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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.07.2017 г. № 565
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
на право заключения договора аренды

земельного участка

В соответствии со статьями 39.6, 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25 октяб-
ря 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации", решением Думы городского округа
Верхотурский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об утверждении
Положения по организации и проведению торгов по продаже зе-
мельных участков или на право заключения договоров аренды
земельных участков", протоколом от 17.07.2017 года заседания
комиссии по организации и проведению торгов по продаже зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков, расположенных на территории городского ок-
руга Верхотурский, руководствуясь статьей 26 Устава городско-
го округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион  на право заключения договора аренды

земельного участка:
1) лот № 1: земельный участок с кадастровым номером

66:09:0401012:436, общей площадью 28,0 кв. м., расположенный
по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица Ме-
лиораторов, 35, строение 3, категория земель - земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием гаражи, срок аренды
10 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы  за участок уста-
новить в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 1 353,21 рублей.

Сумму задатка установить в размере 1 353,21 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной арендной

платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от на-
чального размера ежегодной арендной платы участка, которая со-
ставляет 40,60 рублей.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский  (Лумпова Е.С.):

1) подготовить извещение о проведении аукциона на право зак-
лючения договора аренды земельного участка;

2) разместить извещение на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru) не менее чем за тридцать дней до дня проведе-
ния аукциона и направить текст извещения в организационный от-
дел Администрации для размещения на сайте городского округа
Верхотурский (www.adm-verhotury.ru).

3) оформить результаты проведения аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

3. Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.07.2017 г. № 576
г. Верхотурье

О Порядке предоставления субсидии из
бюджета городского округа Верхотурский
на поддержку общественных организаций

(объединений) добровольной пожарной
охраны, осуществляющих деятельность на

территории городского округа Верхотурский,
и Методике расчета объема субсидии

из бюджета городского округа Верхотурский
на поддержку общественных организаций

(объединений) добровольной пожарной
охраны, осуществляющих деятельность на

территории городского округа Верхотурский

В соответствии со статьей 78,1 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, статьей 19 Федерального Закона от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", частью 3 статьи
16 Федерального Закона от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ "О доб-
ровольной пожарной охране" и статьей 6 Закона Свердловской
области от 12 июля 2011 года № 71-ОЗ "О добровольной по-
жарной охране на территории Свердловской области", Феде-
ральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О неком-
мерческих организациях", от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ "Об
общественных объединениях", постановлением Правительства
Российской Федерации  от 07 мая 2017 года № 541 "Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями", в качестве меры под-
держки финансового и материально-технического обеспечения
деятельности общественных объединений добровольной пожар-
ной охраны, осуществляющих деятельность на территории го-
родского округа Верхотурский, руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Порядок предоставления субсидии из бюджета городского

округа Верхотурский на поддержку общественных организаций
(объединений) добровольной пожарной охраны, осуществляющих
деятельность на территории городского округа Верхотурский.

2) Методику расчета объема субсидии из бюджета городского
округа Верхотурский на поддержку общественных организаций
(объединений) добровольной пожарной охраны, осуществляющих
деятельность на территории городского округа Верхотурский.

3) Положение о комиссии по отбору общественных организаций
(объединений) добровольной пожарной охраны, на получение суб-
сидий, осуществляющих деятельность на территории городского
округа Верхотурский.

4) Состав Комиссии по отбору общественных организаций (объе-
динений) добровольной пожарной охраны на получение субсидий,
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в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечени-
ем деятельности на территории городского округа Верхотурский.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 06.03.2017 № 163 "О Поряд-
ке предоставления субсидии из бюджета городского округа Вер-
хотурский на поддержку общественных объединений доброволь-
ной пожарной охраны, осуществляющих деятельность на террито-
рии городского округа Верхотурский, и Методике расчета объема
субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на поддер-
жку общественных объединений добровольной пожарной охраны,
осуществляющих деятельность на территории городского округа
Верхотурский".

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден постановлением Администрацией

городского округа Верхотурский от 19.07.2017 г. № 576

 "О Порядке предоставления субсидии из бюджета городского
округа Верхотурский на поддержку общественных

организаций (объединений) добровольной пожарной охраны,

осуществляющих деятельность на территории городского
округа Верхотурский, и Методике расчета объема субсидии

из бюджета городского округа Верхотурский на поддержку

общественных организаций (объединений)  добровольной
пожарной охраны, осуществляющих деятельность

на территории городского округа Верхотурский

ПОРЯДОК предоставления субсидии из бюджета
городского округа Верхотурский на поддержку

общественных организаций (объединений) добровольной
пожарной охраны, осуществляющих деятельность

на территории городского округа Верхотурский

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78,1

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 19 Федерально-
го Закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопаснос-
ти", частью 3 статьи 16 Федерального Закона от 06 мая 2011 года №
100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" и статьей 6 Закона Свер-
дловской области от 12 июля 2011 года № 71-ОЗ "О добровольной
пожарной охране на территории Свердловской области", Федераль-
ными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от
19 мая 1995 года № 82-ФЗ "Об общественных объединениях", поста-
новлением Правительства Российской Федерации  от 07 мая 2017 года
№ 541 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями".

1.2. Настоящий порядок определяет цели и условия предостав-
ления субсидии общественным организациям (объединениям) доб-
ровольной пожарной охраны, осуществляющим деятельность на
территории городского округа Верхотурский.

1.3.Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозврат-
ной основе в целях финансового обеспечения затрат (поддержка
общественных организаций (объединений) добровольной пожар-
ной охраны, осуществляющих деятельность на территории Верхо-
турского городского округа), связанных с осуществлением орга-
низации и обеспечением деятельности добровольных пожарных
дружин и добровольных пожарных команд, осуществляющих дея-
тельность на территории городского округа Верхотурский:

- на оплату горюче-смазочных материалов для выезда пожар-
ных машин добровольных пожарных команд на тушение пожаров;

- на выплату денежного вознаграждения добровольным пожар-
ным за деятельность по профилактике пожаров;

- на выплату денежного вознаграждения добровольным пожар-
ным за участие в   тушении пожаров;

- на выплату общественному объединению добровольной по-
жарной охраны на организацию деятельности добровольных по-
жарных дружин и добровольных пожарных    команд;

- на оплату горюче-смазочных материалов для работы мото-
помп добровольных пожарных дружин и добровольно пожарных
команд на тушение пожаров, проведение учений и тренировок,
проведения технического обслуживания

1.4. Главным распорядителем средств бюджета городского ок-
руга Верхотурский по предоставлению субсидий является Адми-
нистрация городского округа Верхотурский.

1.5. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюд-
жетных обязательств, доведенными Главному распорядителю  по
кодам классификации расходов бюджета городского  округа Вер-
хотурский  по разделу 0300, подразделу 0310 "Обеспечение по-
жарной безопасности", целевой статье 0230622040 "Предоставле-
ние субсидии из бюджета городского округ Верхотурский на под-
держку общественных объединений добровольной пожарной ох-
раны, осуществляющих деятельность на территории городского
округа Верхотурский", виду расходов 632 "Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), КОСГУ 242 "Безвозмездные перечисле-
ния организациям, за исключением государственных и муниципаль-
ных организаций". В рамках муниципальной программы "Нацио-
нальная безопасность и правоохранительная деятельность на тер-
ритории городского округа Верхотурский до 2020 года".

 Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

1.6. Предоставление субсидии осуществляется на основании Со-
глашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Адми-
нистрацией городского округа Верхотурский и общественной орга-
низацией (объединением) добровольной пожарной охраны.

2. КРИТЕРИИ ОТБОРА ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ (ОБЪЕДИНЕНИЙ)

ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
2.1. Право на получение субсидии, связанных с осуществлени-

ем организации  и обеспечением деятельности добровольных по-
жарных дружин и добровольных пожарных команд, осуществля-
ющих деятельность на территории городского округа Верхотурс-
кий, имеют общественные организации (объединения) доброволь-
ной пожарной охраны, соответствующие указанным ниже требо-
ваниям и прошедшим отбор получателей субсидии.

2.2. Отбор получателей субсидии осуществляет комиссия по
отбору общественных организаций (объединений) добровольной
пожарной охраны на получение субсидии, в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с осуществлением организации и
обеспечением деятельности добровольных пожарных дружин и
добровольных пожарных команд, осуществляющих деятельность
на территории городского округа Верхотурский (далее Комис-
сия), в соответствии с действующим законодательством и на осно-
вании следующих документов:

1) заявка по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку;

1) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавше-
го заявку;

2) копия свидетельства о государственной регистрации обществен-
ной организации (объединения) добровольной пожарной охраны;

3) копия свидетельства о постановке общественной организа-
ции (объединения) добровольной пожарной охраны на учет в на-
логовом органе;

4) копия выписки из реестра добровольных пожарных и обще-
ственной организации (объединения) пожарной охраны по Сверд-
ловской области, формируемого Главным управлением Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Свердловской области;
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цией городского округа Верхотурский и получателем субсидии
при условиях:

3.2.1. Соответствие документов и требований, указанных в п. 2
Порядка и полный объем представленных документов.

3.2.2. Письменного согласия  получателей субсидии на осуще-
ствление главным распорядителем бюджетных средств, предостав-
ляющим субсидии и Финансовым управлением Администрации
городского округа Верхотурский проверок соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий.

Соглашение о предоставлении субсидии заключается в соответствии
с  Приказом Финансового управления Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 10.04.2017 года № 18 "Об утверждении типовых
форм договоров (соглашений) о предоставлении субсидии из бюджета
городского округ Верхотурский юридическим лицам (за исключением
муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг".

Главный распорядитель бюджетных средств вправе включить
в соглашение иные условия, которые регулируют порядок пре-
доставления субсидии.

3.3. Условием предоставления субсидии общественным органи-
зациям (объединениям) добровольной пожарной охраны является:

- осуществление деятельности на территории городского окру-
га Верхотурский;

- включение в расписание выездов подразделений пожарной
охраны для тушения пожаров и проведение аварийно-спасатель-
ных работ на территории городского округа Верхотурский.

3.4. Основаниями для отказа общественной организации (объе-
динение) в заключении Соглашения на предоставление субсидии
является:

3.4.1. Несоответствие предоставленных получателем субсидии
документов и требований, указанных в п.2 Порядка или непредстав-
ление (предоставление неполном объеме) указанных документов.

3.4.2. Недостоверность представленной информации.
3.5. Администрация городского округа Верхотурский являет-

ся ответственной за отбор получателей субсидии и осуществляет
контроль за целевым использованием бюджетных средств.

3.6. Субсидия предоставляется на безвозмездной основе, носит
целевой характер и не может быть использована на иные цели.

Субсидии перечисляются ежеквартально на расчетный счет
получателя субсидии, в пределах утвержденных бюджетных ассиг-
нований, на основании письменной заявки, в соответствии с прило-
жением № 2 к настоящему Порядку, с указанием целевого назначе-
ния финансирования.  Срок подачи заявки до 5 числа месяца сле-
дующего за последним месяцем отчетного квартала.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
4.1. Показатели результативности установлены подпрограммой

"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности до 2020 года"
муниципальной программы "Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность на территории городского округ Вер-
хотурский до 2020 года".

4.2. Отчет, об использовании субсидии представляется в отдел
по делам гражданской обороны  и чрезвычайным ситуациям Адми-
нистрации городского округа Верхотурский не позднее 5 числа
первого месяца, следующего за отчетным, в соответствии с прило-
жением № 3 к настоящему Порядку. К отчету прилагаются под-
тверждающие документы:

- путевые листы;
- журнал учета работы мотопомпы;
- табель учета рабочего времени (или иной документ);
- документы подтверждающие произведенные расходы на при-

обретение ГСМ.
В случае не полного расходования общественной организацией

(объединением) полученной субсидии в последующем квартале на
данные цели субсидия не перечисляется.

4.4. Сроки перечисления: до 15 числа первого месяца квартала, за
исключением 1 квартала, в котором субсидия перечисляется не по-
зднее 20 числа первого месяца квартала.  Для получения субсидии на
второй и последующие кварталы общественная организация (объе-
динение) добровольной пожарной охраны предоставляет отчет.

5) справка налогового органа на последнюю отчетную дату об от-
сутствии у общественной организации (объединения) добровольной
пожарной охраны просроченной задолженности по налоговым плате-
жам, страховым взносам в бюджетную систему Российской Федерации
и государственные внебюджетные фонды Российской Федерации.

6) копия Устава общественной организации (объединения) доб-
ровольной пожарной охраны;

7) предоставление письменного согласия на осуществление про-
верки соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий Администрацией городского округа Верхотурский, орга-
ном государственного (муниципального) финансового контроля.

Прием выше указанных документов на предоставление субси-
дии ведется отделом по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций Администрации городского округа Верхотурский
по адресу: город Верхотурье, ул. Советская, д.4, в рабочие дни с
8.30 до 17.30 часов, в пятницу с 8.30 до 16.30 часов. Заявки прини-
маются с момента опубликования настоящего Порядка до 10 числа
первого месяца квартала текущего финансового года, через жур-
нал регистрации.

2.3.Копии документов, указанные в пункте 2.2. настоящего
Порядка и состоящие их двух и более листов, должны быть прону-
мерованы и заверены руководителем организации.

2.4.Получатель субсидии на дату заключения Соглашения, дол-
жен отвечать следующим требованиям:

- отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, а также просроченная задол-
женность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной сис-
темы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми акта-
ми, и иная просроченная задолженность перед соответствующим
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

- у получателей субсидий должна отсутствовать просрочен-
ная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюд-
жетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных ин-
вестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Фе-
дерации;

- получатели субсидий не должны находиться в процессе реор-
ганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограниче-
ния на осуществление хозяйственной деятельности;

- получатели субсидий не должны являться иностранными юри-
дическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предос-
тавления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50 процентов;

- получатели субсидий не должны получать средства из соот-
ветствующего бюджета бюджетной системы Российской Федера-
ции в соответствии с иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1
подпункт 1.3. настоящего Порядка.

Получатель субсидии сообщает о соответствии указанной выше
информации в письменной произвольной форме, которую заверя-
ет печатью и подписью руководителя организации.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

3.1.Администрация городского округа Верхотурский в срок не
более 10 рабочих дней с момента получения документов, указан-
ных в пункте 2 производит их проверку.

3.2. По результатам проведенной проверки документов, ука-
занных в пункте 2 подпунктах 2.2,2.3, и соблюдения требований ,
указанных в п. 2.4, заключается Соглашение между Администра-
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5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ
И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

5.1. Проверку соблюдения получателями субсидий условий,
целей и порядка предоставления субсидии осуществляет Админи-
страция городского округа Верхотурский, как главный распоря-
дитель бюджетных средств и финансовое управление Администра-
ции городского округ Верхотурский, как орган муниципального
финансового контроля.

6. ВОЗВРАТ СУБСИДИИ
6.1. В случае нарушения получателем субсидии условий, уста-

новленных при их предоставлении, выявленного по фактам прове-
рок, проведенных главным распорядителем или уполномоченным
органом муниципального финансового контроля, субсидии подле-
жат возврату в бюджет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момен-
та получения соответствующего требования от Администрации
городского округ Верхотурский.

6.2. В случае отказа от добровольного возврата субсидии в
установленный срок Администрация городского округа Верхо-
турский направляет в суд исковое заявление о взыскании необос-
нованно полученных сумм субсидии.

6.3.Нарушение установленных условий предоставления субси-
дии получателем субсидии, влечет применение мер ответственнос-
ти, предусмотренных действующим законодательством.

Утвержден постановлением Администрацией
городского округа Верхотурский от 19.07.2017 г. № 576

 "О Порядке предоставления субсидии из бюджета городского
округа Верхотурский на поддержку общественных

организаций (объединений) добровольной пожарной охраны,
осуществляющих деятельность на территории городского

округа Верхотурский, и Методике расчета объема субсидии
из бюджета городского округа Верхотурский на поддержку
общественных организаций (объединений)  добровольной

пожарной охраны, осуществляющих деятельность
на территории городского округа Верхотурский

Положение о комиссии по отбору
общественных организаций (объединений)

добровольной пожарной охраны на получение субсидии,
в целях финансового обеспечения затрат, связанных

с осуществлением деятельности на территории
городского округа Верхотурский

1.1. Комиссия по отбору общественных организаций (объедине-
ний) добровольной пожарной охраны на получение субсидии , в
целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлени-
ем организации и обеспечением деятельности добровольных пожар-
ных дружин и добровольных пожарных команд, осуществляющих
деятельность на территории городского округа Верхотурский:

- на оплату горюче-смазочных материалов для выезда пожар-
ных машин добровольных пожарных команд на тушение пожаров;

- на выплату денежного вознаграждения добровольным пожар-
ным за деятельность по профилактике пожаров;

- на выплату денежного вознаграждения добровольным пожар-
ным за участие в   тушении пожаров;

- на выплату общественному объединению добровольной по-
жарной охраны на организацию деятельности добровольных по-
жарных дружин и добровольных пожарных    команд;

- на оплату горюче-смазочных материалов для работы мото-
помп добровольных пожарных дружин и добровольно пожарных
команд на тушение пожаров, проведение учений и тренировок,
проведения технического обслуживания (далее Комиссия) руко-
водствуется в своей деятельности  действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области и Порядком
предоставления субсидии.

1.2. Комиссия является постоянно действующим совещатель-
ным органом, обеспечивающим рассмотрение и решение следую-
щих вопросов:

1.2.1. Рассмотрение заявок по отбору общественных организа-
ций (объединений) добровольной пожарной охраны на получение
субсидии , в целях финансового обеспечения затрат, связанных с

осуществлением организации и обеспечением деятельности добро-
вольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд,
осуществляющих деятельность на территории городского округа
Верхотурский;

1.2.2. Вынесение решения о соответствии (несоответствии) за-
явки претендента на получение субсидии;

1.2.3. Вынесение решения о предоставлении субсидии или об
отказе в предоставлении субсидии.

2. Состав и порядок работы Комиссии
2.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, замести-

тель председателя Комиссии, ответственный секретарь Комиссии и
члены комиссии (прилагается).

2.2. Председатель Комиссии:
определяет место  и время проведения заседания Комиссии;
ведет заседание Комиссии;
подписывает протокол заседания Комиссии;
выполняет иные функции, связанные с организацией работы

Комиссии.
2.3. Заместитель председателя Комиссии:
выполняет поручения председателя Комиссии;
выполняет полномочия  председателя Комиссии в случае его

отсутствия.
2.4. Ответственный секретарь:
ведет реестр заявок претендентов на получение субсидии;
подписывает протокол заседания Комиссии;
составляет проект повестки очередного заседания;
оформляет решения Комиссии путем составления протокола;
информирует членов Комиссии о месте и времени проведения

заседания Комиссии.
2.5. Члены Комиссии:
проводят предварительную проверку заявок на получение суб-

сидии;
принимают участие в голосовании по вопросам повестки дня

заседания;
2.6.Организационной формой деятельности Комиссии является

заседание. Заседание правомочно, если на нем присутствует не ме-
нее 2/3 от общего количества членов Комиссии.

2.7. По результатам рассмотрения заявок Комиссия определяет
получателя субсидии.

2.8. Решение Комиссии принимается открытым голосованием
простым большинством голосов от числа присутствующих членов
Комиссии. При равном количестве право решающего голоса имеет
председатель Комиссии.

Решение Комиссии оформляется протоколом. Оформленный
протокол подписывается председателем и секретарем Комиссии.

2.9. Информация о предоставлении (отказе в предоставлении)
субсидии доводится до претендента в течение 10 рабочих дней со
дня заседания Комиссии.

Утвержден постановлением Администрацией
городского округа Верхотурский от 19.07.2017 г. № 576

 "О Порядке предоставления субсидии из бюджета городского

округа Верхотурский на поддержку общественных
организаций (объединений) добровольной пожарной охраны,

осуществляющих деятельность на территории городского

округа Верхотурский, и Методике расчета объема субсидии
из бюджета городского округа Верхотурский на поддержку

общественных организаций (объединений)  добровольной

пожарной охраны, осуществляющих деятельность
на территории городского округа Верхотурский

Состав Комиссии по отбору общественных организаций
(объединений) добровольной пожарной охраны

на получение субсидий, в целях финансового обеспечения
затрат, связанных с обеспечением деятельности

на территории городского округ Верхотурский
1. Сизиков В.В. - глава Администрации городского округа Вер-

хотурский, председатель комиссии
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2. Миронов С.П. - первый заместитель главы Администрации
городского округа Верхотурский, заместитель председателя ко-
миссии

3. Терехов С.И. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Админи-
страции городского  округа Верхотурский, секретарь комиссии

Члены Комиссии:
1. Глушкова С.Н. - начальник Финансового управления Адми-

нистрации городского округа Верхотурский
2. Нарсеева Е.Н. - председатель комитета экономики и планиро-

вания Администрации городского округа Верхотурский
3. Лопухова Л.А. - Начальник отдела бухгалтерии и учета Ад-

министрации городского округа Верхотурский

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидии

из бюджета городского округа Верхотурский на поддержку
общественных организаций (объединений) добровольной

пожарной охраны, осуществляющих деятельность

на территории городского округа Верхотурский

Главе Администрации
городского округа Верхотурский
_________________________________
от _______________________________
______________________________________

(наименование Общественной организации,
юридический адрес объединения)

Заявка на предоставление субсидий из бюджета
городского округа Верхотурский

на ___________ квартал  20__ года

Размер субсидии: _______________________________ рублей
                                 (цифрами и прописью)

Подтверждаем, что ____________________________________
                                                         (общественная организация (объединение))

не находится в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства и не
имеет ограничение на осуществление хозяйственной деятельности.

Даю согласие на осуществление проверки соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии.
Руководитель _________________      _______________________
                                                      (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Приложения: <*>
1)
2)
<*> указываются документы и копии документов в соответ-

ствии с 8 Порядка предоставления субсидии из бюджета городс-
кого округа Верхотурский на поддержку общественного объеди-
нения добровольной пожарной охраны.

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидии
из бюджета городского округа Верхотурский на поддержку

общественных организаций (объединений) добровольной

пожарной охраны, осуществляющих деятельность
на территории городского округа Верхотурский

Главе Администрации
городского округа Верхотурский
_________________________________
от _______________________________
______________________________________

(наименование Общественной организации)

Телефон (факс)  
ИНН/КПП  
Наименование банка  
Расчетный счет  
Корреспондентский счет банка  
БИК банка  

 

ЗАЯВКА
на финансирование расходов ___________________

на __________ квартал 20__ года

Руководитель:
Главный бухгалтер
"____"_______________ 20 ____ г.

Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидии
из бюджета городского округа Верхотурский на поддержку

общественных организаций (объединений) добровольной
пожарной охраны, осуществляющих деятельность
на территории городского округа Верхотурский

Главе Администрации
городского округа Верхотурский
_________________________________
от _______________________________
______________________________________

ОТЧЕТ о расходовании субсидий, выделенных
из бюджета городского округа Верхотурский

на поддержку общественных объединений добровольной
пожарной охраны, осуществляющих деятельность

на территории городского округ Верхотурский
за __________ квартал 20__ года

Руководитель:
Главный бухгалтер
"____"_______________ 20 ____ г.

Утвержден постановлением Администрацией
городского округа Верхотурский от ________ № _______

 "О Порядке предоставления субсидии из бюджета городского
округа Верхотурский на поддержку общественных

организаций (объединений) добровольной пожарной
охраны, осуществляющих деятельность на территории
городского округа Верхотурский, и Методике расчета

объема субсидии из бюджета городского округа Верхотурский
 на поддержку общественных организаций (объединений)

добровольной пожарной охраны, осуществляющих
деятельность на территории городского округа Верхотурский

МЕТОДИКА расчета объема субсидии из бюджета
городского округа Верхотурский на поддержку

общественного объединения добровольной пожарной
охраны, осуществляющего деятельность

на территории городского округ Верхотурский
1. В общий объем субсидии на поддержку общественного объе-

динения добровольной пожарной охраны, осуществляющего дея-
тельность на территории городского округа Верхотурский входят:

№ 
п/п 

Наименование расходов Сумма, руб. 

1. Остаток средств на счете на 01.___.201_ года  
2. Финансирование на ___________ 201_ года  
 - на оплату горюче-смазочных материалов для выезда 

пожарных машин добровольных пожарных команд на тушение 
пожаров; 

 

 - на выплату денежного вознаграждения добровольным 
пожарным за деятельность по профилактике пожаров; 

 

 - на выплату денежного вознаграждения добровольным 
пожарным за участие в   тушении пожаров; 

 

 - на выплату общественному объединению добровольной 
пожарной охраны на     организацию деятельности 
добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных    
команд; 

 

 - на оплату горюче-смазочных материалов для работы 
мотопомп добровольных пожарных дружин и добровольно 
пожарных команд на тушение пожаров, проведение учений и 
тренировок, проведения технического обслуживания . 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
расходов 

Утверждено на год  

Остаток  
Финансирова-
ния на начало  

квартала 

Финансировани
е на квартал  

Исполнение 
(за квартал)  

Откл. (+,-) 
(ст.4-ст.5) 

Откл. (+,-)  
(ст.3-ст.5) 

Причина 
отклонения 

1 2 3  4 5 6 7 8 
         
 Итого:        
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1) расходы на осуществление общественным объединением добро-
вольной пожарной охраны организации деятельности добровольных
пожарных дружин и добровольных пожарных команд, осуществляю-
щих деятельность на территории городского округа Верхотурский;

2) расходы на обеспечение деятельности добровольных пожар-
ных дружин и добровольных пожарных команд общественного
объединения добровольной пожарной охраны, осуществляющих
деятельность на территории городского округа Верхотурский.

2. Величина норматива финансирования расходов на осуществ-
ление общественным объединением добровольной пожарной ох-
раны организации деятельности добровольных пожарных дружин
и добровольных пожарных команд, осуществляющих деятельность
на территории городского округа Верхотурский, на 2017 год ус-
танавливается в размере 764 рубля на одного добровольного по-
жарного, включенного в Федеральный реестр добровольных по-
жарных и не превышает пяти человек в месяц.

3. Расходы на обеспечение деятельности добровольных пожар-
ных дружин и добровольных пожарных команд общественного
объединения добровольной пожарной охраны, осуществляющих
деятельность на территории городского округа Верхотурский,
включают в себя:

- расходы на оплату горюче-смазочных материалов для выезда
пожарных машин добровольных пожарных команд на тушение
пожаров;

- расходы на выплату денежного вознаграждения доброволь-
ным пожарным за деятельность по профилактике пожаров;

- расходы на выплату денежного вознаграждения доброволь-
ным пожарным за участие в   тушении пожаров;

- расходы на оплату горюче-смазочных материалов для работы
мотопомп добровольных пожарных дружин и добровольно по-
жарных команд на тушение пожаров, проведение учений и трени-
ровок, проведения технического обслуживания;

- расходы на выплату общественному объединению доброволь-
ной пожарной охраны на     организацию деятельности доброволь-
ных пожарных дружин и добровольных пожарных    команд.

4. Расчет объема субсидии из местного бюджета на обеспечение
деятельности добровольных пожарных дружин и добровольных
пожарных команд общественного объединения добровольной по-
жарной охраны, осуществляющих деятельность на территории го-
родского округа Верхотурский, производится в соответствии с
формулой:

S = S1+S2+S3+S4, где:
S - общий объем субсидии;
S1 -размер части субсидии на оплату горюче-смазочных мате-

риалов для выезда пожарных машин добровольных пожарных ко-
манд на тушение пожаров;

S2 - размер части субсидии на выплату вознаграждения добро-
вольным пожарным за деятельность по профилактике пожаров;

S3 - размер части субсидии на выплату вознаграждения добро-
вольным пожарным за участие в тушении пожаров;

S4 - размер части субсидии на оплату горюче-смазочных мате-
риалов для работы мотопомп добровольных пожарных дружин и
добровольных пожарных команд на тушение пожаров, проведе-
ния технического обслуживания;

5. Расчет размера части субсидии на оплату горюче-смазочных
материалов для выезда пожарных машин добровольных пожар-
ных команд на тушение пожаров осуществляется по формуле:

S1 = 20 л/выезд * 12 мес. * К * 35 руб./л, где
К - количество выездов в месяц.
6. Расчет размера части субсидий на выплату вознаграждения

добровольным пожарным за деятельность по профилактике по-
жаров осуществляется по формуле:

S2 = 70 руб./час х 8 час. х 12 мес. х N х 1,302, где
N - количество добровольных пожарных;
1,302 - начисления на оплату труда.
7. Расчет размера части субсидий на выплату вознаграждения

добровольным пожарным за участие в тушении пожаров осуще-
ствляется по формуле:

S3 = 129 руб./час х 5 час/ мес. х 12 х N х1,302, где
N - количество добровольных пожарных;
1,302 - начисления на оплату труда.

8. Расчет размера части субсидии на оплату горюче-смазочных
материалов для работы мотопомп добровольных пожарных дру-
жин и добровольных пожарных команд на тушение пожаров, про-
ведение учений и тренировок, проведения технического обслужи-
вания осуществляется по формуле:

S4 = 5 л/ пожар (учение, тренировка, проведение
технического обслуживания) x 12 мес.x М x 35 руб./л, где
М - количество мотопомп.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.07.2017 г. № 582
г. Верхотурье

О подготовке и проведении Дня города

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в связи с празднованием 26
августа 2017 года Дня города Верхотурье, руководствуясь стать-
ей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 26 августа 2017 года мероприятия, посвященные

419-летию со дня основания города Верхотурья.
2. Утвердить прилагаемые:
1) состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприя-

тий, посвященных празднованию 419-летия города Верхотурье;
2) программу праздничных мероприятий Дня города.
3. Начальнику Управления культуры, туризма и молодежной

политики городского округа Верхотурский Гайнановой Н.А. обес-
печить проведение культурно-массовых мероприятий в соответ-
ствии с планом.

4. Управлению образования Администрации городского окру-
га  Верхотурский (Крамаренко Н.А.)

1) обеспечить участие Муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования "Центр детского творчества" в
праздничном мероприятии;

2) организовать мастер-класс;
3) подготовить и провести детскую развлекательную программу.
5. Муниципальному бюджетному спортивно-оздоровительно-

му учреждению "Спортивный клуб "Олимп" (Ившина Л.С.) орга-
низовать спортивные мероприятия на городском стадионе 26 ав-
густа 2017 года в соответствии с требованиями правил проведе-
ния соревнований и безопасности проведения мероприятий с мас-
совым пребыванием людей.

6. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.)

6.1. Принять необходимые меры по обеспечению безопасности
населения и охране общественного порядка в местах проведения
праздничных мероприятий.

6.2. Установить пост блокирования дорожного движения на
перекрестке улиц К. Маркса - Ершова с 09:00 до 24:00 часов.

7. Рекомендовать Верхотурскому РЭС ПО "Серовские элект-
рические сети" (Смагин А.В) обеспечить освещение городской
площади, подачу электроэнергии для подключения аттракционов
и пунктов питания.

8. Рекомендовать ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
тавский С.Н.) обеспечить медицинское сопровождение спортив-
ных мероприятий в соответствии с программой.

9. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать:

1) в центральной части города выездную праздничную тор-
говлю, работу пунктов общественного питания, аттракционов;



Продолжение на стр. 8

Окончание. Начало на стр. 6

№ 1228 июля 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
7http://adm-vеrhotury.ru

2) в срок до 20 августа 2017 года предоставить комитету по
управлению муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Верхотурский перечень организаций и индивиду-
альных предпринимателей для заключения договоров аренды зе-
мельных участков.

9. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.) в
срок до 23 августа 2017 года подготовить проекты договоров
аренды земельных участков и оповестить организации и индиви-
дуальных предпринимателей о готовности договоров аренды зе-
мельных участков, предоставляемых для продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг).

10. Рекомендовать Государственному бюджетному учрежде-
нию культуры Свердловской области "Верхотурский государ-
ственный историко-архитектурный музей-заповедник" (Новичен-
ков Н.Н.) организовать фотосессию с ростовыми куклами и кос-
тюмированными персонажами.

11. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Администрации городского округа Верхотурский (Те-
рехов С.И.) совместно с Отделом полиции № 33 Межмуниципаль-
ного отдела (дислокация г. Верхотурье) Министерства внутрен-
них дел России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) и Отделом над-
зорной деятельности городского округа Верхотурский, Новоля-
линского городского округа Управления надзорной деятельности
и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской
области (Бармин В.А.) провести обследование всех площадок, где
запланировано проведение праздничных мероприятий, на пред-
мет антитеррористической защищенности и противопожарной бе-
зопасности, с составлением соответствующего акта.

12. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказ-
чика" городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) органи-
зовать своевременную уборку и вывоз мусора, во время и после
проведения мероприятий.

13. Муниципальному унитарному предприятию "Услуга" (Ус-
тинова М.И.) организовать работу общественного туалета.

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

15. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утверждена постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 19.07.2017 г. № 582

"О подготовке и проведении Дня города"

Программа праздничных мероприятий Дня города

И.А. Мухлынина  им. И. А. Мухлынина 
15:30-17:00 Соревнования по волейболу среди команд 

городского округа Верхотурский  
Городской стадион  

17:00 Концерт ансамбля «Вдохновенье» Центр культуры 
17:00 Квест-игра «Узнай Верхотурье!»  

(приветствуется семейное участие!) 
г. Верхотурье  

18:00 Праздничный концерт ансамбля «Взгляд назад»  Городская площадь  
19:00 Вечерний показ художественного фильма  Центр культуры 
20:00 Программа «Убойный ритм» Городская площадь  
22:00 Праздничный концерт  Городская площадь  
22:00  Ночной показ художественного фильма  Центр культуры 
23:00  Праздничная дискотека Городская площадь  

 

10:00 -16:00 Выставка  детских пленэрных работ «Палитра лета» Верхотурская ДШИ  

11:00 Выставка цветов Парк Центра 
культуры 

12:00 Конкурс поэтических экспромтов «В Верхотурье я 
живу…» (на лучший слоган или четверостишие о 
городе среди жителей) 

Площадка  
Центральной 
библиотекой  

12:00 Мастер-класс   Центр культуры 
12:00-15:00 «Папа, мама, я – спортивная семья» 

(соревнования по настольному теннису) 
Центр культуры, 2 эт.  

12:00 Праздничный концерт «Красуйся и ликуй, наш 
город!» 

Городская площадь  

12:00-15:00 Соревнования по стритболу Городская площадь  
12:30-14:30 Турнир по шахматам Центр культуры, 2 эт.  
13:00 Детская игровая программа Детская  площадка 
13:00 Соревнования по многоповторному жиму штанги 

лежа (55, 100,120 кг) 
Городская площадь  

14:00 Концертная программа «Моя Россия – моя страна» 
(солисты Концертного ансамбля «Созвездие Урала» 
г. Екатеринбур г)  

Городская площадь  

14:00 Конкурсная семейная программа «Под семейным 
зонтиком» 

Детская библиотека 

14:00 Соревнования по футболу среди сельских команд 
городского округа Верхотурский  

Городской стадион  

15:00 Творческий вечер «Любимому городу 
посвящается…» (песни разных авторов и 
исполнителей о г. Верхотурье ) 

Центр культуры 

15:00 Сити-квест-игра «Тайна летописи купца 
Мухлынина» к 180-летию со дня рождения 
И.А. Мухлынина 

Центральная 
библиотека 
 им. И. А. Мухлынина 

15:30-17:00 Соревнования по волейболу среди команд Городской стадион  

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 19.07.2017 г. № 582
"О подготовке и проведении Дня города"

Состав оргкомитета по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных празднованию

419-летия со дня основании города Верхотурье

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.07.2017 г. № 584
г. Верхотурье

О внесение изменений в Порядок
предоставления гражданам, проживающим

на территории городского округа
Верхотурский, меры социальной поддержки
по частичному освобождению от платы за

коммунальные услуги и определения ее
размера, определения сопоставимости
перечня коммунальных услуги о объемов

потребления коммунальных услуг и
возмещения организациям или

индивидуальным предпринимателям,
являющимся исполнителями коммунальных
услуг, затрат, связанных с предоставлением

Сизиков В.В. - глава Администрации городского округа Верхотурский, 
председатель оргкомитета  

Бердникова Н.Ю. - заместитель главы Администрации городского округа 
Верхотурский по социальным вопросам, заместитель председателя 
оргкомитета 

Члены оргкомитета: 
Гайнанова Н.А. - начальник Управления культуры , туризма и молодежной политики 

Администрации городского округа Верхотурский;  
Крамаренко Н.А. - начальник Управления образования Администрации городского 

округа Верхотурский;  
Глушкова С.Н.  - начальник Финансового управления Администрации городского 

округа Верхотурский;  
Нарсеева Е.Н. - председатель комитета экономики и планирования Администрации 

городского округа Верхотурский;  
Лумпова Е.С. - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации городского округа Верхотурский;  
Литовских Л.Ю. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации городского округа Верхотурский;  
Тарамженина О.А. - начальник организационного отдела Администрации городского 

округа Верхотурский;  
Лумпова А.В. - начальник организационно-правового отдела Думы городского 

округа Верхотурский;  
Ившина Л.С. - директор МБСОУ «Спортивный клуб «Олимп»; 
Сидоров В.Н.. - начальник МКУ «Служба заказчика» городского округа 

Верхотурский; 
Устинова М.И. - директор МУП «Услуга»;  
Петрушкина Л.Н. - председатель Совета ветеранов войны и труда Верхотурского 

района; 
Зубарев В.Н. - член Совета ветеранов войны и труда Верхотурского района;  
Райфикестр В.В. - начальник Управления социальной политики по Верхотурскому 

району (по согласованию); 
Полтавский С.Н. - главный врач ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района», депутат 

Думы городского округа Верхотурский (по согласованию);  
Каменных В.А. - директор ПО «Верхотурский коопромхоз», депутат Думы 

городского округа Верхотурский (по согласованию);  
Новиченков Н.Н. - директор ГБУК СО «Верхотурский государственный историко -

архитектурный музей-заповедник» (по согласованию);  
Шумкова В.Ю. - главный редактор АНО «Редакция газеты «Новая жизнь» (по 

согласованию) 
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гражданам, проживающим на территории
городского округа Верхотурский, меры
социальной поддержки по частичному

освобождению от платы за коммунальные
услуги, утвержденный постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 23.03.2015г. № 285

"О реализации  Постановления
Правительства Свердловской области

от 18 декабря 2013 года № 1539-ПП
"О реализации законов Свердловской области

от 25 апреля 2013 года № 40-ОЗ
"О мере социальной поддержки по

частичному освобождению граждан,
проживающих на территории Свердловской
области, от платы за коммунальные услуги"

и от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ
"О наделении органов местного

самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории

Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области

по предоставлению гражданам,
проживающим на территории Свердловской

области, меры социальной поддержки
по частичному освобождению от платы

за коммунальные услуги"

В целях реализации Постановления Правительства Свердловс-
кой области от 18 декабря 2013 года № 1539-ПП "О реализации
законов Свердловской области от 25 апреля 2013 года № 40-ОЗ "О
мере социальной поддержки по частичному освобождению граж-
дан, проживающих на территории Свердловской области, от пла-
ты за коммунальные услуги" и от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области,
государственным полномочием Свердловской области по предос-
тавлению гражданам, проживающим на территории Свердловс-
кой области, меры социальной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги", в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением
правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887
"Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг", с Приказом Финансового управления городского
округа Верхотурский № 18 от 10 апреля 2017 года "Об утвержде-
нии типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении суб-
сидий из бюджета городского округа верхотурский юридическим
лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг, руководствуясь статьей 26 Устава городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 3 к Порядку предоставления гражданам, про-

живающим на территории городского округа Верхотурский, меры
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за
коммунальные услуги и определения ее размера, определения со-
поставимости перечня коммунальных услуги о объемов потребле-
ния коммунальных услуг и возмещения организациям или инди-

видуальным предпринимателям, являющимся исполнителями ком-
мунальных услуг, затрат, связанных с предоставлением гражда-
нам, проживающим на территории городского округа Верхотур-
ский, меры социальной поддержки по частичному освобождению
от платы за коммунальные услуги, утвержденное постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 23.03.2015г.
№ 285 "О реализации  Постановления Правительства Свердловс-
кой области от 18 декабря 2013 года № 1539-ПП "О реализации
законов Свердловской области от 25 апреля 2013 года № 40-ОЗ "О
мере социальной поддержки по частичному освобождению граж-
дан, проживающих на территории Свердловской области, от пла-
ты за коммунальные услуги" и от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории  Свердловской облас-
ти, государственным полномочием Свердловской области по пре-
доставлению гражданам, проживающим на территории Свердлов-
ской области, меры социальной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги" изложить в новой
редакции (прилагается).

2. Пункт 10 Порядка предоставления гражданам, проживаю-
щим на территории городского округа Верхотурский, меры соци-
альной поддержки по частичному освобождению от платы за ком-
мунальные услуги и определения ее размера, определения сопос-
тавимости перечня коммунальных услуги о объемов потребления
коммунальных услуг и возмещения организациям или индивиду-
альным предпринимателям, являющимся исполнителями комму-
нальных услуг, затрат, связанных с предоставлением гражданам,
проживающим на территории городского округа Верхотурский,
меры социальной поддержки по частичному освобождению от
платы за коммунальные услуги, утвержденного постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 23.03.2015г.
№ 285 "О реализации  Постановления Правительства Свердловс-
кой области от 18 декабря 2013 года № 1539-ПП "О реализации
законов Свердловской области от 25 апреля 2013 года № 40-ОЗ "О
мере социальной поддержки по частичному освобождению граж-
дан, проживающих на территории Свердловской области, от пла-
ты за коммунальные услуги" и от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории  Свердловской облас-
ти, государственным полномочием Свердловской области по пре-
доставлению гражданам, проживающим на территории Свердлов-
ской области, меры социальной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги" изложить в новой
редакции:

"10. Для заключения Соглашения на получение субсидий ис-
полнители коммунальных услуг, осуществляющие расчет величи-
ны предоставляемой гражданам меры социальной поддержки по
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги,
представляют в отдел ЖКХ Администрации городского округа
Верхотурский, по адресу: город Верхотурье, улица Советская, 4:

1) копии учредительных документов: Устав предприятия, свиде-
тельство о постановке на учет юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя в налоговом органе, свидетельство о вне-
сении записи в единый государственный реестр юридических лиц;

2) реквизиты банковского счета, для получения субсидий;
3) справку территориального органа Федеральной налоговой

службы, подтверждающую, что в отношении юридического лица
не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) и не введена
процедура банкротства в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации о несостоятельности (банкротстве) порядке.

Банковские счета открываются и обслуживаются в российских
кредитных организациях.

Требования, которым должны соответствовать получатели суб-
сидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение соглашения (либо принятие реше-
ния о предоставлении субсидии, если правовым актом, регулиру-
ющим предоставление субсидий в порядке возмещения затрат (не-
дополученных доходов) в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не предусмотрено
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заключение соглашения), или на иную дату, определенную право-
вым актом:

у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае,
если такое требование предусмотрено правовым актом);

у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российс-
кой Федерации, из которого планируется предоставление субсидии
в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планиру-
ется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (в
случае, если такие требования предусмотрены правовым актом);

получатели субсидий - юридические лица не должны находить-
ся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получа-
тели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя (в случае, если такое требование предусмотрено право-
вым актом);

получатели субсидий не должны являться иностранными юри-
дическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в сово-
купности превышает 50 процентов;

получатели субсидий не должны получать средства из бюджета
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планиру-
ется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом,
на основании иных нормативных правовых актов или муниципаль-
ных правовых актов на цели, указанные в подпункте "б" пункта 3
настоящего документа;".

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский

от 24.07.2017 г. № 584

Договор (соглашение) о предоставлении субсидий
из бюджета городского округа Верхотурский

юридическим лицам (за исключением муниципальных
учреждений), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,

услуг в целях финансового обеспечения затрат в связи
с производством (реализацией) товаров,

выполнением работ, оказанием услуг

г. Верхотурье                                         "__" __________ 20__ года

_______________________________________________________________________
(наименование  главного  распорядителя   средств   бюджета

 городского округа Верхотурский) <1>

именуемый в дальнейшем "Главный распорядитель", в лице
________________________________________________________________________________
действующего на основании _______________________________

с одной стороны и
 _______________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество
для индивидуального предпринимателя, физического лица)

именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице _______________
__________________________________________, действующего
на основании ____________________________________________
_______________________________________________________________________________

(устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации
для индивидуального предпринимателя,

паспорт для физического лица, доверенность)

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы го-
родского округа Верхотурский от "__" ______________ 20__ года
"О бюджете городского  округа Верхотурский на 20__ год и на
плановый период 20__ и 20__ годов", постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский от ___________________
" ________" _____________________________________________
_______________________________________________________________________________

(наименование нормативного правового акта, регулирующего предоставление
из бюджета городского округа Верхотурский субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг)

(далее - Порядок предоставления субсидий), приказом Финансо-
вого управления Администрации городского округа Верхотурс-
кий от _____________ № _____ "Об утверждении типовых форм
договоров (соглашений) о предоставлении из бюджета городского
округа Верхотурский субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием муниципальных учреждений), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг" заключили настоящий договор (соглашение) (далее - согла-
шение) о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставле-

ние из бюджета городского округа Верхотурский в 20__ году/
20__ - 20__ годах Получателю субсидии в целях финансового обес-
печения затрат Получателя, связанных с <2>
_______________________________________________________________________________

(производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг)
(далее - Субсидия).

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджет-
ных обязательств, доведенными Главному распорядителю по кодам
классификации расходов бюджета городского округа Верхотурский:
код Главного распорядителя ______________________________,
раздел _____, подраздел ____, целевая статья ________________,
вид расходов ______, в рамках _________________________ <3>
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(наименование подпрограммы муниципальной программы
городского округа Верхотурский)

2. Размер Субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета городско-

го  округа Верхотурский в соответствии с настоящим соглашени-
ем, составляет:
в 20__ году _______ ( ____________________________ ) рублей;

                              (сумма прописью)

в 20__ году _______ ( ____________________________ ) рублей;
                              (сумма прописью)

в 20__ году _____ ( __________________________ ) рублей <4>;
                    (сумма прописью)

Порядок расчета размера Субсидии, предоставляемой из бюд-
жета городского округа Верхотурский в соответствии с настоя-
щим соглашением, устанавливается в соответствии с приложением
№ ______________ <5> к настоящему соглашению <6>.

3. Условия предоставления Субсидии
3.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным

Порядком предоставления субсидий.
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3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для
получения Субсидии, в соответствии с приложением № ___ к насто-
ящему соглашению, соответствие указанных документов требова-
ниям, установленным Порядком предоставления субсидий <7>.

3.3. Определение направления расходов, на финансовое обес-
печение которых предоставляется Субсидия, в соответствии с при-
ложением № ___ к настоящему соглашению <7>.

3.4. Установление запрета на конвертацию в иностранную ва-
люту средств Субсидии, за исключением операций, определяемых
в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

3.5. Направление Получателем на достижение целей, указан-
ных в пункте 1.1 настоящего соглашения, собственных и (или) при-
влеченных средств (заемные и кредитные средства, средства спон-
соров и другие средства, полученные организацией со стороны,
за исключением средств, полученных из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации) в размере не менее ___________
процентов общего объема Субсидии <7>.

3.6. Установление показателей результативности в соответствии
с приложением № __ к настоящему соглашению. Показатели ре-
зультативности устанавливаются с учетом целевых показателей,
предусмотренных муниципальной программой.

3.7. Открытие Получателю лицевого счета в Финансовом уп-
равлении Администрации городского округа Верхотурский <7>.

3.8. Согласие Получателя <8> на осуществление Главным рас-
порядителем и органами муниципального финансового контроля
проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка
предоставления Субсидии.

3.9. Иные условия в соответствии с Порядком предоставления
субсидий <9>.

4. Порядок перечисления Субсидии
4.1.Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с

бюджетным законодательством Российской Федерации на счет
_____________________________________________________________________________,

(реквизиты счета Получателя)

открытый в ______________________________________________
(указывается: Финансовое управление Администрации городского  округа

Верхотурский или наименование кредитной организации)

4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии:
____________________________. Перечисление Субсидии осуще-
ствляется Главным распорядителем после предоставления Полу-
чателем документов, подтверждающих возникновение соответству-
ющих денежных обязательств.

4.3. Главный распорядитель отказывает Получателю в предос-
тавлении Субсидии в случаях, установленных Порядком предос-
тавления субсидий.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель обязуется:
1) рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком

предоставления субсидий, представленные Получателем документы;
2) обеспечить предоставление Получателю субсидии в поряд-

ке и на условиях, установленных Порядком предоставления суб-
сидий и настоящим соглашением;

3) обеспечить перечисление Субсидии на счет Получателя, ука-
занный в пункте 4.1 настоящего соглашения;

4) определить показатели результативности в соответствии с
приложением № __ к настоящему соглашению и осуществлять
оценку их достижения <7>;

5) осуществлять контроль за соблюдением Получателем усло-
вий, целей и порядка предоставления Субсидии;

6) в случае установления Главным распорядителем или полу-
чения от Финансового управления Администрации городского
округа Верхотурский информации о фактах нарушения Получа-
телем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, пре-
дусмотренных Порядком предоставления субсидий, в том числе
указания в документах, представленных Получателем, недосто-
верных сведений, направлять Получателю требование об устра-
нении нарушений и приостанавливать предоставление Субсидии
до устранения указанных нарушений с обязательным уведомле-
нием Получателя;

7) в случае если Получателем допущены нарушения условий
предоставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, не
достигнуты значения показателей результативности, установлен-
ных в приложении № ____ к настоящему соглашению, а также в
случае образования не использованного в отчетном финансовом
году остатка Субсидии и отсутствия решения Главного распоря-
дителя, принятого по согласованию с Финансовым управлением
Администрации городского округа Верхотурский, о наличии по-
требности в указанных средствах, предусмотренных настоящим
соглашением, направлять Получателю требование о возврате
средств Субсидии в бюджет городского округа Верхотурский в
срок _________ <10>. Требование о возврате средств Субсидии в
бюджет городского  округа  Верхотурский подготавливается Глав-
ным распорядителем в письменной форме с указанием Получате-
ля, платежных реквизитов, срока возврата и суммы Субсидии,
подлежащей возврату (с приложением порядка расчета (при необ-
ходимости);

8) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком предостав-
ления субсидий и настоящим соглашением <9>.

5.2. Главный распорядитель вправе:
1) запрашивать у Получателя документы и материалы, необхо-

димые для осуществления контроля за соблюдением условий пре-
доставления Субсидии;

2) принимать по согласованию с Финансовым управлением
Администрации городского округа Верхотурский решение о на-
личии потребности Получателя в остатках субсидий, не использо-
ванных в отчетном финансовом году;

3) осуществлять иные права, установленные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, Порядком предоставления
субсидий и настоящим соглашением <9>.

5.3. Получатель обязуется:
1) обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии,

установленных настоящим соглашением, в том числе:
предоставить Главному распорядителю документы, необходи-

мые для предоставления субсидии, указанные в приложении № __
к настоящему соглашению, соответствующие требованиям, уста-
новленным Порядком предоставления субсидий;

направлять средства Субсидии на финансовое обеспечение рас-
ходов, указанных в приложении № __ к настоящему соглашению;

не конвертировать в иностранную валюту средства Субсидии,
за исключением операций, определяемых в соответствии с Поряд-
ком предоставления субсидии;

направлять на достижение целей, указанных в пункте 1.1 насто-
ящего соглашения, собственные и (или) привлеченные средства в
размере согласно пункту 3.5 настоящего соглашения;

2) обеспечить использование субсидии в срок: _________<7>;
3) устранять факты нарушения порядка, целей и условий пре-

доставления Субсидии в сроки, определенные в требовании Глав-
ного распорядителя;

4) возвращать в бюджет городского округа Верхотурский
Субсидию в размере и в сроки, определенные в требовании Глав-
ного распорядителя;

5) обеспечить достижение значений показателей результатив-
ности, установленных в приложении № __ к настоящему соглаше-
нию;

6) вести обособленный аналитический учет операций со сред-
ствами Субсидии;

7) обеспечить представление Главному распорядителю не по-
зднее _____ числа месяца, следующего за ____________________

                                                                                                        (квартал, месяц)

в котором была получена
Субсидия:
отчета о расходах, на финансовое обеспечение которых предос-

тавляется Субсидия, по форме согласно приложению № __ к на-
стоящему соглашению;

отчета о достижении значений показателей результативности
по форме согласно приложению № __ к настоящему соглашению;

иных отчетов <7>;
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8) направлять по запросу Главного распорядителя документы
и информацию, необходимые для проведения проверок соблюде-
ния порядка, целей и условий предоставления Субсидии, в тече-
ние ___ дней со дня получения запроса Главного распорядителя;

9) выполнить иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком предостав-
ления субсидий и настоящим соглашением <9>.

5.4. Получатель вправе:
1) обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в

связи с исполнением настоящего соглашения;
2) направлять Главному распорядителю ходатайство об исполь-

зовании в текущем финансовом году не использованных в отчет-
ном финансовом году остатков субсидий;

3) осуществлять расходы, источником финансового обеспече-
ния которых являются не использованные в отчетном финансовом
году остатки субсидий, при принятии Главным распорядителем
по согласованию с Финансовым управлением Администрации го-
родского округа Верхотурский решения о наличии потребности в
указанных средствах;

4) осуществлять иные права, установленные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, Порядком предоставления
субсидий и настоящим соглашением.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих

обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполне-

нием настоящего соглашения, решаются ими, по возможности, путем
проведения переговоров с оформлением соответствующих про-
токолов или иных документов. При недостижении согласия споры
между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторо-
нами и действует до "__" __________ 20__ года (полного исполне-
ния Сторонами своих обязательств, кроме обязательства по пере-
числению Субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего со-
глашения).

Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в пунк-
те 4.2 настоящего соглашения, прекращается по окончании финан-
сового года, в котором заключено соглашение, за исключением
случаев, прямо предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами городского округа Верхотурский.

7.3. Изменение настоящего соглашения осуществляется по ини-
циативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного согла-
шения к настоящему соглашению, которое является его неотъемле-
мой частью и вступает в действие после его подписания Сторонами.

7.4. Расторжение настоящего соглашения возможно в следую-
щих случаях:

1) реорганизация или прекращение деятельности Получателя;
2) нарушения Получателем порядка, целей и условий предос-

тавления Субсидии, установленных Порядком предоставления
субсидии и настоящим Соглашением;

3) иные случаи <9>.
Расторжение настоящего соглашения в одностороннем поряд-

ке возможно по требованию Главного распорядителя в случае
недостижения Получателем установленных соглашением показа-
телей результативности <7>.

7.5. Настоящее соглашение заключено Сторонами в двух эк-
земплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Наименование Главного распорядителя  Наименование Получателя 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

 

9. Подписи Сторон

<1> Указывается наименование органа местного самоуправления
или иной организации, которому (которой) как получателю средств
бюджета городского округа Верхотурский доведены в установленном
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

<2> Указывается наименование товаров (работ, услуг) на финан-
совое обеспечение затрат, связанных с производством (реализацией)
(выполнением, оказанием) которых, предоставляется Субсидия в со-
ответствии с Порядком предоставления субсидий.

<3> Указывается в случаях, когда Субсидия предоставляется в рамках
муниципальной программы городского округа Верхотурский.

<4> Указывается в случае, если в соответствии с Порядком предо-
ставления субсидии размер Субсидии определяется в твердой денеж-
ной сумме.

<5> В данном случае и далее по тексту приложения к соглашению
разрабатываются Главным распорядителем.

<6> Указывается порядок расчета размера субсидии, если Поряд-
ком предоставления субсидий установлен такой порядок, с указанием
информации, обосновывающей ее размер, и источника ее получения.

<7> В случае если такие требования установлены Порядком предо-
ставления субсидий.

<8> За исключением муниципальных унитарных предприятий,
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-право-
вых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в
их уставных (складочных) капиталах.

<9> Указываются иные конкретные права, обязательства, условия,
случаи.

<10> Срок указывается в соответствии с Порядком предоставления
субсидий.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.07.2017 г. № 594
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства  городского

округа Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013г. № 960
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства  городского
округа Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решение Думы городского
округа Верхотурский от 12 июля 2017 года № 36 "О внесении

Краткое наименование Главного 
распорядителя 

Краткое наименование получателя Субсидии  

__________/________________ 
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 

__________/________________ 
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 
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изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от
15 декабря 2016 г. № 58 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", в
соответствии с постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 22.06.2017 г. № 441-ПП "О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 30.03.2017 г. №
201-ПП "О распределении субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной  программой Свердловской области "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Свердловской области до 2024 года", между муници-
пальными образованиями, расположенными на территории Свер-
дловской области, в 2017 году", руководствуясь статьей 26 Уста-
ва городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-
ройства городского округа Верхотурский до 2020 года" внести
следующие изменения:

1) в паспорте программы в разделе "Объемы финансирования
муниципальной  программы городского округа Верхотурский"
объемы финансирования по годам реализации изложить в новой
редакции:

№ 
п/
п 

Источники 
финансирования 

Общий 
объем 

финансирова
ния в тыс. 

рублей 
2014-2020г.г.  

в том числе по годам 

2014 год 2015 год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 
год 

1 Средства Фонда 
содействия 
реформировани
ю ЖКХ 

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

2 Средства 
областного 
бюджета 

323736,4 114  650,0 104728.9 5440,0 16420,2 21632,1 375,2 60 490,0 

3 Средства 
бюджета 
Муниципального 
образования 
городской округ 
Верхотурский  

293766,9 64 953,1 44615,4 41807,1 41564,4 29684,3 35314,6 35828,0 

4 Внебюджетные 
источники 

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

Всего 618503,3 179 603,1 149344,3 47247,1 57984,6 51316,4 35689,8 97 318,0 

 

2) план мероприятий по выполнению Муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский  "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский до 2020 года" изложить в новой редакции в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение к  постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 28.07.2017 г. № 594

 "О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства  городского округа Верхотурский до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 960 "Об утверждении муниципальной программы городского округа

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  городского округа Верхотурский до 2020 года"

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года"

№  
стро-

ки 

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов на 
финансирование 

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

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены 

мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

618503,3 179 603,1 149344,3 47247,1 57984,6 51316,4 35689,8 97318,0 х 

2 Областной бюджет  323736,4 114 650,0 104728.9 5440,0 16420,20 21632,1 375,2 60 490,0 х 
3 Местный бюджет 293766,9 

 
64 953,1 44615,4 41807,1 41564,4 29684,3 35314,6 35828,0 х 

4 Средства Фонда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
5 Внебюджетные источники  1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 х 
6 Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 
7 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРА ММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

6381,7 0,0 2304,20 2522,8 0,0 1554,7 0 0 0 

8 Областной бюджет  0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 
9  Местный бюджет  6381,7 0,0 2304,20 2522,8 0,0 1554,7 0 0 0 

10 Мероприятие 1.  
Строительство малоэтажных 
жилых домов для переселения 
граждан из аварийного жилого 
фонда 

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

11  Местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
12 Мероприятие 2                 

Приобретение жилья для 
предоставления гражданам по 
договорам социального найма   

4754,7 0,0 1800,0 1400,0 0,0 1554,7 0,0 0,0 0,0 

13 Местный бюджет  4754,7 0,0 1800,0 1400,0 0,0 1554,7 0,0 0,0 0,0 
14 Мероприятие 3 Проектирование 

и проведение экспертиз , в том 
числе: 

1627,0 0,0 504,2 1122,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 Разработка проектной 
документации на строительство 
жилого дома 

1627,0 0,0 504,2 1122,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 Местный бюджет  1627,0 0,0 504,2 1122,8  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
17 Подпрограмма 2 «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2020 года»  

 
18 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

38239,58 5035,5 7067,3 7877,9 5615,0 4436,9 4436,9 3770,08 х 

19  Местный бюджет  38239,58 5035,5 7067,3 7877,9 5615,0 4436,9 4436,9 3770,08 х 
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20 Мероприятие 1.  Ремонт 
мест общего пользования 
муниципального жилого 
фонда, в том числе:   

23179,18 4359,0 
 

5615,7 4176,1 2859,0 2995,4 2995,4 48,58  

 

21 г. Верхотурье ул. Советская, 20  
(по реш. суда)  
г. Верхотурье ул. Пермская, 14 
(по реш. суда)  
г. Верхотурье ул.  Малышева, 54 
(по реш. суда)- 
г. Верхотурье ул. Советская 25 -1 
(по реш. суда)  
г. Верхотурье ул.  Мира, 6 (по 
реш. суда) 
г. Верхотурье, ул. Соснова, 3  
г. Верхотурье ул. Мелиораторов, 
37 (по реш. суда)  
г. Верхотурье ул. 8 Марта 37 (по 
реш. суда)  
г. Верхотурье ул. Кирова, 10 (по 
реш. Суда  
г. Верхотурье ул. Дидковского, 
16 (по реш. суда)  
Верхотурский район, п. 
Привокзальный, ул. Мира, 8 (по 
реш. суда)  
Верхотурский район, п. 
Привокзальный, ул. Крайняя,9 
(по реш. суда)  

5680,7  5615,7  65,0     

 

22 г. Верхотурье, ул.Малышева, 20  
г. Верхотурье, ул. Кирова,10  
г. Верхотурье, ул.  
Васильевская,18 
Верхотурский р -он, п. 
Привокзальный, ул. Садовая, 9  
Верхотурский р -он, п. 
Привокзальный, ул. Свободы, 15  
Верхотурский р -он, п. 
Привокзальный, ул.Мира,12  
Верхотурский р -он, п.Калачик 
ул. Новая, 15 
г. Верхотурье, ул. Советская, 3,   
г. Верхотурье ул. Ершова, 12 , 
п. Привокзальный, ул. 
Вокзальная, 2 
(г. Верхотурье, ул. Пермская 14, 
г. Верхотурье, ул. Малышева 54, 
г. Верхотурье, ул. Малышева 32)  
Аварийное обслуживание 
жилого фонда 

4226,1   4176,1 50,0     

23 г. Верхотурье, ул. Ершова, 12  
г.  Верхотурье, ул. Васильевская, 
21 
г. Верхотурье, ул . Мира, 6 
г. Верхотурье, ул. Нагорная, 65  
Верхотурский р -он, п. 
Привокзальный, ул. Садовая, 3  
Верхотурский р -он, п. 
Привокзальный, ул. Вокзальная, 
2 
(г.Верхотурье, Чапаева,26, п. 
Привокзальный, ул. Свободы, 9, 
п. Привокзальный, ул. 
Комсомольская, 9)  

2744,0    2744,0     

25 Мероприятие 2  
Ремонт жилых помещении, 
переданных по договорам 
социального найма , в том 
числе: 
 

6031,9 676,5 0,0 1889,8 1185,6  0,0 0,0 2280,0  

 п. Привокзальный, ул. 
Пионерская, 13, 
п. Привокзальный, ул. Новая, 9 -
2, 
п. Привокзальный, ул. 
Центральная, 7-4, 
с. Дерябино, ул. Гагарина 8 -1, 
д. Воронцкая, ул. Свободы 15 -1 , 
г. Верхотурье, ул. Советская 25 -1 
, 
п. Привокзальный ул.Новая 1, 9 -
2. 
(г. Верхотурье, ул. Свердлова 71 -
2, г. Верхотурье, ул. Малышева, 
26-1, с. Красногорское, ул. 
Набережная, 15-2, ремонт кв. 
Мотелико И.Н., г. Верхотурье, 
ул. Ханкевича 5-3, д. Варяново, 
ул. Гагарина 8 -1) 

4846,3 676,5 0,0 1889,8 0,0 0,0 0,0 2280,0  

26 г. Верхотурье, ул. Свердлова, 71 -
2 
Верхотурский р -он, п. 
Привокзальный, ул. Трактовая, 2  
(п.Привокзальный, ул. Новая, 9 -
2) 

1185,6    1185,6     

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

8837,5 0,0 1451,6 1812,0 1249,4 1441,5 1441,5 1441,5  

 Мероприятие 4  
Обследование и оценка 
состояния многоквартирных 
жилых домов, в том числе: 

321,0    321,0     
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 Выполнение работ по 
обследованию и оценки 
технического состояния 
многоквартирного жилого дома 
по адресу: г.Верхотурье, ул. 
Гагарина, 1, п. Привокзальный 
ул. Новая. 39  

180,0    180,0     

 Оформление справок БТИ для 
определения % износа 47 
многоквартирных домов 

141,0    141,0     

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

29 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

 
90385,5 

 
12584,2 5614,9 

 
2342,7 

 
13767,2 

 
1020,0 

 
4070,0 

 
50986,5 

х 

30 Областной бюджет  46540,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46540,0 х 

31  Местный бюджет  90385,5 12584,2 5614,9 2342,7 13767,2 1020,0 4070,0 4446,5 х 
32 Мероприятие 1.  

Ремонт объектов 
коммунального хозяйст ва, 
 в том числе:  

19022,9 7981,7 4134,8 1341,1 2578,8 0,0 0,0 2986,5  

Ремонт тепловых и 
водопроводных сетей в г. 
Верхотурье ул. Ершова- в сумме 
977,2 т.р., за снос здания котельной п. 
Привокзальный, ул. станционная 11, за 
рем. трубопровода ул. Сенянского- 
Ханкевича, установка глубинного насоса 
на скважине, на рем. водопроводных 
сетей в с. Кордюково, на оплату услуг по 
обслуживаию и поддержанию в рабочем 
состоянии в зимнее время колонки, 
входящей в состав водопроводных сетей, 
расп. в п. Прив. ул. Набережная, 
канализация наружная, замена 
трубопровода п. Прив. ул .Первомайская-
Станционная, ремонт водопровода к 
детской больнице г. Верхотурье, ремонт 
котла, котельная ДПМК, ремонт 
теплотрассы по ул. на ремонт объектов 
коммунального хозяйства в сумме 1028,7 
т.р.) 

Работы по обеспечению 
населения водой в городе 
Верхотурье по улицам: Западная, 
40 лет Победы, Уральская, 
Пролетарская, Воинская, 
Гагарина, Ханкевича, Ленина, 
Ершова, Заводская, Высоцкого, 
Есенина, Спортивная, 
Совхозная, Нефтяников, 
Чапаева - 397,9 тыс.руб.
ИП Бахтияров ИД - 
(за приобретение имущества)
- 1271.2 тыс.руб.
ООО «Диналекс»- 277,6 тыс.руб.
Приобретение насосов – 
47,4 тыс.руб.

4134,8 0 4134,8 0  0 0 0  

 

33 Частичный ремонт 
водопроводных, ИП Бахтияров 
И.Д. ( за приобретение 
имущества), ООО «Диналекс» 
(замена отводов по улице 
Бажова, 3). 
Восстановление участка систем 
на ул. 8 Марта, 
теплоизоляционные работы и 
врезки теплотрассы г. 
Верхотурье ул. 8 Марта, 
устройство водопроводного 
колодца г. Верхотурье ул. 
Сенянского- ул. Гагарина, 
монтаж канализационной 
емкости г. Верхотурье, ул. 
Воинская, 2. 

1341,1   1341,1      

34 ИП Бахтияров И.Д.- (за 
приобретение имущества) – 
500,00 тыс.руб. 
ООО «Стройтранс» (выполнение 
аварийно-восстановительных 
работ)- 482,8 тыс.руб.  
ОАО «МРСК Урала» 
(технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств 
газовой котельной в п. 
Привокзальной по ул. 
Вокзальной, 10 г) -1596,0 
тыс.руб. 

2578,8    2578,8     

35 Местный бюджет  19022,9 7981,7 4134,8 1341,1 2578,8 0,0 0,0 2986,5  
36 Областной бюджет  0,00 0,00 0 0 0 0 0 0  
37 Мероприятие 2. 

Проведение экспертиз , 

 в том числе: 

Проведение экспертизы 

проектов(смет) объектов ЖКХ  

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

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

39 Мероприятие 3. 
Строительство объектов 
коммунального хозяйства 
городского округа 
Верхотурский, в том числе: 

50644,0 1995,40 558,5 90,1 0 0,0 0,0 48000,00  

 0 
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Верхотурский, в том числе: 
40 Строительство пяти и 

реконструкция двух 
канализационных насосных 
станций; 
Строительство единых очистных 
сооружений хозяйственно-
бытового водоснабжения 
мощностью 1890м3/сут. с 
насосной станцией II подъема 
для водоснабжения центральной 
части, заречной части и поселка 
Северный города Верхотурье, 
реконструкции 2-х действующих 
скважин и строительство двух 
новых скважин на Неремковском 
месторождении подземных вод в 
городе Верхотурье  

0,0 0 0 0 0 0 0 0  

41 Строительство очистных 
сооружений хозяйственно – 
бытовой канализации 
мощностью 1050 м3/сут. в 
г.Верхотурье; и магистральных 
канализационных коллекторов 
для водоотведения центральной 
части, заречной части и поселка 
Северный в городе Верхотурье  

0,0 0 0 0 0 0 0 0  

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

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

 

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

648,6 0 558,5 90,1 0 0 0 0  

44 Местный бюджет  4104,0 1995,4 558,5 90,1 0 0,0 0,0 1460,0  
45 Областной бюджет  

 
46540,0 0 0 0 0 0,0 0,0 46540,0  

46 Мероприятие 4  
Проведение технологического 
присоединения 

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

47 Местный бюджет  2148,3 2148,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
48 Мероприятие 5  

Разработка и корректировка схем 
тепло и водоснабжения 
городского округа Верхотурский  

2549,1 289,0 286,3 420,0 713,8 420,0 420,0 0,0  

49 Местный бюджет  2549,1 289,0 286,3 420,0 713,8 420,0 420,0 0,0  
50 Мероприятие 7  Обеспечение 

скважин ГО Верхотурский 
системами водоочистки и 
системами управления 
насосными агрегатами  

79,8 79,8 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

51 Местный бюджет  79,8 79,8 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

52 Мероприятие 8  
Разработка проектов, в том 
числе 

1405,0 90,0 150,0 30,0 35,0 600,0 500,0 0,0  

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

1255,0 90 0,0 30,0 35,0 600,0 500,0   

54 Уплата налогов и сборов и иных 
платежей  

150,0  150,0       

55 Местный бюджет  1370,0 90,0 150,0 30,0 0,0 600,0 500,0 0,0  

 

56 Мероприятие 9           Субсидии 
организациям или индивидуальным 
предпринимателям, являющимся 
исполнителями коммунальных 
услуг, в целях возмещения затрат, 
связанных с предоставлением 
гражданам, проживающим на 
территории городского округа 
Верхотурский, меры социальной 
поддержки по  

 

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

0,0 0,0  

57 Местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 0,0  

58 Мероприятие 10  
Мероприятия по организации 
водоснабжения городс кого 
округа Верхотурский , в том 
числе: 

22852,5 0,0 447,4 161,5 9943,6 0,0 3150,0 6000,0  

59 Мероприятия по водоснабжению  447,4  447,4  0,0     
61 Приобретение глубинных 

насосов  
461,5 
 

  161,5 150,0 0,0 150,0 
 

0,0  

62 Установка и приобретение  станций 
водоочистки на скважины  
(Вокзальная, № 7427 МРТПС) 
решение суда № 2-337/2012 от 
30.07.2012 

0,0   0,0  0,0    

 Установка и приобретение станций 
водоочистки на скважины  (№ 4э 
Неремка, ИК-53) решение суда № 2-
337/2012 от 30.07.2012 

3000,0      3000,0   

 Установка и приобретение станций 
водоочистки на скважины  (Калачик, 
Родник, ПАТО, Химзавод)  решение 
суда № 2-337/2012 от 30.07.2012 

6000,0       6000,0  

63 Установка и приобретение 
станций водоочистки в жилом 
микрорайоне Северный, на 
скважину ДПМК 

9228,6    9228,6     
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64 Устройство помещения под 
водоочистку в районе Химзавод  

500,0    500,0     

 Разработка комплекса 
мероприятий на территории зон 
санитарной охраны, 
направленных на 
предотвращение ухудшения 
качества воды  

65,0    65,0     

65 Местный бюджет  19702,5 0,0 447,4 161,5 9943,6 0,0 3150,0 0,0  
66 Мероприятие 11  

«Разработка документов», в 
том числе: 

776,0 0,0 0,0 280,0 496,0 0,0 0,0 0,0  

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

119,0   70,0 49,0     

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

202,0   60,0 142,0     

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

227,5   75,0 152,5     

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

127,5   75,0 52,5     

 Разработка проекта 
концессионного соглаш ения 

100,0    100,0     

71 Местный бюджет  776,0 0,0 0,0 280,0 496,0 0,0 0,0 0,0  

72 Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский                    до 2020 года»  

73 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 4,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

219247,9 109 823,0 108 340,1 
 

84,8 0,0 0,0 0,0 1000,0 х 

 

74 Областной бюджет  207837,2 104 950,0 102 887,2 0 0,0 0,0 0 0 х 
75 Местный бюджет  10410,7 4873,0 5452,9 84,8 0,0 0,0 0 0 х 
76 Внебюджетные средства  1000,0 0 0 0 0 0,0 0,0 1000,0  

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

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

78 Модернизация систем и 
объектов наружного 
освещения, путем замены 
светильников уличного 
освещения с неэффективными 
дуговыми ртутными лампами 
высокого давления на новые с 
использованием натриевых 
ламп высокого давления, а 
также систем управления 
уличным освещением и 
организацией 
многотарифного учета 
потребления электрической 
энергии (700 светильников) 

0 0 0 0 0 0 0 0  

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

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

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

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

81 Областной бюджет  0,0 0 0 0 0 0,0 0 0  
82 Местный бюджет  0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0  
83 Внебюджетные средства  1000,0 0 0 0 0 0,0 0,0 1000,0  
84 Мероприятие 2. 

Проектирование и проведение 
экспертизы, в том числе: 

111,0  0 111,0  0,0 0,0 0 0 0  

85 Проектирование и проведение 
экспертизы 

111,0   111,0   0,0 0,0 0,0   
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экспертизы 
86 Местный бюджет  111,0  0 111,0  0,0 0,0 0 0 0  

87 Мероприятие 3.  
Проведение          
энергетического     
обследования  и составление 
энергетических паспортов , в 
том числе:       
- бюджетных           
потребителей ТЭР; 
- муниципального      
образования; 

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

88 Местный бюджет  0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

89 Мероприятие 4 . Реконструкция 
участков тепловых и  
водопроводных сетей  

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

90 Местный бюджет  0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0  

 

91 Мероприятие 5.    Подготовка 
кадров   
в области           
энергосбережения    
 

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

92 Местный бюджет  0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

93 Мероприятие 6 
Модернизация тепловых и 
водопроводных сетей в ГО 
Верхотурский 

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

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

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

96 Мероприятие 7 
Модернизация уличного  
освещения городского округа 
Верхотурский 

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

97 Местный бюджет 1413,7 0 1413,7 0 0 0 0 0  

98 Областной бюджет 45704,9 0 45704,9 0 0 0 0 0  

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

219,6 0 134,8 84,8 0 0 0 0  

Составление топливно-
энергетического баланса  

219,6  134,8 84,8      

100 Местный бюджет 219,6  134,8 84,8      

101 Мероприятие 9 
Приобретение 
преобразователей частотного 
регулирования и 
комплектующего 
оборудования к ним 

0,0 0,0   0,0     

102 Местный бюджет 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0  

103 Областной бюджет 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0  

104 Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»  

105 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 5,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

151105,4 45764,4 16769,8 21731,6 15923,4 15606,4 15316,4 19993,4 х 

106  Местный бюджет  141405,4 36064,4 16769,8 21731,6 15923,4 15606,4 15316,4 19993,4 х 
107 Областной бюджет  9700,00 9700,0 0 0 0 0 0 0  

 

108 Мероприятие 1.  
Обеспечение деятельности 
учреждений в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе:  

141405,4 36064,4 16769,8 21731,6 15923,4 15606,4 15316,4 19993,4  

109 Расходы на обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

55587,3  6107,7 9095,0 8815,2 8487,7 8497,7 14584,0  

110 Расходы на содержание рем.  
групп на сельских территориях  

37628,7  5842,4 6070,8 6768,7 6768,7 6768,7 5409,4  

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

6934,0  2589,3 4344,7 0,0     

112 Оплата штрафов и иных 
платежей  

823,5  54,4 299,1 70,0 350,0 50,0   

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

3735,2  1884,0 
 

1581,7 269,5     

114 Получение доступа и лицензии 
СРО  

632,3  292,0 340,3 0,0     

115 Местный бюджет  141405,4 36064,4 16769,8 21731,6 15923,4 15606,4 15316,4 19993,4  
116 Мероприятие 2.              

Создание комфортных условий 
проживания граждан на 
территории свердловской 
области путем содействия в 
организации электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом, в том 
числе предоставления 
межбюджетных трансфертов 
на осуществление 

9700,0 9700,0 0 0 0 0 0 0  

117 Областной бюджет  9700,0 9700,0 0 0 0 0 0 0  
118 Подпрограмма 6 «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2020 года»      
119 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 6,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

45140,4 719,9 529,3 84,3 11342,0 16711,6  513,3 15240,00 х 

120 Областной бюджет  41161,9  0,00 0 0 11000,0  16211,9 0,0 13950,00 х 
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В ТОМ ЧИСЛЕ  
120 Областной бюджет  41161,9  0,00 0 0 11000,0  16211,9 0,0 13950,00 х 
121 Местный бюджет  3978,5  719,9 529,3 84,3 342,0 499,7 513,3 1290,00  
122 Мероприятие 1.  

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

1169,3 620,0 529,3 20,0 0,0 0 0 0  

123 Экспертиза проекта 
строительства 
газораспределительных сетей в 
Заречной части г. Верхотурье  

549,3 0,0 529,3 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

124 Местный бюджет  1169,3 620,0 529,3 20,0 0,0 0 0 0  
125 Мероприятие 2.  

Строительство 
газораспределительных сетей  
в городском округе 
Верхотурский ,                    в том 
числе: 
 

42966,9 0 0 0,0 11342,0 16711,6 513,3 14400,00  

 Газопровод высокого давления 
Новая Ляля (вторая нитка)  
 - Верхотурье  

14400,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14400,0  

 Местный бюджет 450,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,0  
 Областной бюджет  13950,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13950,0  
 Cтроительство 

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

27426,2 0,00 0,00 0,00 11088,3 16337,9 0,00 0,00  

 Строительный контроль  573,8 0,00 0,00 0,00 232,0 341,8 0,00 0,00  
 Авторский надзор  53,6 0,00 0,00 0,00 21,7 31,9 0,00 0,00  
 Местный бюджет 841,7 0,00 0,00 0,00 342,0 499,7 0,00 0,00  
 Областной бюджет  27211,9 0,00 0,00 0,00 11000,0 16211,9 0,00 0,00  
 Строительство 

газораспределительных сетей 
для газоснабжения района 
Химзавод Юго-западной части г. 
Верхотурье, Свердловской 
области 

513,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,3 0,00  

 

 Местный бюджет 513,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,3 0,00  
 Областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00  

126 Местный бюджет  1805,0 0 0 0,0 342,0 499,7 513,3 450,00  
127 Областной бюджет  41161,9 0 0 0,0 11000,0 16211,9 0,0 13950,00  
128 Мероприятие 4.  

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

939,9 99,9 0 0 0,0 0,0 0,0 840,00  

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

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

130 Местный бюджет  939,9 99,9 0 0 0,0 0,0 0,0 840,00  
131 Областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
135 Мероприятие 5. 

Организация и проведение 
технического обслуживания 
системы газоснабжения и 
газового оборудования  

64,3   64,3  0,0 0,0   

136 Местный бюджет  64,3 0,0 0,0 64,3 0,0 0,0 0,0 0,0  
           

137 Подпрограмма 7 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский»  
138 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 7,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

2461,54 339,00 355,0 318,0 411,6 332,1 332,1 373,74  

139  Местный бюджет  2461,54 339,00 355,0 318,0 411,6 332,1 332,1 373,74  
140 Мероприятие 1.   

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

2461,54  339,0 355,0 318,0 411,6 332,1 332,1 373,74  

141 Местный бюджет  2461,54 339,0 355,0 318,0 411,6 332,1 332,1 373,74  
142 Подпрограмма 8 «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2020 года»  
143 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 8,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

40801,83 4967,3 5782,1 6950,4 5522,7 6235,9 5602,3 5741,13  

144  Местный бюджет  38807,43 4967,3       5648,00 6570,6 5147,5 5860,7 5227,1 5741,13  
145 Областной бюджет  1639,5  134,1 379,8 375,2 375,2 375,2   

146 Мероприятие 1.  
Уличное освещение городского 
округа Верхотурский,                     
в том числе: 

21429,0 2847,0 2552,3 3549,6 3155,7 3033,3 3144,7 3146,4  

147 Уличное освещение на территории г. 
Верхотурье и п. Привокзальный, 
Красногорского ТУ, Карпунинского 
ТУ, Дерябинского ТУ, 
Кордюковского ТУ, Косолманского 
ТУ, Прокоп -Салдинского 
ТУ,Карелинского ТУ, Усть -
Салдинского ТУ, МеркушинскогоТУ  

16590,6 2847,0 2208,4 2820,1 2537,1 3033,3 3144,7 0,0  
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147 Уличное освещение на территории г. 
Верхотурье и п. Привокзальный, 
Красногорского ТУ, Карпунинского 
ТУ, Дерябинского ТУ, 
Кордюковского ТУ, Косолманского 
ТУ, Прокоп -Салдинского 
ТУ,Карелинского ТУ, Усть -
Салдинского ТУ, МеркушинскогоТУ  

16590,6 2847,0 2208,4 2820,1 2537,1 3033,3 3144,7 0,0  

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

1405,4 0,0 293,9 729,5 382,0 0,0 
 

0,0   

149 Уплата налогов,  сборов и иных 
платежей 

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

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

2176,9 370,0 360,6 259,0 297,7 233,4 233,4 422,8  

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

2176,9 370,0 360,6 259,0 297,7 233,4 233,4 422,8  

152 Мероприятие 3. 
Организация  ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения, в том числе:  

2436,23 223,6 471,7 312,9 377,0 375,3 375,3 300,43  

 

153 - уборка мусора с 5-и кладбищ 
- захоронение бесхозных трупов 
(6 тр.) 
- аккарицидная обработка 5-и  
кладбищ (17 Га) 
- энтомологическое 
обследование 5-и кладбищ (17 
Га) 
- уборка мусора с кладбищ в 
территориальных управлениях 

2436,23 223,6 471,7 312,9 377,0 375,3 375,3 300,43  

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

14759,7 1526,7 2397,50 
 

2828,9 1692,3 2593,9 1848,9 1871,50  

155 - аккарицидная обработка 
городской площади  
- энтомологическое 
обследование городской 
площади 
- весенняя санитарная уборка 
улиц города   
- весенняя санитарная  
- уборка улиц города  
- уборка и вывоз 
несанкционированных свалок  
- доставка, установка, уборка, 
вывоз новогодней елки  
- отлов собак (56 ед.) 
- уборка мусора в центре города   
- вывоз мусора с площадей - 
изготовление аншлагов «Свалка 
мусора  запрещена»   
- ремонт памятников и 
обелисков 
-устройство контейнерной 
площадки с установкой 2-х 
контейнеров.  

12244,2 1526,7 1993,4 2079,3 1080,9 2218,7 1473,7 1871,5  

156 Снос домов по гостевому 
маршруту (г.Верхотурье, 
ул.Огарьевская, 2, ул. 
Малышева,7, кл. Карла-Маркса 
11, ул.Ленина, 22, п. 
Привокзальный, ул.Детская, 14) 

606,0   369,8 236,2     

157 Оплата исполнительного сбора и 
штрафов 

270,0  270,0       

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

1639,5 0,0 134,1 379,8 375,2 375,2 375,2 0,0 0,0 

159 Местный бюджет  13120,2 1526,7 2397,5 2449,1 1692,3 2218,7 1473,7 1871,5 0 
160 Областной бюджет  1639,5 0 134,1 379,8 375,2 375,2 375,2 0 0 
161 Подпрограмма 9 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Верхотурский до 2020 года»  
162 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 8,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

1707,81 140,0 0,0 262,5 344,6 373,8 373,8 213,11  

163  Местный бюджет  1707,81 140,0 0,0 262,5 344,6 373,8 373,8 213,11  
164 Мероприятие 1.  

Содержание детских площадок 
городского округа 
Верхотурский в том, числе:  

1707,81 140,0 0,0 262,5 344,6 373,8 373,8 213,11  

 Содержание и ремонт детских 
площадок 

1707,81 140,0 0,0 262,5 344,6 373,8 373,8 213,11   

165 Подпрограмма 10 «Развитие объектов турист ской инфраструктуры до 2020 года» 
166 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 10,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

899,0 0 874,0 11,9 13,1 0 0 0  

167  Местный бюджет  899,0 0 874,0 11,9 13,1 0 0 0  
168 Мероприятие 2  

Разработка  проектов, в том 
числе: 

874,0 0 874,0 0 0 0 0 0  

169 Разработка проектно-сметной 874,0 0 874,0 0 0 0 0 0  
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169 Разработка проектно-сметной 
документации на 
благоустройство центральной 
площади и лога реки Свияга в 
г.Верхотурье  

874,0 0 874,0 0 0 0 0 0  

170 Местный бюджет  874,0 0 874,0 0 0 0 0 0  

 

171 Мероприятие 8  
Устройство наружного 
освещения гостевого маршрута 
городского округа Верхотурский  

0 0 0 0 0 0 0 0  

172 Местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
173 Мероприятие 3 

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

0 0 0 0 0 0 0 0  

174 Местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
175 Мероприятие 4   

Разработка и проведение 
экспертизы проектов устройства 
тротуаров гостевого маршрута п. 
Привокзальный – г. Верхотурье 
и строительство 11 
остановочных комплексов  

0 0 0 0 0 0 0 0  

176 Местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
177 Мероприятие 6  

Устройство тротуаров гостевого 
маршрута городского округа 
Верхотурский 

0 0 0 0 0 0 0 0  

178 Местный бюджет  0 0        
179 Мероприятие  7 

Устройство остановочных 
комплексов гостевого маршрута 
городского округа Верхотурский  

0 0 0 0 0 0 0 0  

180 Местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
181 Мероприятие 9 Осуществление 

мероприятий по развитию 
объектов туристкой 
инфраструктуры, в том числе:  

25,0 0 0 11,9 13,1 0 0 0  

 

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

25,0 0 0 11,9 13,1 0 0 0  

183 Местный бюджет  25,0 0 0 11,9 13,1 0 0 0  
184 Подпрограмма 11 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»  
 

185 
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 10,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

22132,6 229,8 1707,6 5060,2 5045,0 5045,0 5045,0 0  

186 Областной бюджет  22132,6 229,8 1707,6 5060,2 5045,0 5045,0 5045,0 0  
187 Мероприятие 1                       

Предоставление субсидий 
организациям или 
индивидуальным 
предпринимателям, являющимся 
исполнителями коммунальных 
услуг, в целях возмещения 
затрат, связанных с 
предоставлением гражданам, 
проживающим на территории 
городского округа 
Верхотурский, меры социальной 
поддержки по частичному 
освобождению от платы за 
коммунальные услуги  

22132,6 229,8 1707,6 5060,2 5045,0 5045,0 5045,0 0  

Приложение № 1 к  муниципальной программе городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года"

Цели, задачи и целевые показатели  Муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года"

№ 

стро

ки 

Наименование 

цели(целей) и задач, 

целевых показателей  

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации государственной программы  
Источник значений  

показателей 

        

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»  

1. Цель  «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, реализация механизма софинансирования мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилого фонда, развитие малоэтажного жилищного строительства в городском округе Верхотурский» 

1.1. Задача 1  «Обеспечение расселения граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенное жилье»  
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1.1.1 Количество 

обеспеченных 

благоустроенным 

жильем семей 

 

человек 

0 2 5 3 3 3 3 Ведомственные данные 

1.2. Задача 2 «Обеспечение развития малоэтажного строительства на территории городского округа Верхотурский» 

1.2.1. Увеличение  

количества 

малоэтажных жилых 

домов 

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 Ведомственные данные 

 

Подпрограмма 2 «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2020 года»  

2. Цель  «Приведение в технически исправное состояние жилых помещений городского округа Верхотурский»  

2.1. Задача 1 «Выполнение ремонтных работ в жилых помещениях городского округа Верхотурский»  

2.1.1 Количество 

отремонтированных 

жилых помещений, 

пригодных для 

проживания 

Ед. 24 13 10 19 14 23 11 Ведомственные данные 

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

3.  Цель  «Повышение комфортности проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский» 

3.1. Задача 1  «Снижение износа коммунальной инфраструктуры» 

 

3.1.1.  Протяженность  

ветхих тепловых и 

водопроводных сетей  

км 70,0 60,6 17,1 12,1 7,1 2,1 0 Ведомственные данные 

3.2.  Задача 2 «Осуществление строительства, реконструкции и ремонта котельных и инженерных сетей» 
3.2.1.  Протяженность  

замененных 

(отремонтированных

) сетей 

теплоснабжения  и 

водоснабжения 

км 9,4 43,5 5,0 5,0 5,0 2,1 0 Ведомственные данные 

3.2.2. Ввод новых газовых 

котельных 

Ед.  1 1 1 1 1 1 1 Ведомственные данные 

3.2.3. Количество 

модернизированных 

котельных 

(угольных, 

дровяных) 

Ед. 6 8 5 5 5 5 5 Ведомственные данные 

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

4. Цель  «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями и       

повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский»  

4.1.1. Доля объема              

электрической 

энергии,   

расчеты за которую      

осуществляются           

с использованием         

приборов учета, в 

общем  

объеме 

электрической     

энергии, 

потребляемой    

(используемой)           

на территории 

городского округа 

Верхотурский     

процентов   94,5      96      96,5      97      97,5      98      100    Постановление 

Правительства            

Российской Федерации     

от 31.12.2009 N 1225     

"О требованиях           

к региональным и         

муниципальным программам 

в области                

энергосбережения и       

повышения энергетической 

эффективности" 
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4.1.2. Доля объема 

тепловой     

энергии, 

 расчеты         

за которую               

осуществляются           

с использованием         

приборов учета, в 

общем  

объеме тепловой 

энергии, 

потребляемой             

(используемой)           

на территории на 

территории 

городского округа 

Верхотурский     

процентов 15 20 40 60 80 90 100 

Постановление 

Правительства            

Российской Федерации     

от 31.12.2009 N 1225     

"О требованиях           

к региональным и         

муниципальным программам 

в области                

энергосбережения и       

повышения энергетической 

эффективности" 

4.1.3. Доля объема 

холодной     

воды, расчеты за 

которую 

осуществляются           

с использованием         

приборов учета,          

в общем объеме 

воды,     

потребляемой             

(используемой)           

на территории на 

территории 

городского округа 

Верхотурский     

процентов 10 15 30 50 70 90 100 

Постановление 

Правительства            

Российской Федерации     

от 31.12.2009 N 1225     

"О требованиях           

к региональным и         

муниципальным программам 

в области                

энергосбережения и       

повышения энергетической 

эффективности" 

4.2 Задача 2  «Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых энергетических ресурсов»  

4.2.1.  Оснащенность 

потребителей 

муниципальной 

бюджетной сферы  

приборами учета 

энергоресурсов: 

- тепловая энергия 

-ХВС 

Ед. 0 12 12 12 12 12 12 Ведомственные данные 

4.2.2. Количество  

многоквартирных 

домов, оснащенных 

общедомовыми 

приборами учета 

энергоресурсов:  

- тепловая энергия 

-ХВС 

- электроэнергия 

Ед. 10  59 0 0 0 0 0 Ведомственные данные 

4.2.3. Количество 

установленных 

светильников 

Ед. - 1058 - - - - - Ведомственные данные 

4.2.4. Количество 

установленных опор 

Ед. - 100 - - - - - Ведомственные данные 

4.3. Задача 3 «Повышение уровня компетенции работников муниципальных учреждений и жителей города в вопросах эффект ивного 

использования энергетических ресурсов» 

4.3.1. Количество 

специалистов 

муниципальных 

учреждений, 

прошедших обучение 

в государственном 

учреждении 

Свердловской области 

«Институт 

энергосбережения» с 

получением 

сертификата 

специалиста по 

энергосбережению 

Чел. 1 1 1 1 1 1 1 Ведомственные данные 

Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»  
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Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»  

5.  Цель  «Поддержание нормального функционирования деятельности учреждений жилищно -коммунального хозяйства городского округа 

Верхотурский» 

5.1.  Задача 1 «Осуществление расходов на содержание учреждений жилищно -коммунального хозяйства»  

5.1.1 Доля работников процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные данные 5.1.1 Доля работников 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

своевременно и 

качественно  

исполняющих 

должностные 

обязанности 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные данные 

Подпрограмма 6 «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2020 года»     

6. Цель «Улучшение комфортности проживания населения городского округа Верхотурский за счет повышени я инженерного 

обустройства населенных    пунктов и обеспечения возможности использования сетевого природного газа для предоставления      

коммунальных услуг надлежащего качества»  

6.1. Задача 1  «Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации городского округа Верхотурский»  

6.1.1. Ввод           

дополнительных 

мощностей      

газопроводов и 

газовых сетей 

км 8,28 0 4,14 15,52 17,58 15 6 Схема газоснабжения города 

Верхотурье 

6.2. Задача 2 «Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности 

системы газоснабжения» 

6.2.1. Количество   жилых 

домов, получивших 

возможность 

подключения к 

сетевому газу 

Ед. 210 0 68 334 350 250 50 Схема газоснабжения города 

Верхотурье 

Подпрограмма 7 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

7. Цель  «Повышение уровня качества услуг, предоставляемых населению банями, сохранение и развитие муниципального банного 

хозяйства как социально значимой сферы городского о круга Верхотурский» 

7.1. Задача 1  «Снижение затрат на содержание и эксплуатацию бань»  

7.1.1. Снижение затрат на 

содержание и 

эксплуатацию бань 

процентов 10 10 12 12 12 12 12 Ведомственные данные 

Подпрограмма 8 «Благоустройство городского округа Верхот урский до 2020 года» 

8. Цель «Совершенствование системы комплексного благоустройства  городского округа Верхотурский»  

8.1. Задача 1  «Проведение комплексного благоустройства и озеленения городского округа Верхотурский»  

8.1.1. Качественное 

выполнение работ по 

благоустройству 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные данные 

Подпрограмма 9 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Верхотурский до 2020 года»  

9. Цель «Создание условий для повышения уровня комфортности проживания за сче т грамотного функционального зонирования 

территорий» 

9.1. Задача 1  «Обеспечение надлежащего содержания дворовых территорий» 

 Качественное 

содержание 

дворовых территорий 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные данные 

Подпрограмма 10 «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 2020 года»  

10. Цель «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Верхотурский»  

10.1. Задача 1  «Развитие туристско-рекреационного комплекса городского округа Верхотурский » 

10.1.1 Количество 

реконструируемых, 

отреставрированных

объектов 

культурного 

наследия 

Ед.  7 6 5 - - - - Ведомственные данные 

10.1.2 Увеличение уровня 

охвата населения 

туристическими 

услугами 

процентов 20 40 50 50 50 50 50 Ведомственные данные 

Подпрограмма 11 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»  

11. Цель «Соблюдение предельного индекса  изменения размера вносимой  гражданами платы за коммунальные услуги»  
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11.1. Задача 1 «Недопущение превышения   предельного индекса изменения размера вносимой  гражданами платы за коммунальные услуги » 

11.1.1 Соблюдение 

предельного индекса 

изменения размера 

вносимой  

гражданами платы 

за коммунальные 

услуги 

процентов 100 100 100 100 100 100 100  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.07.2017 г. № 595
г. Верхотурье

О праздновании 87-ой годовщины со дня
создания воздушно-десантных войск

Российской Федерации в городском округе
Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", с целью усиления военно-патрио-
тического воспитания молодежи, пропаганды истории и традиций
воздушно-десантных войск Российской Федерации, руководству-
ясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести праздничные мероприятия, посвященные 87-ой

годовщине со дня создания воздушно-десантных войск Российс-
кой Федерации, в городском округе Верхотурский 02 августа 2017
года на базе Муниципального бюджетного спортивно-образова-
тельного учреждения (далее МБСОУ) "Спортивный клуб "Олимп".

2. Утвердить прилагаемые:
1) план мероприятий по празднованию Дня воздушно-десант-

ных войск Российской Федерации;
2) состав рабочей группы;
3) Маршрутный лист автопробега 2 августа 2017 года, посвя-

щенного празднованию Дня воздушно-десантных войск Российс-
кой Федерации в городском округе Верхотурский.

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

"Олимп" для проведения праздничных мероприятий;
2) обеспечить работу аттракциона "Батут".
4. Начальнику Управления культуры, туризма и молодежной

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

1) 31 июля, 1 и 2 августа 2017 года с 10:00 до 12:00 часов через
радиогазету провести поздравление и приглашение жителей го-
родского округа Верхотурский на празднование Дня воздушно-
десантных войск Российской Федерации;

2) провести праздничные мероприятия в честь Дня воздушно-де-
сантных войск Российской Федерации согласно утвержденному плану.

5. Предложить начальнику Федерального казенного учрежде-
ния Исправительная колония № 53 Главного Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний России по Свердловской
области Некрасову С.Л. для обеспечения питания участников ме-
роприятия выделить полевую кухню.

6. Директору муниципального унитарного предприятия "Ус-
луга" Устиновой М.И. установить в МБСОУ "Спортивный клуб
"Олимп" контейнеры под мусор.

7. Рекомендовать начальнику Отдела полиции № 33 (дислока-
ция г. Верхотурье) Межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел России "Новолялинский" Дружинину В.А. обес-
печить охрану общественного порядка в местах проведения праз-
дничного мероприятия.

8. Рекомендовать заместителю начальника отдела государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения Межмуници-
пального отдела "Новолялинский" Немчанинову А.Г.:

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

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

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 28.07.2017 г. № 595

"О праздновании Дня воздушно-десантных войск Российской
Федерации в городском округе Верхотурский в 2017 году"

План мероприятий празднования Дня
воздушно-десантных войск Российской Федерации

в городском округе Верхотурский 2 августа 2017 года

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 28.07.2017 г. № 595

"О праздновании дня воздушно-десантных войск Российской

Федерации в городском округе Верхотурский в 2017 году"

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

в городском округе Верхотурский

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

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

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

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

№ Наименование мероприятий Время проведения Место проведения 

1 2 3 4 
1. Торжественное открытие 

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

12:00 
 

12:15-13:00 
 
 

13:00-14:00 

МБСОУ «Спортивный 
клуб» «Олимп» 

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

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

3. Автопробег 14:00-16:00 Согласно маршрутному 
листу (прилагается) 
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Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 28.07.2017 г. № 595

"О праздновании Дня воздушно-десантных войск Российской

Федерации в городском округе Верхотурский в 2017 году"

Маршрутный лист автопробега 2 августа 2017 года,
посвященного празднованию Дня воздушно-десантных

войск Российской Федерации
в городском округе Верхотурский

Планируется участие от 15 до 30 автомобилей.
Начало: 14:00 от МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп"

1. Заречная часть города Верхотурья "Торговый центр"
2. Поселок Привокзальный железнодорожный вокзал (памят-

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

войны у городского пруда (пешим ходом).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.12.2012 г. № 1619
г. Верхотурье

Об образовании избирательных участков
(участков референдума) для проведения

голосования и подсчета голосов избирателей,
участников референдума

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
статьей 42 Избирательного кодекса Свердловской области, прика-
за министра обороны Российской Федерации от 08.11.2011 г. №
2127 "О предоставлении недвижимого имущества в безвозмезд-
ное пользование органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органам местного самоуправления, избира-
тельным комиссиям для организации деятельности избирательных
комиссий", руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории городского округа Верхотурский

20 избирательных участков (участков референдума) для проведе-
ния голосования избирателей и подсчета голосов избирателей, уча-
стников референдума сроком на 5 лет (сведения прилагаются).

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхотур-
ская неделя" и разместить на официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский С. И. Лобусов

Приложение к постановлению  Администрации

городского округа Верхотурский от 27.12.2012 г. № 1619

СВЕДЕНИЯ об избирательных участках
(участков референдума) для проведения голосования

избирателей и подсчета голосов избирателей, участников
референдума (в редакции постановлений Администрации
городского округа Верхотурский от 11.07.2016 г. № 577,

от 19.07.2016 г. № 611)

№ 
п\п 

Номера 
избира-
тельных 
участков 

Центр избирательных 
участков, адрес места 

нахождения участковой 
избирательной комиссии, 

телефон 

Границы избирательных участков 
(название населенных пунктов,  

улиц, номера домов)  

Кол-во 
избира- 
телей 

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

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

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

412 

2. 314 г. Верхотурье,  
ул. Сенянского, 12 
ГБОУ СО «СОШ № 2» 
2-22-92 
 

Улицы г. Верхотурье: Ленина (все 
четные), Ершова (с д.1 по д.8, 10, 12, 
14, 16), Комсомольская (с д. 1. по д. 
21), Сенянского (с д. 2. по д. 22, 26), 
Огарьевская (с д. 1. по д. 24), Серова (с 
д. 1. по д. 22, 24, 28) , Береговая, 
Дементьева, Покровский женский 
монастырь, К.Маркса, Центральная 
районная больница, Клубная, Свободы, 
Советская, Урицкого  

881 

3. 315 г. Верхотурье,  
ул. Мелиораторов, 31 
ГБОУ СО «СОШ № 3» 
2-19-12 
 

Улицы Заречной части г. Верхотурье: 
Бажова, Баянова (за исключением 
домов  № 57, 76), Большая (с д. 1 по д. 
54), Гражданская, Западная, Заречная, 
Крестьянская (с д. 1 по д. 53, 60), 
Мелиораторов, Набережная, Нагорная, 
Кошевого, Покровская, Пролетарская, 
Речная, Уральская, Фрунзе (четные 
дома), Шляхтина, 8-Марта (с д.1 по д. 
35, 38,40,42,44,48), 40 лет Победы, 
Родниковая, Карьерная  

1259 

4. 316 г. Верхотурье,  
ул. Куйбышева, 2  
МКОУ «Основная 
общеобразовательная  
школа № 2» 
2-16-88 

Улицы г. Верхотурье: Мира, Мальцева, 
Володарского, Малышева, Свердлова, 
пер.Ямской, Республиканская, 
Октябрьская, Первомайская, 
Маяковского, Кирова, Куйбышева, 
Тенистая, Сосновая, Кузнечная, 
Пермская, Васильевская, Кушвинская, 
пер.Теплый, 
20 лет Победы (за исключением домов  
№ 78, 80, 82а, 84, 84а, 86, 88, 90 кв.1, 
95) 

1778 

 5. 317 г. Верхотурье,  
20 лет Победы, 82 
Карелинское лесничество 
Министерства обороны 
Российской Федерации - 
филиал ФГКУ 
"Управление лесного 
хозяйства и 
природопользования» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 
2-12-63 

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

699 

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

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

 213 

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

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

 1104 

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

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

 844 

9. 321 п. Привокзальный, 
ул. Чапаева, 35  
Пролетарский СДК 
2-15-25 
  
 

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

932 

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

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

817 
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11. 323 с. Красногорское, 
ул. Ленина, 6 
МКОУ «Красногорская 
СОШ» 
2-51-02 

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

479 

12. 324 с. Усть -Салда, 
ул. Центральная, 16 
МКОУ "Усть -Салдинская 
СОШ" 
2-14-83 

с. Усть -Салда, д. Рычкова, д. Бочкарева 301 

13. 325 с. Меркушино, 
ул. Центральная,10 
Меркушинское 
территориальное 
управление 
2-31-04 

с. Меркушино, д. Лаптева,  д. Шнурова  145 

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

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

 563 

15. 327 с. Дерябино, 
ул. Молодежная, 7 
Дерябинское 
территориальное 
управление 
2-33-83 

с. Дерябино, д. Воронская, д. Голубева,  
д. Бурлева, д. Запольская,  д. Лобанова,  
д. Малахова, д. Отрадново, д. 
Литовская, д. Королева, д. Рассол  
 
 

379 

16. 328 п. Карпунинский, 
ул. Первое Мая, 2 
Карпунинское 
территориальное 
управление 
2-31-33 

пос. Карпунинский 303 

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

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

 325 

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

с. Косолманка  94 

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

пос. Карелино  146 

 20. 332 г. Верхотурье,  
ул. 70 лет Октября, 4 
(лыжная база), 
2-20-03 

г. Верхотурье: улицы Заречной части 
города – ул. Большая с д. 55 по д. 63,  
ул. Баянова (57,76), ул. Весенняя, ул. 
Волкова, ул. Герцена, ул. Крестьянская 
с д. 76 по д. 88, ул. Молодежная, ул. 
Фрунзе (нечетные дома), ул. 8-Марта 
(37, 37а, 39, 39а, 50, 52, 52а, 54), ул. 70 
лет Октября, д. Глазуновка, д. Заимка, 
д. Роговка, д. Путимка 

470 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
С В Е РДЛ ОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИИ

 РЕШЕНИЕ

от  "12" июля 2017 г. № 37
г. Верхотурье

О внесении изменений в решение Думы
городского округа Верхотурский

от  25.09.2015 года № 7
"О составе  постоянных комиссий Думы

городского округа Верхотурский"

На основании п.9 ст. 20 Устава городского округа Верхотурс-
кий, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа Верхотурс-

кий от  25.09.2017 года № 7 "О составе  постоянных комиссий
Думы городского округа Верхотурский" следующие изме-
нения:

1) подпункт 1.2 пункта 1 изложить  в следующей редакции:
"1.2. Планово-бюджетная
- Марков М.Ю.
- Полтавский С.Н.
- Кораблева Л.А.
- Комарницкий И.А."
2) подпункт 1.3 пункта 1 изложить  в следующей редакции:
"1.3. По промышленности, транспорту и связи.
- Зыков А.В.
- Марков М.Ю.
- Чиканова Н.В.";
2) подпункт 1.5 пункта 1 изложить  в следующей редакции:
"1.5. По землеустройству, сельскому и лесному хозяйству
- Каменных В.А.
- Шикалова О.Я.
- Русаков П.А.
- Мусатова Н.Б.".
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
3 .Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на посто-
янно действующую Комиссию по регламенту и местному самоуправ-
лению Думы городского округа Верхотурский (Чебыкин А.С.).

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИИ

 РЕШЕНИЕ

от  "12" июля 2017 г. № 38
г. Верхотурье

О внесении изменений в решение Думы
городского округа Верхотурский от 25.09.2015

года № 8 "Об избрании председателей
постоянных комиссий Думы городского округа

Верхотурский"

На основании п.4 ст. 29 Регламента Думы городского округа
Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1.  Внести в решение Думы городского округа Верхотурский

от  25.09.2017 года №8 "Об избрании председателей постоянных
комиссий Думы городского округа Верхотурский" следующие
изменения:

1) в пункте 2  слова "Глухов Д.А." заменить словами "Зыков А.В".
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
3 .Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
постоянно действующую Комиссию по регламенту и местно-
му самоуправлению Думы городского округа Верхотурский
(Чебыкин А.С.).

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов



№ 1228 июля 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
27http://adm-vеrhotury.ru

Администрация городского округа Верхотурский сообщает
о проведении аукциона в отношении земельных участков.

Организатор аукциона: Администрация городского округа
Верхотурский.

Основание проведения аукциона: постановление Админист-
рации городского округа Верхотурский от 06.07.2017г. № 537
"Об организации и проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков".

Аукцион состоится: 14 августа 2017 года в 14 час. 00 мин. по
адресу: 624380

Свердловская область, город Верхотурье, улица Советская,
4; 2 этаж, зал заседаний.

Лот № 1:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным ис-

пользованием гаражи, категория земель - земли населенных пун-
ктов; кадастровый номер 66:09:0401012:434; местоположение:
Свердловская область, город Верхотурье, улица Мелиорато-
ров, 35 "А", строение 9; площадь земельного участка - 28 кв.м.

Цель использования земельного участка - строительство ин-
дивидуального гаража или размещение временного гаража.

Параметры разрешенного строительства: наземный гараж-
стоянка, габариты застройки должны соответствовать разме-
рам земельного участка.

Срок аренды  земельного участка 10 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок - 1353,21 рублей (одна тысяча триста пятьдесят три
рубля 21копейка).

"Шаг аукциона" - 40,60 рублей (сорок рублей 60 копеек
копеек).

Размер задатка - 1353,21 рублей (одна тысяча триста пятьде-
сят три рубля 21копейка).

Лот № 2:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным ис-

пользованием гаражи, категория земель - земли населенных пун-
ктов; кадастровый номер 66:09:0401012:435; местоположение:
Свердловская область, город Верхотурье, улица Мелиорато-
ров, 35 "А", строение 10; площадь земельного участка - 34 кв.м.

Цель использования земельного участка - строительство ин-
дивидуального гаража или размещение временного гаража.

Параметры разрешенного строительства: наземный гараж-
стоянка, габариты застройки должны соответствовать разме-
рам земельного участка.

Срок аренды  земельного участка 10 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок - 1643,18 рублей (одна тысяча шестьсот сорок три руб-
ля 18 копеек).

"Шаг аукциона" - 49,30 рублей (сорок девять рублей 30 ко-
пеек) рублей.

Размер задатка - 1643,18 рублей (одна тысяча шестьсот со-
рок три рубля 18 копеек).

Лот № 3:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным ис-

пользованием под строительство объекта гаражного строитель-
ства (индивидуальный капитальный гараж), категория земель -
земли населенных пунктов; кадастровый номер
66:09:0401001:278; местоположение: Свердловская область, го-
род Верхотурье, улица Совхозная, 28 "Д"; площадь земельного
участка - 24 кв.м.

Цель использования земельного участка - строительство ин-
дивидуального гаража.

Параметры разрешенного строительства: наземный гараж-
стоянка, габариты застройки должны соответствовать разме-
рам земельного участка.

Срок аренды  земельного участка 5 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок - 1524,18 рублей (одна тысяча пятьсот двадцать четыре
рубля 18 копеек).

"Шаг аукциона" - 45,73 рублей (сорок пять рублей 73 копей-
ки) рублей.

Размер задатка - 1524,18 рублей (одна тысяча пятьсот двад-
цать четыре рубля 18 копеек).

Лот № 4:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным ис-

пользованием объекты основного и вспомогательного произ-
водств предприятий I. II классов санитарной опасности, катего-
рия земель - земли населенных пунктов; кадастровый номер
66:09:0201012:284; местоположение: Свердловская область,
Верхотурский район, поселок Привокзальный, улица Тракто-
вая, 2 "Б"; площадь земельного участка - 2169 кв.м.

Срок аренды  земельного участка 5 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок - 35401,33 рублей (тридцать пять тысяч четыреста один
рубль 33 копейки).

"Шаг аукциона" - 1062,04 рублей (одна тысяча шестьдесят
два рубля 04 копейки) рублей.

Размер задатка - 35401,33 рублей (тридцать пять тысяч че-
тыреста один рубль 33 копейки).

Заявки на участие в аукционе принимаются одновременно с
полным комплектом документов, требуемых для участия в аук-
ционе, по установленной форме (в письменном виде)  в двух
экземплярах, с 12 июля 2017 (с 09.00 час.)  по 8 августа 2017 (до
10.00 час.) (включительно) в рабочие дни с понедельника по
четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (перерыв с
12.00 до 13.00). по адресу: Свердловская область, город Верхо-
турье, улица Советская, 4, 1 этаж, комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации городского округа
Верхотурский.  Заявка распечатывается на одном листе с обо-
ротом.

Для участия в аукционе претендент представляет (лично или
через своего представителя) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с
указанием реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом оформленная доверенность (в случае

подачи заявки представителем претендента);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок 9 августа 2017г. в 16.30 час.
Задаток должен поступить в срок по 8 августа 2017 года

(включительно) в УФК по Свердловской области (Администра-
ция городского округа Верхотурский л/сч. 05623013300) р/счет
40302810400003016240  БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка
России г. Екатеринбург, ИНН 6640001733, КПП 668001001,
ОКТМО 65709000, (по вопросам внесения задатка обращаться
в комитет по имуществу Администрации городского округа
Верхотурский по тел.: 834389-2-26-80).

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора арен-
ды земельного участка размещены на сайте www.torgi.gov.ru.

Информационное сообщение о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков
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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 28 bèþëÿ 2017 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 951.

ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ: ÎÀÎ «ÏÎ «Ñåâåð» ã. Ñåðîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, 19
Òåë. 8(34385) 7-52-84.

Информационное сообщение о проведении аукциона

на право заключения договоров аренды земельных участков
Администрация городского округа Верхотурский сообщает

о проведении аукциона в отношении земельных участков.
Организатор аукциона: Администрация городского округа

Верхотурский.
Основание проведения аукциона: постановление Админист-

рации городского округа Верхотурский от 19.07.2017г. № 565
"Об организации и проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка".

Аукцион состоится: 28 августа 2017 года в 14 час. 00 мин. по
адресу: 624380

Свердловская область, город Верхотурье, улица Советская,
4; 2 этаж, зал заседаний.

Лот № 1:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным ис-

пользованием гаражи, категория земель - земли населенных пун-
ктов; кадастровый номер 66:09:0401012:436; местоположение:
Свердловская область, город Верхотурье, улица Мелиорато-
ров, 35, строение 3; площадь земельного участка - 28 кв.м.

Цель использования земельного участка - строительство
индивидуального гаража или размещение временного гаража.

Параметры разрешенного строительства: наземный гараж-
стоянка, габариты застройки должны соответствовать разме-
рам земельного участка.

Срок аренды  земельного участка 10 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок - 1353,21 рублей (одна тысяча триста пятьдесят три
рубля 21копейка).

"Шаг аукциона" - 40,60 рублей (сорок рублей 60 копеек
копеек).

Размер задатка - 1353,21 рублей (одна тысяча триста пятьде-
сят три рубля 21копейка).

Заявки на участие в аукционе принимаются одновременно с
полным комплектом документов, требуемых для участия в аук-

ционе, по установленной форме (в письменном виде)  в двух
экземплярах, с 24 июля 2017 (с 09.00 час.)  по 22 августа 2017
(до 10.00 час.) (включительно) в рабочие дни с понедельника
по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (перерыв
с 12.00 до 13.00). по адресу: Свердловская область, город
Верхотурье, улица Советская, 4, 1 этаж, комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации городского
округа Верхотурский.  Заявка распечатывается на одном лис-
те с оборотом.

Для участия в аукционе претендент представляет (лично или
через своего представителя) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с
указанием реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для
граждан);

- надлежащим образом оформленная доверенность (в случае
подачи заявки представителем претендента);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок 23 августа 2017г. в 16.30 час.
Задаток должен поступить в срок по 22 августа 2017 года

(включительно) в УФК по Свердловской области (Администра-
ция городского округа Верхотурский л/сч. 05623013300) р/счет
40302810400003016240  БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка
России г. Екатеринбург, ИНН 6640001733, КПП 668001001,
ОКТМО 65709000, (по вопросам внесения задатка обращаться
в комитет по имуществу Администрации городского округа
Верхотурский по тел.: 834389-2-26-80).

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора арен-
ды земельного участка размещены на сайте www.torgi.gov.ru.

Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Поповым Александром Владими-

ровичем, адрес: 620043, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Репина, д. 95, оф. 609, тел. 8-904-38-17-920, электронный ад-
рес: mpscompas@mail.ru, № квалифицированного аттестата 66-10-
172, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 66:09:0201003:21, расположенного: Свердловская область,
Верхотурский район, поселок Привокзальный, улица Набереж-
ная, 13"А". Заказчиками кадастровых работ являются: Картунова
Евгения Александровна и Мингалев Игорь Витальевич, прожи-
вающие по адресу: Свердловская область, Верхотурский район,
п.Привокзальный, ул.Набережная, 11-2 и ул.Набережная, 13"А".

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: 624380, Свердловс-
кая область, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 7, оф. 6, 28 авгу-
ста 2017 года в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 624380, Свердловская область, город Вер-
хотурье, ул. Карла Маркса, д. 7, оф. 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования границ земельных участков на местности
принимаются с 28 июля 2017 года по 28 августа 2017 года по
адресу: 624380, Свердловская область, город Верхотурье, ул.
Карла Маркса, д. 7, оф. 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый
номер 66:09:0201003:7, расположенный: Свердловская область,
Верхотурский район, п.Привокзальный, ул.Набережная, 13-1.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
так же документы о правах на земельный участок.


