
лот № 1 - 30064,30 (тридцать тысяч шестьдесят четыре) рубля

30 копеек;
лот № 2 - 228087,0 (двести двадцать восемь тысяч восемьдесят

семь) рублей;
лот № 3 - 86515,14 (восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятнад-

цать) рублей 14 копеек;
лот № 4 - 41894,03 (сорок одна тысяча восемьсот девяносто

четыре) рубля 03 копейки.
7. Установить минимальную цену предложения (цену отсече-

ния) 50% цены первоначального предложения лота:
 лот № 1 - 300643,0 (триста тысяч шестьсот сорок три) рубля;
лот № 2 - 2280870,0 (два миллиона двести восемьдесят тысяч

восемьсот семьдесят) рублей;
лот № 3 - 865151,44 (восемьсот шестьдесят пять тысяч сто пять-

десят один) рубль 44 копеек;
лот № 4 - 418890,38 (четыреста восемнадцать тысяч восемьсот

девяносто) рублей 38 копеек.
8. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.):
1) подготовить информационное сообщение о проведении тор-

гов посредствам публичного предложения по продаже муници-
пального имущества;

2) разместить информационное сообщение о проведении тор-

гов посредствам публичного предложения по продаже муници-
пального имущества в сети Интернет на официальном сайте
www.torgi.gov.ru;

9. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Тарамженина О.А.) разместить информаци-
онное сообщение о проведении торгов посредствам публичного
предложения по продаже муниципального имущества на офици-
альном сайте городского округа Верхотурский, опубликовать на-
стоящее постановление в информационном бюллетене "Верхотур-
ская неделя".

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРОДАЖА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация городского округа Верхотурье сообщает о
продаже муниципального  имущества городского округа Верхо-
турский.

Решение об условиях приватизации имущества принято:
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 27.05.2019 г. № 444 "Об утверждении условий приватиза-
ции муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения".

Продавец, организатор: Администрация городского округа
Верхотурский действующая от имени городского округа Верхо-
турский.

Способ приватизации - продажа муниципального имущества
посредством публичного предложения.

лот № 1 - здание, назначение: нежилое здание, площадь 96,2
кв.м, кадастровый номер 66:09:0401008:857, расположенное по
адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица Карла
Маркса, 5Б,

Здание одноэтажное, год постройки здания 1972 г. Фундамент -
ленточный железобетонный; стены - кирпич; перекрытие - ж/б пли-
ты; крыша - совмещенная, мягкая кровля; полы бетонные, и зе-
мельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: многофункциональные комплексы
общественного назначения или относительно компактно сосредо-
точенные объекты: торговли (торговые комплексы, магазины про-
довольственных и непродовольственных товаров, рынки), площа-
дью 176,0 кв.м, кадастровый номер 66:09:0401008:842, располо-
женный по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица
Карла Маркса, 5Б;

Нежилое помещение является собственностью городского ок-
руга Верхотурский.

Недвижимое имущество правами третьих лиц  не обременено.
Начальная цена:  601286,0 (шестьсот одна тысяча двести во-

семьдесят шесть) рублей (с учетом НДС), в том числе:
здания - 228407,0 (двести двадцать восемь тысяч четыреста

семь) рублей (с учетом НДС);
 земельный участок - 372879,0 (триста семьдесят две тысячи

восемьсот семьдесят девять) рублей, установлена на основании
информационного сообщения о продаже на аукционе, который был
признан несостоявшимся (извещение о проведении торгов
www.torgi.gov.ru № № 230419/0509262/01).

"Шаг понижения" (величина снижения цены первоначаль-
ного предложения) - 60128,60 (шестьдесят тысяч сто двадцать
восемь) рублей 60 копеек, что составляет 10% от цены первона-
чального  предложения и не подлежит изменению в течение всей
процедуры продажи.

"Шаг аукциона" (величина повышения цены) - 30064,30
(тридцать тысяч шестьдесят четыре) рубля 30 копеек, что состав-
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ляет 50% от шага понижения и не подлежит изменению в течение
всей процедуры продажи.

"Цена отсечения" (минимальная цена предложения, по кото-
рой может быть продано имущество) - 300643,0 (триста тысяч
шестьсот сорок три) рубля, что составляет 50% цены первона-
чального предложения.

Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого иму-
щества посредством публичного предложения - 120257,20 (сто
двадцать тысяч двести пятьдесят семь) рублей 20 копеек, что со-
ставляет 20% от начальной цены.

Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого иму-
щества посредством публичного предложения по лоту № (ука-
зывается № лота),  должен поступить в срок до  24.06.2019 года  на
счет  УФК по Свердловской области  (Администрация городс-
кого округа Верхотурский л/сч. 05623013300) ИНН 6640001733/
КПП 668001001, сч. № 40302810400003016240 БИК 046577001
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, ОКТМО
65709000,  назначение платежа: задаток за участие в торгах муни-
ципального имущества посредством публичного предложения по
лоту № (указывается № лота).

Документом, подтверждающим поступление задатка,  является
выписка со счета продавца.

Лот № 2 - здание бани, назначение: коммунально-бытовое, пло-
щадь 743,8 кв.м, кадастровый номер 66:09:0401014:540, располо-
женное по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, ули-
ца Огарьевская, 29;

год постройки здания 1998 г. Фундамент - сборные железобе-
тонные блоки; стены - кирпичные в 2,5 кирпича; перегородки -
кирпичные в 0,5 кирпича, оштукатуренные; перекрытие - железо-
бетонные плиты;  крыша - асбестоцементная, рулонная; полы -
плиточные; проемы: окна - по 2 створных переплета в проеме,
двери - филенчатые; водопровод - хозяйственный; отопление - от
котельной; канализация - центральная; вентиляция - вытяжные
шахты; электроснабжение - скрытая проводка;

и земельный участок, категория земель: земли населенных пунк-
тов, разрешенное использование: объекты коммунально-бытового
назначения (предприятия бытового обслуживания (дома быта, цен-
трализованные мастерские по ремонту бытовой техники, ателье,
парикмахерские, мастерские по ремонту одежды, обуви, бытовой
техники, приемные пункты прачечных и химчисток), прачечные, хим-
чистки, прачечные самообслуживания, мини-прачечные, химчистки
самообслуживания, мини-химчистки, жилищно-эксплуатационные
организации, бани, банно-оздоровительные комплексы), площадью
3957,0 кв.м, кадастровый номер 66:09:0102004:960, расположен-
ный по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица
Огарьевская, 29.

Нежилое здание и земельный участок являются собственнос-
тью городского округа Верхотурский.

Недвижимое имущество правами третьих лиц  не обременено.
Установлено обременение: использование имущества по назна-

чению - общественная баня в течение 5 (пяти) лет со дня перехода
права на приватизируемое имущество к его приобретателю.

Начальная цена: 4561740,0 (четыре миллиона пятьсот ше-
стьдесят одна тысяча семьсот сорок) рублей (с учетом НДС), в
том числе:

здания -3446301,0 (три миллиона четыреста сорок шесть тысяч
триста один) рубль (с учетом НДС);

земельный участок - 1115439,0 (один миллион сто пятнадцать
тысяч четыреста тридцать девять) рублей, установлена на основа-
нии информационного сообщения о продаже на аукционе, кото-
рый был признан несостоявшимся (извещение о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru № № 180419/0509262/01).

"Шаг понижения" (величина снижения цены первоначаль-
ного предложения) - 456174,0 (четыреста пятьдесят шесть тысяч
сто семьдесят четыре) рубля, что составляет 10% от цены перво-
начального  предложения и не подлежит изменению в течение всей
процедуры продажи.

"Шаг аукциона" (величина повышения цены) - 228087,0
(двести двадцать восемь тысяч восемьдесят семь) рублей, что со-

ставляет 50% от шага понижения и не подлежит изменению в тече-
ние всей процедуры продажи.

"Цена отсечения" (минимальная цена предложения, по
которой может быть продано имущество) - 2280870,0 (два мил-
лиона двести восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят) рублей, что
составляет 50% цены первоначального предложения.

Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого иму-
щества посредством публичного предложения - 912348,0 (де-
вятьсот двенадцать тысяч триста сорок восемь)  рублей, что со-
ставляет 20% от начальной цены.

Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого иму-
щества посредством публичного предложения по лоту № (ука-
зывается № лота),  должен поступить в срок до  24.06.2019 года  на
счет  УФК по Свердловской области  (Администрация городс-
кого округа Верхотурский л/сч. 05623013300) ИНН 6640001733/
КПП 668001001, сч. № 40302810400003016240 БИК 046577001
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, ОКТМО
65709000,  назначение платежа: задаток за участие в торгах муни-
ципального имущества посредством публичного предложения по
лоту № (указывается № лота).

Документом, подтверждающим поступление задатка,  является
выписка со счета продавца.

лот № 3 - нежилое помещение, назначение: нежилое помещение,
площадь 218,1 кв.м, кадастровый номер 66:09:0401008:838, рас-
положенное по адресу: Свердловская область, город Верхотурье,
улица Советская, д. 5, пом. № 1, 5, 6, 7, 8.

Помещение находится в одноэтажном здании, фундамент - бе-
тонный ленточный; стены - бревно, шлакоблок.

Нежилое помещение является собственностью городского ок-
руга Верхотурский.

Недвижимое имущество правами третьих лиц  не обременено.
Начальная цена:  1730302,89 (один миллион семьсот трид-

цать тысяч триста два) рублей 89 копеек (с учетом НДС), установ-
лена на основании информационного сообщения о продаже на аук-
ционе, который был признан несостоявшимся (извещение о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru № № 240419/0509262/01).

"Шаг понижения" (величина снижения цены первоначаль-
ного предложения) - 173030,28 (сто семьдесят три тысячи трид-
цать) рублей 28 копеек, что составляет 10% от цены первоначаль-
ного  предложения и не подлежит изменению в течение всей проце-
дуры продажи.

"Шаг аукциона" (величина повышения цены) - 86515,14
(восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 14 копеек,
что составляет 50% от шага понижения и не подлежит изменению в
течение всей процедуры продажи.

"Цена отсечения" (минимальная цена предложения, по
которой может быть продано имущество) - 865151,44 (восемь-
сот шестьдесят пять тысяч сто пятьдесят один) рубль 44 копеек,
что составляет 50% цены первоначального предложения.

Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого иму-
щества посредством публичного предложения - 346060,57 (три-
ста сорок шесть тысяч шестьдесят)  рублей 57 копеек, что состав-
ляет 20% от начальной цены.

Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого иму-
щества посредством публичного предложения по лоту № (ука-
зывается № лота),  должен поступить в срок до  24.06.2019 года  на
счет  УФК по Свердловской области  (Администрация городс-
кого округа Верхотурский л/сч. 05623013300) ИНН 6640001733/
КПП 668001001, сч. № 40302810400003016240 БИК 046577001
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, ОКТМО
65709000,  назначение платежа: задаток за участие в торгах муни-
ципального имущества посредством публичного предложения по
лоту № (указывается № лота).

Документом, подтверждающим поступление задатка,  является
выписка со счета продавца.

лот № 4 - нежилое помещение, назначение: нежилое помещение,
площадь 105,6 кв.м, кадастровый номер 66:09:0401008:838, рас-
положенное по адресу: Свердловская область, город Верхотурье,
улица Советская, д. 5, пом. № 2.
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Помещение находится в одноэтажном здании, фундамент - бе-
тонный ленточный; стены - бревно.

Нежилое помещение является собственностью городского ок-
руга Верхотурский.

Недвижимое имущество правами третьих лиц  не обременено.
Начальная цена:  837780,77 (восемьсот тридцать семь тысяч

семьсот восемьдесят) рублей 77 копеек (с учетом НДС), установ-
лена на основании информационного сообщения о продаже на аук-
ционе, который был признан несостоявшимся (извещение о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru № № 240419/0509262/01).

"Шаг понижения" (величина снижения цены первоначаль-
ного предложения) - 83788,07 (восемьдесят три тысячи семьсот
восемьдесят восемь) рублей 07 копеек, что составляет 10% от цены
первоначального  предложения и не подлежит изменению в тече-
ние всей процедуры продажи.

"Шаг аукциона" (величина повышения цены) - 41894,03
(сорок одна тысяча восемьсот девяносто четыре) рубля 03 копей-
ки, что составляет 50% от шага понижения и не подлежит измене-
нию в течение всей процедуры продажи.

"Цена отсечения" (минимальная цена предложения, по
которой может быть продано имущество) - 418890,38 (четыре-
ста восемнадцать тысяч восемьсот девяносто) рублей 38 копеек,
что составляет 50% цены первоначального предложения.

Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого иму-
щества посредством публичного предложения - 167556,15 (сто
шестьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят шесть)  рублей 15 копе-
ек, что составляет 20% от начальной цены.

Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого иму-
щества посредством публичного предложения по лоту № (ука-
зывается № лота),  должен поступить в срок до  24.06.2019 года  на
счет  УФК по Свердловской области  (Администрация городс-
кого округа Верхотурский л/сч. 05623013300) ИНН 6640001733/
КПП 668001001, сч. № 40302810400003016240 БИК 046577001
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, ОКТМО
65709000,  назначение платежа: задаток за участие в торгах муни-
ципального имущества посредством публичного предложения по
лоту № (указывается № лота).

Документом, подтверждающим поступление задатка,  является
выписка со счета продавца.

Данное сообщение является публичной офертой для зак-
лючения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит
участнику продажи посредством публичного предложения, кото-
рый подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения" по
соответствующему лоту, при отсутствии предложений других уча-
стников продажи посредством публичного предложения.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.

До признания претендента участником аукциона по лоту он имеет
право посредством уведомления в письменной форме отозвать
зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в ус-
тановленном порядке заявки до даты окончания приема заявок,
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не
позднее, чем пять календарных дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки по
лоту позднее даты окончания приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников продажи посред-
ством публичного предложения.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку по лоту.
Суммы задатков возвращаются участникам продажи посред-

ством публичного предложения по лоту, за исключением её побе-

дителя, в течение пяти календарных дней со дня подведения ито-
гов продажи имущества по лоту, претендентам, не допущенным к
участию в продаже имущества по лоту - в течение пяти календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками продажи имущества.

К заявке для участия в продаже имущества по соответ-
ствующему лоту № 1, 2, 3, 4 претенденты должны предста-
вить следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, и представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Для участия в продаже имущества претенденты (лично или че-
рез своего представителя) представляют продавцу в установлен-
ной в информационном сообщении о проведении продажи имуще-
ства срок заявку и иные документы в соответствии с формой заяв-
ки и перечнем документов, которые содержатся в указанном ин-
формационном сообщении.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также
прилагается их опись. Заявка и  опись представленных документов
представляются в 2 экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у заявителя.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой,
поданы от имени претендента.

Дата, место и порядок осмотра объектов: в рабочее вре-
мя по предварительному согласованию с представителем Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С., Рылова Н.Н.
т. 8 (34389) 2-26-80), по адресу: 624380 Свердловская область,
город Верхотурье, ул. Советская, 4, 1 этаж.

Место, дата, время и порядок признания претендентов уча-
стниками продажи имущества:  25.06.2019 года  по адресу: Свер-
дловская область, город Верхотурье, ул. Советская, 4, 2 этаж (зал
заседаний)

Лот № 1 - в 10.00 часов по местному времени;
Лот № 2 - в 10.30  часов по местному времени;
Лот № 3 - в 11.00  часов по местному времени;
Лот № 4 - в 11.30  часов по местному времени.
Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов по

лоту  и устанавливает факт поступления на счет, указанный в на-
стоящем информационном сообщении, установленных сумм задат-
ка. Определение участников продажи имущества по лотам, прово-
дится без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов по каждо-
му из лотов Комиссия принимает решение о признании претенден-
тов участниками продажи имущества или об отказе в допуске пре-



№ 1031 мая 2019 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
73http://adm-vеrhotury.ru

Окончание. Начало на стр. 70-72

тендентов к участию в продаже имущества по лоту. Претендент
приобретает статус участника продажи имущества с момента офор-
мления Комиссией протокола о признании претендентов участни-
ками продажи имущества.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством
публичного предложения по лоту  по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в настоящем информационном сообщении, либо офор-
мление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указан-
ные в информационном сообщении, не подтверждено.

 Перечень оснований отказа претенденту в участии в продаже
посредством публичного предложения по лоту является исчер-
пывающим.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие
в продаже посредством публичного предложения до момента при-
знания его участником такой продажи.

Заявки принимаются от юридических и физических лиц с
29.05.2019 года по  24.06.2019 года включительно в течение  рабо-
чего дня с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов,  по
адресу: Свердловская область, город Верхотурье, ул. Советская,
4, 1 этаж, (комитет по управлению муниципальным имуществом).

Ознакомиться с информацией, в том числе, условиями догово-
ра купли-продажи,  можно по вышеуказанному адресу или  тел. 8
(34389) 2-26-80.

Торги состоятся  27.06.2019 года в здании городской Админи-
страции, г. Верхотурье, ул. Советская, 4 2 этаж (зал заседаний):

Лот № 1 - в 09.30 часов по местному времени;
Лот № 2 - в 10.00  часов по местному времени;
Лот № 3 - в 10.30  часов по местному времени;
Лот № 4 - в 11.00  часов по местному времени.
Продажа имущества по лоту осуществляется с использовани-

ем открытой формы подачи предложений о приобретении имуще-
ства в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры в следу-
ющем порядке:

1) участникам продажи имущества выдаются пронумерован-
ные карточки участника продажи имущества по лоту;

2) процедура продажи начинается с объявления об открытии
продажи имущества по лоту;

3) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются
наименование имущества по лоту, его основные характеристики,
цена первоначального предложения и минимальная цена предложе-
ния (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона";

4) после оглашения ведущим цены первоначального предложе-
ния участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия
выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по перво-
начальной цене имущества ведущим осуществляется последова-
тельное снижение цены на "шаг понижения".

Предложения о приобретении имущества по лоту заявляются
участниками продажи имущества поднятием карточек после огла-
шения цены первоначального предложения или цены предложе-
ния, сложившейся на соответствующем "шаге понижения";

5) право приобретения имущества по лоту принадлежит учас-
тнику продажи имущества, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на
соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложе-
ний других участников продажи имущества после троекратного
повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества.
Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет но-
мер карточки участника продажи имущества, который подтвер-
дил начальную или последующую цену, указывает на этого учас-
тника и оглашает цену продажи имущества;

6) в случае, если несколько участников продажи посредством
публичного предложения подтверждают цену первоначального

предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из
"шагов понижения", со всеми участниками продажи посредством
публичного предложения по лоту проводится аукцион по уста-
новленным правилам проведения аукциона, предусматривающим
открытую форму подачи предложений о цене имущества (увели-
чение цены на "шаг аукциона"). Начальной ценой муниципального
имущества на таком аукционе по лоту является цена первоначаль-
ного предложения или цена предложения, сложившаяся на данном
"шаге понижения".

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предло-
жения о цене, превышающей начальную цену муниципального
имущества, право его приобретения принадлежит участнику аук-
циона по лоту, который первым подтвердил начальную цену му-
ниципального имущества.

После завершения продажи посредством публичного предложе-
ния по лоту ведущий объявляет о продаже имущества, называет по-
бедителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя;

7) цена имущества по лоту, предложенная победителем прода-
жи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имуще-
ства, составляемый в 2 экземплярах.

Продажа посредством публичного предложения по лоту, в ко-
торой принял участие только один участник, признается несосто-
явшейся.

Продажа имущества по лоту признается несостоявшейся и в
случаях, когда:

1) не было подано ни одной заявки на участие в продаже иму-
щества либо ни один из претендентов не признан участником про-
дажи имущества;

2) принято решение о признании только 1 претендента участни-
ком продажи;

3) после троекратного объявления ведущим минимальной цены
предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял
карточку.

В случае признания продажи имущества по лоту несостояв-
шейся в тот же день составляется соответствующий протокол.

Протокол об итогах продажи имущества, подписанный членами
Комиссии продажи имущества и уполномоченным представителем
продавца, является документом, удостоверяющим право победи-
теля на заключение договора купли-продажи имущества.

По результатам продажи имущества по лоту не позднее чем
через 5 рабочих дней с даты проведения продажи  стороны заклю-
чают в соответствии с законодательством Российской Федерации
договор купли-продажи имущества по лоту.

Условия и сроки платежа: Оплата приобретаемого  имуще-
ства производится путем единовременного перечисления победи-
телем продажи имущества денежных средств в местный бюджет на
счет, указанный в договоре купли-продажи. Внесенный победите-
лем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемо-
го имущества по лоту.

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого муници-
пального имущества подлежат перечислению победителем торгов
в установленном порядке в бюджет городского округа Верхотур-
ский в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-про-
дажи, но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора
купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи имущества по
лоту от заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества он утрачивает право на заключение указанного
договора и задаток ему не возвращается.

Передача муниципального имущества по лоту и оформление
права собственности на него осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и договором купли-
продажи не позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты
имущества.

Настоящее информационное сообщение о продаже муниципаль-
ного имущества подлежит размещению на официальном  сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" www.torgi.gov.ru,  официальном сайте городского
округа Верхотурский www.adm-verhotury.ru.
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Ответственный исполнитель 
муниципальной  программы                             

Администрация городского округа Верхотурский  

Сроки реализации 
государственной программы             

На постоянной основе  01.01.2014 – 31.12.2021  

Цели и задачи  
муниципальной программы  
 

Цели муниципальной программы: 
1. Создание условий для устойчивого, безопасного 
и комплексного 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 и ведение автоматизированной 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности с приобретением 
и установкой соответственного программного 
обеспечения, оборудования и обучением 
специалистов; 
1.4. Разработка местных нормативов 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.05.2019 г. № 455
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность,

управление муниципальной собственностью
городского округа Верхотурский

до 2021 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 ок-
тября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации", с постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от
18.10.2013г. № 907 "Об утверждении порядка формирования и
реализации муниципальных программ городского округа Верхо-
турский", решением Думы городского округа Верхотурский от
03 апреля 2019 № 12 "О внесении изменений в решение Думы
городского округа Верхотурский от 12 декабря 2018 года № 78
"О бюджете городского округа Верхотурский на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов", руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие земельных отношений, градостроительная деятель-
ность, управление муниципальной собственностью городского
округа Верхотурский до 2021 года", утвержденную постановле-
нием Администрации  городского округа Верхотурский от
01.11.2013 г.  № 958, внести следующие изменения:

1) Паспорт  муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие земельных отношений, градостроитель-
ная деятельность, управление муниципальной собственностью
городского округа Верхотурский до 2021 года" изложить в сле-
дующей редакции:

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы  

1. «Градостроительное развитие территории 
городского округа Верхотурский до 2021  г.»  
2. «Управление муниципальной собственностью 
городского округа Верхотурский до 2021  г». 

 

специалистов; 
1.4. Разработка местных нормативов 
градостроительного проектирования. 
1.5. Внесение в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах 
муниципального образования, населенных пунктов 
и территориальных зон; 
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. Проведение кадастровых работ по выделу 
земельных участков (сельскохозяйственного 
назначения) находящихся в коллективно -долевой 
собственности граждан. 

Перечень подпрограмм 1. «Градостроительное развитие территории 

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы 
 

1.1.1 Доля населенных пунктов на которые 
разработаны и утверждены документы 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования, от общего числа 
населенных пунктов городского округа 
Верхотурский; 
1.1.2. площадь территории, обеспеченной 
утвержденной документацией по планировке 
территорий; 
 1.1.3. наличие информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности;               
1.1.4. наличие разработанных местных нормативов 
градостроительного проектирования; 
1.1.5. доля населенных пунктов сведения о 
границах которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, в общем 
количестве населенных пунктов; 
1.1.6. доля территориальных зон, сведения о 
границах которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, в общем 
количестве территориальных зон, установленных 
правилами землепользования и застройки. 
2.2.1. инвентаризация имущества, находящегося в 
муниципальной собственности ГО Верхотурский; 
2.2.2. Инвентаризация и учет бесхозяйного, 
выморочного имущества, расположенного на 
территории ГО Верхотурский;  
2.2.3. Оценка муниципального имущества, 
определение рыночной стоимости; 
2.2.4. Количество земельных участков  
отмежеванных и поставленных на кадастровый 
учет; 
2.2.5. Количество предоставленных земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства отдельным категориям граждан; 
2.2.6. Количество земельных участков  
предоставленных для индивидуального 
жилищного строительства по результатам торгов;  
2.2.7. Площадь лесных участков поставленных на 
кадастровый учет, расположенных  в границах 
населенных пунктов городского округа 
Верхотурский; 
2.2.8. Площадь выделенных земельных участков 
(сельскохозяйственного назначения) находящихся 
в коллективно-долевой собственности граждан. 

Объемы финансирования ВСЕГО: 52728,7 руб. Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: 52728,7 руб. 
местный бюджет: 48174,5 тыс.руб 
2014 - 9178,4 тыс.руб. 
2015 - 4967,4 тыс.руб. 
2016 - 2993,1 тыс.руб. 
2017 - 21197,6 тыс.руб. 
2018 - 2974,5 тыс.руб. 
2019 -  3979,4 тыс.руб. 
2020 -  1131,3 тыс.руб. 
2021 -   1752,8 тыс.руб. 
областной бюджет: 4554,2 тыс. руб. 
2014 - 800,0 тыс.руб. 
2015 - 796,0 тыс.руб. 
2016 - 152,2 тыс.руб. 
2017 - 167,2  тыс.руб. 
2018 -  697,5 тыс.руб.     
2019 -  1941,3 тыс.руб. 
2020 -   00,0 тыс.руб.  
2021 – 00,0 тыс.руб. 

Адрес размещения 
муниципальной программы в 
сети Интернет  

www.adm-verhotury.ru 

 

Продолжение на стр. 75
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2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие земельных отно-
шений, градостроительная деятельность, управление муниципаль-
ной собственностью городского округа Верхотурский до 2021
года" изложить в новой редакции, в соответствии с приложением
№ 1 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Окончание. Начало на стр. 74

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Верхотурский сообщает

о приеме с 29 мая 2019 года заявлений о предоставлении в арен-
ду земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения, принадлежащих на праве собственности городскому ок-
ругу Верхотурский, сформированных в счет земельных долей
городского округа Верхотурский, с разрешенным использова-
нием для сельскохозяйственного использования:

1) земельный участок, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхотурский район, кадастровый номер
66:09:0000000:2584, площадью 3112376 кв.м, категория земель
- земли сельскохозяйственного назначения;

2)  земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Верхотурский район, кадастровый номер
66:09:2001006:112, площадью 805542 кв.м, категория земель -
земли сельскохозяйственного назначения;

3) земельный участок, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхотурский район, кадастровый номер
66:09:0000000:2585, площадью 1707938 кв.м, категория земель
- земли сельскохозяйственного назначения;

4) земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Верхотурский район, кадастровый номер
66:09:0000000:2586, площадью 8797634 кв.м, категория земель
- земли сельскохозяйственного назначения.

Земельные участки могут быть предоставлены по одному из
оснований, предусмотренных статьями 39.6, 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации, пунктом 7 статьи 10 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения".

Заявления принимаются в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа Верхо-
турский по адресу: Свердловская обл., г. Верхотурье, ул. Со-
ветская, д. 4, 1 этаж (тел. 834389 2-26-80).

Заявления принимаются при наличии документа, удостове-
ряющего личность заявителя (представителя заявителя), дове-
ренности, оформленной в порядке, предусмотренном Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, документов, подтверж-
дающих право заявителя на приобретение земельного участка
без проведения торгов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.05.2019 г. № 443
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 15.12.2017 г. № 961
"О наделении полномочиями главных
администраторов доходов бюджета

городского округа Верхотурский"

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", приказом Минфина России от
08.06.2018 г. № 132н "О Порядке формирования и применения
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их струк-
туре и принципах назначения", руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложение к постановлению Администрации городского

округа Верхотурский от 15.12.2017 г. № 961 "О наделении полно-
мочиями главных администраторов доходов бюджета городского
округа Верхотурский" добавить коды бюджетной классификации:

000 2 02 25127 04 0000 150 "Субсидии бюджетам городских
округов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО)" и закрепить за главным администрато-
ром доходов 901 (Администрация городского округа Верхотурс-
кий).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Информация о результатах аукциона
по продаже права на заключение

договоров аренды земельных участков

Администрация городского округа Верхотурский сообщает
о результатах аукциона по продаже права на заключение дого-
воров аренды земельных участков. (Постановление Админис-
трации городского округа Верхотурский от 19.04.2019 г. №
307  "Об организации и проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка").

Организатор торгов - Администрация городского округа
Верхотурский.

Лот № 1. земельный участок с разрешенным использова-
нием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквар-
тирными земельными участками, категория земель - земли
населенных пунктов; кадастровый номер 66:09:0401001:24;
местоположение: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Верхотурский район, город Верхотурье, улица Куш-
винская, 12 Т; площадь земельного участка - 21 кв.м. Срок
аренды 10 лет. Договор аренды земельного участка заклю-
чается с заявителем, подавшим единственную заявку, по на-
чальной цене. Годовой размер арендной платы за земельный
участок составляет 1 356,59 рублей.
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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 31 ìàÿ 2019 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 773.

ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ: ÎÀÎ «ÏÎ «Ñåâåð» ã. Ñåðîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, 19
Òåë. 8(34385) 7-52-84.

Информация о результатах аукциона
по продаже права на заключение

договоров аренды земельных участков

Администрация городского округа Верхотурский сообща-
ет о результатах аукциона по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков. (постановление Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 30.04.2019 г.
№ 351   "Об организации и проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков".).

Организатор торгов - Администрация городского округа
Верхотурский.

Лот № 1: земельный участок с разрешенным использова-
нием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквар-
тирными земельными участками, категория земель - земли
населенных пунктов; кадастровый номер 66:09:1601001:164;
местоположение: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, городской округ Верхотурский, деревня Белая Глина,
улица Белоглинская, 24; площадь земельного участка - 1500
кв.м. Срок аренды 20 лет. Договор аренды земельного учас-
тка заключается с заявителем, подавшим единственную заяв-
ку, по начальной цене. Годовой размер арендной платы за
земельный участок составляет 1 368,0 рублей.

Лот № 2: земельный участок с разрешенным использова-
нием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквар-
тирными земельными участками, категория земель - земли
населенных пунктов; кадастровый номер 66:09:0201003:510;
местоположение: Свердловская область, городской округ
Верхотурский, поселок Привокзальный, улица Чапаева, 35
б; площадь земельного участка - 1500 кв.м. Срок аренды 20
лет. Договор аренды земельного участка заключается с зая-
вителем, подавшим единственную заявку, по начальной цене.
Годовой размер арендной платы за земельный участок со-
ставляет   3 204,0 рублей.

Лот № 3: земельный участок с разрешенным использовани-
ем гаражи, категория земель - земли населенных пунктов; ка-
дастровый номер 66:09:0401001:953; местоположение: Сверд-
ловская область, городской округ Верхотурский, город Вер-
хотурье, улица Васильевская, 20, строение 1; площадь земель-
ного участка - 25 кв.м. Срок аренды 20 лет. Договор аренды
земельного участка заключается с заявителем, подавшим един-
ственную заявку, по начальной цене. Годовой размер аренд-
ной платы за земельный участок составляет   1 713,24 рублей.


