
http://adm-vеrhotury.ru

№ 21
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 07.12.2016 г. № 425
г. Верхотурье

Об утверждении Плана проведения
Финансовым управлением Администрации

городского округа Верхотурский контрольных
мероприятий (проверок) по осуществлению
внутреннего муниципального финансового

контроля в сфере бюджетных
правоотношений на первое полугодие

2017 года

В соответствии со статьей 266 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 04.08. 2014 года № 725 "Об утверждении адми-
нистративного регламента осуществления Финансовым управле-
нием Администрации городского округа Верхотурский внутрен-
него муниципального финансового контроля в сфере бюджетных
правоотношений", руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский:

1. Утвердить План проведения Финансовым управлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский контрольных ме-
роприятий (проверок) по осуществлению внутреннего муници-
пального финансового контроля в сфере бюджетных правоотно-
шений на первое полугодие 2017 года (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на начальника Финансового управления Администрации городс-
кого округа Верхотурский Глушкову С.Н.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден  Распоряжением Администрации  городского округа Верхотурский от 07.12.2016 г. № 425

"Об утверждении плана проведения Финансовым управлением Администрации городского округа Верхотурский

контрольных мероприятий (проверок) по осуществлению внутреннего муниципального финансового
контроля в сфере бюджетных правоотношений на 1 полугодие 2017 года"

ПЛАН Проведения Финансовым управлением Администрации городского округа Верхотурский контрольных
мероприятий (проверок) по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля

в сфере бюджетных правоотношений на 1 полугодие 2017 года

Продолжение на стр. 2

№ 
п/п 

Наименование 
ревизуемых организаций 

Тема 
Контрольного 
мероприятия 

(проверки) 

Проверяемый 
период 

Сроки 
проведения 

Вид контрольного 
мероприятия 

(проверки) 

Участники 
проверки 

1. Подготовка  информации о 
состоянии контрольно-
ревизионной работы за  
 2016год  

   до 20.01.2017 г.  
 

 Начальник  
ОУиО 

2. МАДОУ «Детский сад №19» 1.Правильность и 
обоснованность 
формирования и 
исполнения 
муниципального задания 
на оказания 
муниципальных услуг 

Январь - декабрь 
2016года 

февраль камеральная 
проверка 

Отдел учета и 
отчетности 

3.  МБОУ ДОД "ДЮСШ"  1.Целевое использование 
средств бюджета 
выделенных на субсидии 
на иные цели (предус-
мотренные на прове-
дение ремонтных работ) 
2. Проверка соответствия 
и выплаты заработной 
платы НПА по оплате 
труда 

Январь - декабрь 
2016года 

февраль камеральная 
проверка 

Отдел 
формирования и 
исполнения 
бюджета 

4. Некоммерческая организация 
Хуторское казачье общес тво 
"Хутор Верхотурье"  

1. Субсидии из бюджета 
городского округа  
Верхотурский 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимся 
муниципальными 
учреждениями, и 
зарегистрированным на 
территории городского 
округа Верхотурский 

Январь-декабрь 
2016года;           
январь- март 
2017г.  

апрель камеральная 
проверка 

Отдел 
формирования и 
исполнения 
бюджета 
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5. МКОУ «Кордюковская 
СОШ» 
 

1.Постановка, ведение  
бухгалтерского учета и 
отчетности.  
2.Использования средств 
бюджета городского 
округа Верхотурский, 
выделенных на питание.  
3. Проверка соответствия 
и выплаты заработной 
платы НПА по оплате 
труда 

Январь-декабрь 
2016года 
Январь – март 
2017 
 

май Камеральная 
проверка 

Отдел учета и 
отчетности     
 
Отдел 
формирования и 
исполнения 
бюджета 

6. МКОУ «Усть -Салдинская  
СОШ» 
 

1.Постановка, ведение  
бухгалтерского учета и 
отчетности  
2.Использования средств 
бюджета городского 
округа Верхотурский, 
выделенных на питание.  
3. Проверка соответствия 
и выплаты заработной 
платы НПА по оплате 
труда 

Январь-декабрь 
2016года 
Январь - апрель 
2017 
 

июнь Камеральная  
проверка 

Отдел учета и 
отчетности   
 
  Отдел 
формирования и 
исполнения 
бюджета 

7 Внеплановые проверки по 
исполнению предписания об 
устранении выявленных 
нарушений бюджетного 
законодательства Российской 
Федерации и иных 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения 

     

 
С последующими изменениями и дополнениями

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "09" ноября  2016 г. № 55
г. Верхотурье

"О внесении изменений
в Устав городского округа Верхотурский"

Рассмотрев постановление Главы городского округа Верхотурс-
кий от "18" мая 2016 г. № 27  "О внесении на рассмотрение и утвер-
ждение в Думу городского округа Верхотурский проекта решения
Думы городского округа Верхотурский "О внесении изменений в
Устав городского округа Верхотурский", руководствуясь Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муници-
пальной службе в Российской Федерации", Законом Свердловской
области от 10.10.2014 № 85-ОЗ "Об избрании органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области", Законом Свердловской области от
29.10.2007 № 136-ОЗ "Об особенностях муниципальной службы на
территории Свердловской области", статьей 21 Устава городского
округа Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Верхотурский следующие

изменения:
1) в пункте 4 статьи 7 "Осуществление органами местного само-

управления отдельных государственных полномочий слова "глава
администрации городского округа" заменить словами "глава го-
родского округа";

2) в  подпункте 3 пункта 3 статьи 9 "Местный референдум"
слова "Главы администрации  городского округа" заменить слова-
ми "Главы городского округа";

3) наименование статьи 11, пункты 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 15,
17, 20 статьи после слова "депутата" дополнить словами ", главы";

4) статью 11 "Основания и процедура отзыва депутата, главы го-
родского округа" дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:

"1.1. В отношении главы городского округа основанием для
отзыва также является нарушение срока издания муниципального
правового акта, необходимого для реализации решения, принято-
го путем волеизъявления граждан.";

5) абзац первый пункта 8 статьи 11"Основания и процедура
отзыва депутата, Главы городского округа" после слов "Думу го-
родского округа" дополнить словами "главу городского округа";

6) в  пункте 16 статьи 11"Основания и процедура отзыва депу-
тата, главы городского округа"  слова "глава администрации го-
родского округа" заменить словами "глава городского округа"

7) пункт 18 статьи 11"Основания и процедура отзыва депутата,
главы городского округа" после слова "Депутат" дополнить сло-
вами "глава городского округа";

8) пункт 19 статьи 11"Основания и процедура отзыва депутата,
главы городского округа" изложить в новой редакции:

"19. Депутат, глава городского округа, в отношении которого
возбуждена процедура отзыва, вправе открыть на основании раз-
решения избирательной комиссии городского округа специальный
временный счет фонда своей поддержки со дня регистрации ини-
циативной группы по отзыву.

Предельный размер фонда поддержки инициативной группы
по отзыву депутата, главы городского округа и фонда поддержки
лица, в отношении которого возбуждена процедура отзыва, не может
превышать предельный размер избирательных фондов для канди-
дата в депутаты, кандидата на должность главы муниципального
образования, установленный законом Свердловской области.";

9) абзац второй пункта 21 статьи 11"Основания и процедура
отзыва депутата, главы городского округа" изложить в следую-
щей редакции:

"Депутат, глава городского округа считается отозванным, если
за его отзыв проголосовало не менее половины избирателей, заре-
гистрированных на территории городского округа (избиратель-
ного округа).";
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10) в абзаце четвертом пункта 5 статьи 16 "Собрание граждан.
Конференция граждан (собрание делегатов)" слова "Глава админи-
страции  городского округа" заменить словами "Глава городского
округа";

11) в пункте 2 статьи 19 "Структура и наименование органов
местного самоуправления" слова "Глава администрации  городско-
го округа" заменить словами "Глава городского округа";

12) пункт 5 статьи 20 "Дума городского округа" изложить в
новой редакции:

"5. Организацию деятельности Думы городского округа осу-
ществляет Председатель Думы городского округа, избираемый
этим органом из своего состава в порядке, установленном регла-
ментом Думы городского округа.

По решению Думы городского округа Председатель Думы го-
родского округа может осуществлять свои полномочия на посто-
янной или на непостоянной основе.";

13) в подпунктах 2, 5, 6, 7, 9 пункта 3 статье 21 "Полномочия,
основания и порядок прекращения полномочий Думы городского
округа" слова "главы администрации  городского округа" заме-
нить словами "главы городского округа";

14) пункт 3 статьи 21 "Полномочия, основания и порядок пре-
кращения полномочий Думы городского округа"  дополнить под-
пунктами 22, 23, 24 следующего содержания:

"22) установление порядка проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы городского округа с учетом требова-
ний федерального закона, устанавливающего общие принципы орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации;

23) назначение половины членов конкурсной комиссии по отбо-
ру кандидатур на должность Главы городского округа;

24) избрание Главы городского округа из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.";

15) подпункт 4.1 пункта 3 статьи 21 "Полномочия, основания и
порядок прекращения полномочий Думы городского округа" из-
ложить в следующей редакции:

"4.1) заслушивание ежегодных отчетов главы городского окру-
га о результатах его деятельности, деятельности местной админис-
трации, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой
городского округа;";

16) устав городского округа Верхотурский дополнить статьей
21.1 следующего содержания:

"Статья 21.1. Полномочия Председателя Думы городского округа
1. Председатель Думы городского округа:
1) организует работу Думы городского округа, осуществляет

общее руководство работой аппарата Думы городского округа,
координирует деятельность постоянных и временных депутатских
комитетов и комиссий Думы городского округа, дает поручения
по вопросам их ведения;

2) издает постановления и распоряжения по вопросам органи-
зации деятельности Думы городского округа, подписывает реше-
ния Думы городского округа;

3) представляет Думу городского округа в отношениях с населе-
нием муниципального образования, органами государственной влас-
ти, органами и должностными лицами местного самоуправления, уч-
реждениями и организациями независимо от форм собственности;

4) обеспечивает взаимодействие Думы городского округа с
органами местного самоуправления других муниципальных об-
разований;

5) осуществляет прием граждан;
6) информирует население муниципального образования о дея-

тельности Думы городского округа;
7) открывает и закрывает счета Думы городского округа, явля-

ется распорядителем средств по расходам, предусмотренным в
бюджете городского округа на содержание и обеспечение деятель-
ности Думы городского округа и ее аппарата;

8) принимает на работу и увольняет работников аппарата Думы
городского округа, принимает к ним меры поощрения, а также
налагает дисциплинарные взыскания;

9) организует профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование депутатов Думы городского

округа, муниципальных служащих и работников аппарата Думы
городского округа;

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом
городского округа.

2. В случае временного отсутствия Председателя Думы город-
ского округа его полномочия осуществляет один из заместителей
Председателя Думы городского округа в соответствии с распоря-
жением Председателя Думы городского округа.

3. Председатель Думы городского округа вступает в должность
со дня его избрания и осуществляет свои полномочия до прекра-
щения полномочий Думы городского округа, если Думой городс-
кого округа не будет принято решение о досрочном прекращении
его полномочий.

4. Полномочия Председателя Думы городского округа могут
быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены федеральным законом, устанавливающим общие
принципы организации местного самоуправления в Российской
Федерации.";

17) пункт 11 статьи 22 "Депутат Думы городского округа" из-
ложить в новой редакции:

"11. Депутаты должны соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции" и другими федеральными законами. Полномочия депута-
та прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам", Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инст-
рументами".

18) статью 25 "Глава городского округа" изложить в новой
редакции:

"Статья 25. Глава городского округа
1. Глава городского округа является высшим должностным

лицом городского округа и наделяется настоящим Уставом соб-
ственными полномочиями по решению вопросов местного значе-
ния, предусмотренных статьей 6 настоящего Устава. Главой го-
родского округа имеет право быть избран гражданин Российской
Федерации, достигший возраста 21 года.

Глава городского округа осуществляет свои полномочия на
постоянной основе.

2. Глава городского округа избирается сроком на пять лет Ду-
мой городского округа из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по отбору кандидатур на должность Главы
городского округа по результатам конкурса.

3. Глава городского округа возглавляет Администрацию го-
родского округа.

4. Полномочия Главы городского округа начинаются со дня его
вступления в должность и прекращаются в день вступления в дол-
жность вновь избранного Главы городского округа.

Глава городского округа вступает в должность не позднее двух
недель со дня официального объявления об избрании на должность.

Днем вступления Главы городского округа в должность счита-
ется день публичного принятия им присяги:

"Я, (фамилия, имя, отчество), вступая в должность Главы го-
родского округа, торжественно обещаю справедливо и бесприст-
растно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и
добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы
и способности, на благо жителей городского округа".

5. Глава городского округа как высшее должностное лицо му-
ниципального образования наделяется в соответствии с федераль-
ным законом, устанавливающим общие принципы организации
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местного самоуправления в Российской Федерации, и настоящим
Уставом следующими собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения:

1) представляет городской округ в отношениях с органами ме-
стного самоуправления других муниципальных образований, орга-
нами государственной власти, гражданами и организациями, без
доверенности действует от имени городского округа;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном насто-
ящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Думой го-
родского округа;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы го-

родского округа;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправ-

ления городского округа полномочий по решению вопросов мест-
ного значения и отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Свердловской области.

6. Глава городского округа как лицо, возглавляющее Админис-
трацию городского округа, наделяется Уставом следующими пол-
номочия:

1) издает постановления Администрации городского округа по
вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществле-
нием отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и законами
Свердловской области, а также распоряжения Администрации го-
родского округа по вопросам организации работы Администра-
ции городского округа.

2) заключает договоры и соглашения от имени городского
округа;

3) принимает меры по обеспечению и защите интересов городс-
кого округа в суде, арбитражном суде, а также в государственных
органах;

4) осуществляет личный прием граждан;
5) обеспечивает опубликование изданных им и принятых Думой

городского округа нормативных правовых актов, затрагивающих
права, свободы и обязанности человека и гражданина;

6) организует выполнение решений Думы городского округа в
пределах своей компетенции;

7) организует работу по составлению проекта местного бюдже-
та (проекта бюджета и среднесрочного финансового плана), разра-
ботке проектов программ и планов социально-экономического раз-
вития городского округа, в том числе утверждает порядок приня-
тия решений о разработке муниципальных программ городского
округа, их формирования и реализации, порядок разработки, ут-
верждения и реализации ведомственных целевых программ город-
ского округа, а также осуществляет иные межбюджетные полно-
мочия в соответствии с действующим законодательством и прини-
маемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми акта-
ми, регулирующими бюджетные правоотношения;

8) организует исполнение бюджета городского округа, распо-
ряжается сметой доходов и расходов Администрации городского
округа;

9) организует и обеспечивает исполнение отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления городского округа федеральными законами и законами Свер-
дловской области;

10) представляет на утверждение Думе городского округа про-
екты планов и программ социально-экономического развития го-
родского округа, отчеты об их исполнении;

11) представляет на утверждение Думе городского округа про-
ект бюджета городского округа и отчет о его исполнении;

12) вносит в Думу городского округа проекты решений или
дает заключения на проекты решений Думы городского округа,
предусматривающих установление, введение в действие и прекра-
щение действия местных налогов, установление налоговых льгот
по местным налогам, оснований и порядка их применения, осуще-
ствление расходов из средств местного бюджета;

13) представляет Думе городского округа проекты решений,

определяющих порядок управления имуществом, находящимся в
муниципальной собственности;

14) подписывает муниципальные контракты;
15) представляет на утверждение Думе городского округа

структуру Администрации городского округа, формирует Адми-
нистрацию городского округа;

16) вносит в Думу городского округа проекты иных решений,
принятие которых входит в компетенцию Думы городского округа;

17) вносит обязательные для рассмотрения Думой городского
округа заключения по вопросам и правовым актам, предусмот-
ренным настоящим Уставом;

18) принимает решения о подготовке проекта генерального пла-
на городского округа, проекта правил землепользования и заст-
ройки территории городского округа, а также решения о подго-
товке предложений о внесении в генеральный план городского
округа, в правила землепользования и застройки территории го-
родского округа изменений;

19) утверждает план реализации генерального плана городско-
го округа;

20) утверждает состав и порядок деятельности комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки террито-
рии городского округа;

21) утверждает документацию по планировке территории го-
родского округа;

22) устанавливает порядок ведения реестра расходных обяза-
тельств городского округа;

23) принимает решение о привлечении граждан к выполнению
на добровольной основе социально значимых для городского ок-
руга работ (в том числе дежурств);

24) принимает решения по управлению и распоряжению объекта-
ми муниципальной собственности, о создании, реорганизации, ликви-
дации муниципальных предприятий и муниципальных учреждений;

25) утверждает уставы муниципальных предприятий и муници-
пальных учреждений, назначает и освобождает от должности ру-
ководителей муниципальных унитарных предприятий и муници-
пальных учреждений, применяет к ним в установленном законода-
тельством порядке меры поощрения, взыскания, если иное не пре-
дусмотрено настоящим Уставом;

26) организует и руководит деятельностью Администрации
городского округа на принципах единоначалия; представляет Ад-
министрацию городского округа во взаимоотношениях с органами
государственной власти, в том числе в суде, органами местного
самоуправления иных муниципальных образований, гражданами,
общественными объединениями, организациями независимо от
форм собственности;

27) назначает на должности и освобождает от должности руко-
водителей структурных подразделений, отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов Администрации городского ок-
руга, иных работников Администрации городского округа;

28) применяет меры поощрения и дисциплинарной ответствен-
ности к назначенным им должностным лицам местного самоуправ-
ления, работникам Администрации городского округа;

29) организует профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование муниципальных служащих и
работников Администрации городского округа;

30) открывает и закрывает счета Администрации городского
округа, является распорядителем средств по этим счетам в преде-
лах сметы расходов Администрации городского округа;

31) утверждает положения о структурных подразделениях Ад-
министрации городского округа (не наделенных правами юриди-
ческого лица), утверждает штаты Администрации городского ок-
руга в соответствии со структурой, утвержденной Думой город-
ского округа;

32) осуществляет организацию охраны общественного порядка
на территории городского округа;

33) осуществляет обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в границах населенных пунктов городского округа, дея-
тельности муниципальной пожарной охраны;
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34) утверждает тарифы на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комп-
лекса на подключение, надбавки к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса (за исключением надбавок
к ценам (тарифам) для потребителей);

35) утверждает схемы размещения нестационарных торговых
объектов в порядке, установленном уполномоченным органом
исполнительной власти Свердловской области;

36) осуществляет иные полномочия, установленные Федераль-
ным законом, определяющим общие принципы организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации, иными федераль-
ными законами, законами Свердловской области, настоящим Уста-
вом и решениями Думы городского округа.

7. Глава городского округа вправе отклонять нормативные
правовые акты, принятые Думой городского округа в порядке,
установленном федеральным законом, устанавливающим общие
принципы организации местного самоуправления в Российской
Федерации, и настоящим Уставом.

8. Глава городского округа:
1) подконтролен и подотчетен населению и Думе городского

округа;
2) представляет Думе городского округа ежегодные отчеты о

результатах своей деятельности и деятельности Администрации
городского округа, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Думой городского округа;

3) обеспечивает осуществление Администрацией городского
округа полномочий по решению вопросов местного значения и
отдельных государственных полномочий, переданных органам ме-
стного самоуправления федеральными законами и законами Свер-
дловской области.

9. Глава городского округа вправе формировать постоянно
(временно) действующие коллегиальные и общественные органы
(коллегии, советы, комитеты, комиссии и другие) в целях обсужде-
ния и подготовки решений по вопросам местного значения город-
ского округа.

10. Глава городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или

через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяй-
ствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородни-
ческого, дачного потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного
в установленном порядке, совета муниципальных образований
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципаль-
ных образований), если иное не предусмотрено федеральными за-
конами или если в порядке, установленном муниципальным пра-
вовым актом в соответствии с федеральными законами и законами
Свердловской области, ему не поручено участвовать в управле-
нии этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, научной и иной творческой деятельнос-
ти. При этом преподавательская, научная и иная творческая дея-
тельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным договором Российс-
кой Федерации или законодательством Российской Федерации.

11. Глава городского округа должен соблюдать ограничения и
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции" и другими федеральными законами.

12. Полномочия Главы городского округа прекращаются дос-
рочно в случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;

7) вступления в отношении него в законную силу обвинитель-
ного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-
сто жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории иност-
ранного государства, не являющегося участником международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иност-
ранного государства, имеет право быть избранным в органы мес-
тного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности

по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы городс-
кого округа;

12) преобразования городского округа, осуществляемого в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом, определяющим ос-
новные принципы организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации, а также в случае упразднения городского округа;

13) избрания депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, депутатом Законо-
дательного Собрания Свердловской области, депутатом предста-
вительного органа другого муниципального образования или гла-
вой другого муниципального образования;

14) избрания (назначения) на государственные должности Рос-
сийской Федерации, государственные должности Свердловской
области, должности государственной гражданской службы и дол-
жности муниципальной службы;

15) увеличения численности избирателей городского округа
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения
границ городского округа или объединения поселения с городс-
ким округом.

Полномочия Главы городского округа в случаях, предусмот-
ренных подпунктами 13 и 14 настоящего пункта, прекращаются
досрочно по заявлению Главы городского округа.

13. Полномочия Главы городского округа прекращаются дос-
рочно также в связи с утратой доверия Президента Российской
Федерации в случае несоблюдения Главой городского округа, его
супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми запрета, ус-
тановленного Федеральным законом "О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

14. Глава городского округа в порядке, предусмотренном фе-
деральными законами, законами субъекта Российской Федерации,
муниципальными нормативными правовыми актами, подлежит
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увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой до-
верия в случае:

1) непринятия Главой городского округа мер по предотвраще-
нию и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной ко-
торого он является;

2) непредставления Главой городского округа сведений о сво-
их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей либо представления заведомо недостоверных или не-
полных сведений;

3) участия Главы городского округа на платной основе в дея-
тельности органа управления коммерческой организации, за ис-
ключением случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществления Главой городского округа предприниматель-
ской деятельности;

5) вхождения Главы городского округа в состав органов уп-
равления, попечительских или наблюдательных советов, иных ор-
ганов иностранных неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных под-
разделений, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.

Глава городского округа, которому стало известно о возникно-
вении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов, подле-
жит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой
доверия также в случае непринятия мер по предотвращению и
(или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого
является подчиненное ему лицо.

15. Решение о досрочном прекращении полномочий Главы го-
родского округа по указанным основаниям, за исключением утра-
ты доверия Президента Российской Федерации, отрешения от дол-
жности, отзыва избирателями, преобразования городского окру-
га, принимается Думой городского округа.

Порядок досрочного прекращения полномочий Главы городс-
кого округа по установленным основаниям, кроме указанных в
абзаце первом настоящего пункта, определяется настоящим Уста-
вом, процедура голосования по прекращению полномочий Главы
городского округа - Регламентом Думы городского округа.

Решение о досрочном прекращении полномочий Главы город-
ского округа по установленным основаниям, кроме оснований,
указанных в подпункте 3 пункта 12 настоящей статьи и в абзаце
первом настоящего пункта, принимается большинством голосов
от установленной численности депутатов.

Данное решение должно быть принято в течение одного месяца
со дня наступления (выявления) обстоятельств, влекущих воз-
можность досрочного прекращения полномочий Главы городско-
го округа.

Решение об отзыве Главы городского округа избирателями
принимается в порядке, установленном федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской облас-
ти, с учетом особенностей, предусмотренных федеральным зако-
ном, устанавливающим общие принципы организации местного
самоуправления в Российской Федерации, и в соответствии с на-
стоящим Уставом.

Полномочия Главы городского округа в случае преобразова-
ния городского округа прекращаются досрочно в соответствии с
Федеральным законом "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации" и законом Сверд-
ловской области о преобразовании городского округа.

Полномочия Главы городского округа прекращаются досроч-
но со дня вступления в силу соответствующего правового акта
Президента Российской Федерации, решения Думы городского
округа, закона Свердловской области о преобразовании городс-
кого округа, правового акта Губернатора Свердловской области
об отрешении от должности Главы городского округа, итогов го-
лосования избирателей, решения суда.

16. В случае досрочного прекращения полномочий Главы го-

родского округа его полномочия, а также полномочия Главы Ад-
министрации городского округа временно исполняет первый за-
меститель Главы Администрации городского округа.

17. При досрочном прекращении полномочий Главы городского
округа конкурс по отбору кандидатур на должность Главы город-
ского округа должен быть проведен в сроки и в порядке, установ-
ленные Думой городского округа, но не позднее чем через шесть
месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.

18. В случае временного отсутствия Главы городского округа
его полномочия исполняет первый заместитель Главы Админист-
рации городского округа. В случае одновременного отсутствия
Главы городского округа и первого заместителя Главы Админис-
трации городского округа полномочия Главы городского округа
исполняет один из заместителей Главы Администрации городско-
го округа по распоряжению Главы городского округа или лица,
исполняющего его обязанности.";

19) статью 26 "Глава администрации городского округа" при-
знать утратившей силу;

20) в пункте 3 статьи 27 "Администрация городского округа"
слова "главы администрации  городского округа" заменить слова-
ми "главы городского округа";

 21) в пункте 4 статьи 27 "Администрация городского округа"
слова "главой администрации  городского округа" заменить сло-
вами "главой городского округа";

22) подпункт 2 пункта 1 статьи 31 "Наименование и полномо-
чия должностных лиц местного самоуправления" изложить в сле-
дующей редакции:

"2) председатель Думы городского округа;";
23) подпункт 3 пункта 2 статьи 34 "Права и обязанности муни-

ципального служащего" изложить в новой редакции:
 "3) получение дополнительного профессионального образо-

вания, не реже одного раза в два года
24) пункт 3 статьи 39 "Гарантии муниципального служащего"

признать утратившим силу;
25) пункт 1 стать 41 "Система муниципальных правовых актов"

дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
8) постановления и распоряжения Председателя Думы городс-

кого округа по вопросам организации деятельности Думы город-
ского округа.";

26) в пункте 1 статьи 42 "Порядок подготовки и принятия (из-
дания) муниципальных правовых актов" слова ", глава админист-
рации  городского округа" исключить;

27) абзац третий пункта 6 статьи 42 ""Порядок подготовки и
принятия (издания) муниципальных правовых актов" изложить в
следующей редакции

"Нормативные правовые акты Думы городского округа под-
писываются Главой городского округа в течение десяти календар-
ных дней со дня их принятия и направляются им для опубликова-
ния (обнародования).";

28) в абзаце втором пункта 7 статьи 43 "Порядок подготовки и
принятия (издания) муниципальных правовых актов" слова "гла-
вой администрации  городского округа" заменить словами "главой
городского округа";

29) в пункте 3 статьи 46 "Владение, пользование и распоряжение
муниципальным имуществом" слова "главы администрации городс-
кого округа" заменить словами "главы городского округа";

30) в пункте 4 статьи 46 "Владение, пользование и распоряже-
ние муниципальным имуществом" слова "Глава администрации
городского округа" заменить словами "Глава городского округа";

31) в абзаце четвертом пункта 1 статьи 48 "Составление проек-
та местного бюджета" слова "главой администрации  городского
округа" заменить словами "главой городского округа";

32) в абзаце втором пункта 3статьи 47 "Местный бюджет" сло-
ва "главой  администрации городского округа" заменить словами
"главой городского округа";

33) в абзаце четвертом пункта 8 статьи 47 "Местный бюджет"
слова "главы  администрации городского округа" заменить слова-
ми "главы городского округа";
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2. Направить настоящее Решение на государственную регист-
рацию в установленном законодательством порядке.

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-
летене  "Верхотурская неделя" после его государственной регист-
рации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
Главу городского округа Верхотурский А.Г. Лиханова.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "15" декабря  2016 года  № 58
г. Верхотурье

О бюджете городского округа Верхотурский
на 2017 год и плановый период

2018 и 2019 годов

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

РЕШИЛА:
1. Утвердить:
1) общий объем доходов бюджета городского округа Верхо-

турский на 2017 год - 519763,6 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Верхотур-

ский на 2017 год - 523451,6 тысяч рублей;
дефицит бюджета городского округа Верхотурский  на 2017

год в сумме 3688,0 тысяч рублей;
2) общий объем доходов бюджета городского округа Верхо-

турский на плановый период 2018 год - 517870,0  тысяч рублей и
на плановый период 2019 год - 516498,0 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Верхотур-
ский на плановый период  2018 год - 521590,8  тысяч рублей и на
плановый период 2019 год - 520341,7 тысяч рублей;

Дефицит бюджета городского округа Верхотурский на плано-
вый период 2018 год в сумме 3720,8  тысяч рублей и на плановый
период 2019 год - 3843,7 тысяч рублей;

3)  объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета
на 2017 год в сумме 446003,4 тысяч рублей;

объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета на
плановый период 2018 год в сумме 443452,4 тысяч рублей и пла-
новый период 2019 год в сумме 439620,4 тысяч рублей;

4) объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета
городского округа Верхотурский на исполнение публичных нор-
мативных обязательств городского округа Верхотурский на 2017
год - 25592,2  тысяч рублей;

5) объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета
городского округа Верхотурский на исполнение муниципальных
программ городского округа Верхотурский на 2017 год - 517194,2
тысяч рублей;

объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-
родского округа Верхотурский на исполнение муниципальных
программ городского округа Верхотурский на плановый период
2018 год - 515116,3 тысяч рублей и плановый период 2019 год -
513820,5 тысяч рублей;

6) объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городско-
го округа Верхотурский на 2017 год - 10816,2 тысяч рублей, в

34) в пунктах 3,4 статьи 48 "Составление проекта местного
бюджета" слова "главой администрации  городского округа" заме-
нить словами "главой городского округа";

35) в абзаце втором пункта 2 статьи 49 "Рассмотрение проекта
местного бюджета и утверждение местного бюджета" слова "гла-
вой  администрации городского округа" заменить словами "главой
городского округа";

36) в абзац второй пункта 2 статьи 52 "Подготовка, рассмотре-
ние и утверждение отчета об исполнении местного бюджета" слова
"главой  администрации городского округа" заменить словами "гла-
вой городского округа";

37) статью 59 изложить в следующей редакции:
"Статья 59. Ответственность Главы городского округа перед

государством
1. Глава городского округа может быть отрешен от должности

правовым актом Губернатора Свердловской области в порядке,
определенном федеральным законом, устанавливающим общие
принципы организации местного самоуправления в Российской
Федерации, в случае:

1) издания им нормативного правового акта, противоречащего
Конституции Российской Федерации, федеральным конституцион-
ным законам, федеральным законам, Уставу, законам Свердловской
области, настоящему Уставу, если такие противоречия установле-
ны соответствующим судом, а Глава городского округа в течение
двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение
иного предусмотренного решением суда срока не принял в преде-
лах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного само-
управления действий, в том числе издания им правового акта, не
носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и
свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориаль-
ной целостности Российской Федерации, национальной безопасно-
сти Российской Федерации и ее обороноспособности, единству
правового и экономического пространства Российской Федерации,
нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных креди-
тов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а
указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полно-
мочий мер по исполнению решения суда.".

2. Статья 25 Устава городского округа Верхотурский в редак-
ции настоящего решения применяется к Главе городского округа
Верхотурский, избранному после вступления в силу Закона Свер-
дловской области от 28.03.2016 № 23-ОЗ "О внесении изменений в
Закон Свердловской области "Об избрании органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области" (далее - Закон Свердловской
области от 28.03.2016 г. № 23-ОЗ);

Глава городского округа Верхотурский, избранный из состава
Думы городского округа Верхотурский, до вступления в силу
Закона Свердловской области от 28.03.2016 № 23-ОЗ, входит в
состав Думы городского округа Верхотурский и исполняет пол-
номочия ее председателя до дня вступления в должность Главы
городского округа Верхотурский, избранного в порядке, предус-
мотренном статьей 5 Закона Свердловской области от 10.10.2014
№ 85-ОЗ "Об избрании органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области" (в ред. Закона Свердловской области от 28.03.2016
№ 23-ОЗ).

До дня вступления в должность Главы городского округа Вер-
хотурский, избранного в порядке, предусмотренном статьей 5
Закона Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ "Об избра-
нии органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области" (в ред.
Закона Свердловской области от 28.03.2016 № 23-ОЗ), главой ме-
стной администрации является лицо, назначаемое на должность
главы местной администрации по контракту, заключаемому по ре-
зультатам конкурса на замещение указанной должности.".
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том числе объем бюджетных ассигнований на осуществление рас-
ходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
(за исключением автомобильных дорог федерального значения), -
10816,2 тысяч рублей;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского
округа Верхотурский на плановый период 2018  год - 17438,8
тысяч рублей и плановый период  2019 год - 17439,3 тыс.рублей,
в том числе объем бюджетных ассигнований на осуществление рас-
ходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
(за исключением автомобильных дорог федерального значения), -
на плановый период 2018 год - 17438,8 тысяч рублей и плановый
период 2019 год - 17439,3 тыс.рублей;

7) верхний предел муниципального долга городского округа
Верхотурский на 1 января 2018 года - 10970,1 тысяч рублей, в
том числе по муниципальным гарантиям городского округа Вер-
хотурский - не предусмотрен;

верхний предел муниципального долга городского округа Вер-
хотурский на 1 января 2019 года - 9009,4 тысяч рублей, в том
числе по муниципальным гарантиям городского округа Верхо-
турский - не предусмотрен;

верхний предел муниципального долга городского округа Вер-
хотурский на 1 января 2020 года - 7048,7 тысяч рублей, в том
числе по муниципальным гарантиям городского округа Верхо-
турский - не предусмотрен;

8) объем расходов на обслуживание муниципального долга го-
родского округа Верхотурский на 2017 год в сумме 212,0 тысяч
рублей;

объем расходов на обслуживание муниципального долга го-
родского округа Верхотурский на плановый период 2018 год в
сумме 222,0 тысячи рублей и плановый период 2019 год в сумме
150,0 тысяч рублей;

9) предельный объем муниципального долга городского округа
Верхотурский на 2017 год - 36880,1 тысяч рублей, что составляет
50% доходов бюджета городского округа Верхотурский без учета
безвозмездных поступлений и поступлений по налогу на доходы
физических лиц по дополнительному нормативу отчислений;

предельный объем муниципального долга городского округа
Верхотурский на плановый период 2018 год - 37208,8 тысяч руб-
лей и плановый период 2019 год - 38438,8 тысяч рублей, что состав-
ляет 50% доходов бюджета городского округа Верхотурский без
учета безвозмездных поступлений и поступлений по налогу на до-
ходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений;

2. Установить:
1)  Объем субсидий из бюджета городского округа Верхотурс-

кий на 2017 год юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
(далее - субсидии производителям товаров, работ и услуг) в сум-
ме 6665,1 тысяч рублей, в том числе по следующим видам:

1.1)  Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский
на поддержку общественных объединений добровольной пожар-
ной охраны, осуществляющих деятельность на территории город-
ского округа Верхотурский в объеме  - 250,0 тысяч рублей;

1.2) Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), для финансиро-
вания деятельности Добровольной дружины правоохранительной
направленности городского округа Верхотурский в объеме  - 70,0
тысяч рублей;

1.3) Субсидии юридическим лицам,  обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение
разницы расходов от продажи детских проездных билетов  в объе-
ме  - 424,9 тысяч рублей;

1.4) Субсидии юридическим лицам,  обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение
разницы расходов от продажи единых социальных проездных в
объеме  - 103,8 тысяч рублей;

1.5) Субсидии юридическим лицам,  обеспечивающим перевоз-

ку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение
убытков по пригородным и междугородным муниципальным мар-
шрутам в объеме  - 186,3 тысяч рублей;

1.6) Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),  на мероприя-
тия, реализуемые путем предоставления субсидий Верхотурско-
му фонду поддержки малого предпринимательства в объеме  -
153,0 тысяч рублей;

1.7) Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на
возмещение части расходов юридическим лицам,  предоставляю-
щим банные услуги населению городского округа Верхотурский
в объеме  - 332,1 тысяч рублей;

1.8) Субсидии организациям или индивидуальным предприни-
мателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в це-
лях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам,
проживающим на территории городского округа Верхотурский,
меры социальной поддержки по частичному освобождению от
платы за коммунальные услуги в объеме - 5045,0 тысяч рублей;

1.9) Субсидии  некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) на мероприятия
общественными организациями городского округа Верхотурский
в объеме  - 100,0 тысяч рублей.

Объем субсидий из бюджета городского округа Верхотурский
на плановый период 2018 год юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг (далее - субсидии производителям товаров, работ и
услуг) в сумме 6434,8 тысяч рублей и плановый период 2019 год
в сумме 6434,8 тысяч рублей.

3. Утвердить:
1) Свод доходов бюджета городского округа Верхотурский  на

2017 год (приложение 1);
2) Свод доходов бюджета городского округа Верхотурский  на

плановый период 2018 и 2019 годы (приложение 2);
3) Перечень главных администраторов доходов бюджета го-

родского округа Верхотурский на 2017 год (приложение 3);
4) Распределение доходов бюджета городского округа Верхо-

турский на 2017 год по главным  администраторам   доходов (при-
ложение 4);

5) Распределение доходов бюджета городского округа Верхо-
турский на плановый период 2016 и 2017 годы по главным  адми-
нистраторам   доходов (приложение 5);

6) Перечень главных распорядителей средств бюджета городс-
кого округа Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годы (приложение 6);

7) Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам городс-
кого округа Верхотурский и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета  на 2017 год (приложение 7);

8) Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам городс-
кого округа Верхотурский и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета на 2018 и 2019 годы (приложение 8);

9) Ведомственную структуру расходов бюджета городского
округа Верхотурский  на 2017 год (Приложение 9);

10) Ведомственную структуру расходов бюджета городского
округа Верхотурский  на 2018 и 2019 годы (Приложение 10);

11)  Перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета городского округа Верхотурский (при-
ложение 11);

12) Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский на 2017 год (приложе-
ние 12);

13) Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский на 2018 и 2019 годы
(приложение 13);



Продолжение на стр. 10

Окончание. Начало на стр. 7-8

№ 2116 декабря 2016 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
9http://adm-vеrhotury.ru

14) Распределение бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение муниципальным программам городского округа Вер-
хотурский подлежащих реализации в 2017 году  (приложение 14);

15) Распределение бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение муниципальным программам городского округа Вер-
хотурский подлежащих реализации в 2018 и 2019 годы  (приложе-
ние 15);

16) Программу муниципальных гарантий городского округа
Верхотурский в валюте Российской Федерации на 2017 год (при-
ложение 16);

17) Программу муниципальных гарантий городского округа
Верхотурский в валюте Российской Федерации на 2018 и 2019
годы (приложение 17);

18) Программу муниципальных заимствований городского ок-
руга Верхотурский на 2017 год (приложение 18);

19) Программу муниципальных заимствований городского ок-
руга Верхотурский на 2018 и 2019 годы (приложение 19);

20) Распределение бюджетных ассигнований направленных на
исполнение публичных нормативных обязательств городского ок-
руга Верхотурский на 2017 год (приложение 20);

21) Нормативы зачисления доходов, мобилизуемых на терри-
тории городского округа Верхотурский, нормативы распределе-
ния по которым не установлены Бюджетным Законодательством
Российской Федерации и Свердловской области (приложение 21);

22) Распределение бюджетных ассигнований, направляемых из
бюджета городского округа Верхотурский в 2017 году на субси-
дии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг (приложе-
ние 22);

23) Распределение бюджетных ассигнований, направляемых из
бюджета городского округа Верхотурский в 2018 и 2019 годы на
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (при-
ложение 23).

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
5. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-

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

6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
постоянную планово-бюджетную комиссию Думы городского ок-
руга Верхотурский (Марков М.Ю.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Приложение 1 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от "15" декабря 2016 г. № 58 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
городского округа Верхотурский на 2017 год

127,5

8 000 1 03 00000 00 0000 

000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 489,0

9 000 1 03 02000 01 0000 

110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 10 489,0

10 000 1 03 02230 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 3 209,6

11 000 1 03 02240 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 115,4

12 000 1 03 02250 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 7 027,6

13 000 1 03 02260 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 136,4

14 000 1 05 00000 00 0000 

000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 965,9

15 000 1 05 01000 00 0000 

110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 1 914,7

16 000 1 05 01010 01 0000 

110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 662,3

17 000 1 05 01011 01 0000 

110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 662,3

18 000 1 05 01020 01 0000 

110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов 1 080,0

19 000 1 05 01021 01 0000 

110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 1 080,0

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 73 760,2

2 000 1 01 00000 00 0000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 24 691,4

3 000 1 01 02000 01 0000 Налог на доходы физических лиц 24 691,4

4 000 1 01 02010 01 0000 

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 24 441,1

5 000 1 01 02020 01 0000 

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 

лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской Федерации 49,1

6 000 1 01 02030 01 0000 

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 73,7

7 000 1 01 02040 01 0000 

110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 

лиц на основании патента в соответствии со статьей  227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 127,5

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

№ 

п/п 

Код БК Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей Сумма в 

тыс.руб.  

20 000 1 05 01050 01 0000 

110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 172,4

21 000 1 05 02000 02 0000 

110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 8 509,0

22 000 1 05 02010 02 0000 

110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 8 509,0

23 000 1 05 03000 01 0000 

110

Единый сельскохозяйственный налог

160,2

24 000 1 05 03010 01 0000 

110

Единый сельскохозяйственный налог

160,2

25 000 1 05 04000 02 0000 

110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 382,0

26 000 1 05 04010 02 0000 

110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 382,0

27 000 1 06 00000 00 0000 

000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

9 080,0

28 000 1 06 01000 00 0000 

110

Налог на имущество физических лиц
2 964,0

29 000 1 06 01020 04 0000 

110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов 2 964,0

30 000 1 06 06000 00 0000 

110

Земельный налог 
6 116,0

31 000 1 06 06030 00 0000 

110

Земельный налог с организаций

4 580,0

32 000 1 06 06032 04 0000 

110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 4 580,0

33 000 1 06 06040 00 0000 

110

Земельный налог с физических лиц
1 536,0

34 000 1 06 06042 04 0000 

110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 1 536,0

35 000 1 08 00000 00 0000 

000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 333,0

36 000 1 08 03000 01 0000 

110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 333,0

37 000 1 08 03010 01 0000 

110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 1 333,0

38 000 1 11 00000 00 0000 

000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11 157,0

39 000 1 11 05000 00 0000 

120

Доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 11 157,0

40 000 1 11 05010 00 0000 

120

Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков
3 800,0

41 000 1 11 05012 04 0000 

120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 3 800,0

42 000 1 11 05070 00 0000 

120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 7 357,0

43 000 1 11 05074 04 0000 

120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 7 357,0

44 000 1 12 00000 00 0000 

000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

72,0

45 000 1 12 01000 01 0000 

120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
72,0

46 000 1 12 01010 01 0000 

120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 34,0

47 000 1 12 01030 01 0000 

120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

2,0

48 000 1 12 01040 01 0000 

120

Плата за размещение отходов производства и потребления
36,0

49 000 1 13 00000 00 0000 

000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 045,7

50 000 1 13 01000 00 0000 

130

Доходы от оказания платных услуг (работ)

3 045,7

51 000 1 13 01990 00 0000 

130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

3 045,7
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
130 3 045,7

52 000 1 13 01994 04 0000 

130

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 3 045,7

53 000 1 14 00000 00 0000 

000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 438,8

75 000 2 02 15001 00 0000 

151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

125 940,0

76 000 2 02 15001 04 0000 

151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
125 940,0

77 000 2 02 20000 00 0000 

151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 124 052,2

78 000 2 02 29999 00 0000 

151

Прочие субсидии

124 052,2

79 000 2 02 29999 04 0000 

151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

124 052,2

80 000 2 02 30000 00 0000 

151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 196 011,2

81 000 2 02 35250 00 0000 

151

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан
6 651,0

82 000 2 02 35250 04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 6 651,0

83 000 2 02 35118 00 0000 

151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 689,4

84 000 2 02 35118 04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 689,4

85 000 2 02 30024 00 0000 

151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 26 795,8

86 000 2 02 30024 04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 26 795,8

87 000 2 02 39999 00 0000 

151

Прочие субвенции

161 875,0

88 000 2 02 39999 04 0000 

151

Прочие субвенции бюджетам городских округов 161 875,0

89

90 Доходы бюджета - ВСЕГО 519 763,6

Приложение 2 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от "15" декабря 2016 г. № 58 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА городского округа
Верхотурский  на плановый период 2018 и 2019 годы

№ 

п/п 

Код БК Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей Сумма на 

2018 год,                

в тыс.руб.  

Сумма на 

2019 год,                

в тыс.руб.  

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 74 417,6 76 877,6

2 000 1 01 00000 00 0000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 25 111,2 25 588,3

3 000 1 01 02000 01 0000 Налог на доходы физических лиц 25 111,2 25 588,3

4 000 1 01 02010 01 0000 

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 24 856,6 25 328,8

5 000 1 01 02020 01 0000 

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 50,0 50,9

6 000 1 01 02030 01 0000 

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 74,9 76,4

7 000 1 01 02040 01 0000 

110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у 

физических лиц на основании патента в соответствии со 

статьей  227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 129,7 132,2

8 000 1 03 00000 00 0000 

000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 152,0 11 027,0

9 000 1 03 02000 01 0000 

110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 10 152,0 11 027,0

10 000 1 03 02230 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 3 106,5 3 374,3

11 000 1 03 02240 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 111,7 121,3

12 000 1 03 02250 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 6 801,8 7 388,1

13 000 1 03 02260 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 132,0 143,3

14 000 1 05 00000 00 0000 

000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11 097,2 11 441,8

15 000 1 05 01000 00 0000 

110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 1 933,8 1 991,9

16 000 1 05 01010 01 0000 

110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы
668,9 689,0

17 000 1 05 01011 01 0000 

110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 668,9 689,0

18 000 1 05 01020 01 0000 

110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов 1 090,8 1 123,6

19 000 1 05 01021 01 0000 

110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации) 1 090,8 1 123,6

20 000 1 05 01050 01 0000 

110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2016 года) 174,1 179,3

21 000 1 05 02000 02 0000 

110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 8 594,1 8 851,9

22 000 1 05 02010 02 0000 

110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 8 594,1 8 851,9

23 000 1 05 03000 01 0000 

110

Единый сельскохозяйственный налог

168,2 176,8

24 000 1 05 03010 01 0000 

110

Единый сельскохозяйственный налог

168,2 176,8

25 000 1 05 04000 02 0000 

110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 401,1 421,2

26 000 1 05 04010 02 0000 

110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов 401,1 421,2

27 000 1 06 00000 00 0000 

000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

9 184,0 9 385,2

28 000 1 06 01000 00 0000 

110

Налог на имущество физических лиц
2 964,0 3 047,0

29 000 1 06 01020 04 0000 

110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 2 964,0 3 047,0

30 000 1 06 06000 00 0000 

110

Земельный налог 
6 220,0 6 338,2

31 000 1 06 06030 00 0000 

110

Земельный налог с организаций

4 657,9 4 746,4

32 000 1 06 06032 04 0000 

110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 4 657,9 4 746,4

33 000 1 06 06040 00 0000 

110

Земельный налог с физических лиц

1 562,1 1 591,8

34 000 1 06 06042 04 0000 

110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 1 562,1 1 591,8

35 000 1 08 00000 00 0000 

000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 354,3 1 390,9

36 000 1 08 03000 01 0000 

110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями
1 354,3 1 390,9

37 000 1 08 03010 01 0000 

110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1 354,3 1 390,9

38 000 1 11 00000 00 0000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

54 000 1 14 02000 00 0000 

000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унтарных предприятий, в том числе казенных) 68,1

55 000 1 14 02040 04 0000 

410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу 68,1

56 000 1 14 02043 04 0000 

410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 68,1

57 000 1 14 06000 00 0000 

430

Доходы о  продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 370,7

58 000 1 14 06010 00 0000 

430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 370,7

59 000 1 14 06012 04 0000 

430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 370,7

60 000 1 16 00000 00 0000 

000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 487,4

61 000 1 16 08000 01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции 58,2

62 000 1 16 08010 01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 58,2

63 000 1 16 25000 00 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о недрах, об особо 

охраняемых природных территориях, об охране и 

использовании животного мира, об экологической экспертизе, 

в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов, земельного 

законодательства, лесного законодательства, водного 

законодательства 107,2

64 000 1 16 25060 01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства 107,2

65 000 1 16 28000 01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 528,3

66 000 1 16 32000 00 0000 

140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 72,3

67 000 1 16 32000 04 0000 

140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 

округов) 72,3

68 000 1 16 33000 00 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 401,5

69 000 1 16 33040 04 6000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 401,5

70 000 1 16 90000 00 0000 

140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафы) и иных 

сумм в возмещение ущерба 1 319,9

71 000 1 16 90040 04 0000 

140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 1 319,9

72 000 2 00 00000 00 0000 

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

446 003,4

73 000 2 02 00000 00 0000 

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 446 003,4

74 000 2 02 10000 00 0000 

151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 125 940,0
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1 354,3 1 390,9

38 000 1 11 00000 00 0000 

000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11 445,8 11 806,3

39 000 1 11 05000 00 0000 

120

Доходы, полученные в виде арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 11 445,8 11 806,3

40 000 1 11 05010 00 0000 

120

Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 3 971,0 4 129,8

41 000 1 11 05012 04 0000 

120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 3 971,0 4 129,8

42 000 1 11 05070 00 0000 

120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 7 474,8 7 676,5

43 000 1 11 05074 04 0000 

120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских округов (за исключением земельных 

участков) 7 474,8 7 676,5

44 000 1 12 00000 00 0000 

000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 74,9 77,9

45 000 1 12 01000 01 0000 

120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

74,9 77,9

46 000 1 12 01010 01 0000 

120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами 35,4 36,8

47 000 1 12 01030 01 0000 

120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
2,1 2,2

48 000 1 12 01040 01 0000 

120

Плата за размещение отходов производства и потребления
37,4 38,9

49 000 1 13 00000 00 0000 

000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 094,4 3 178,0

50 000 1 13 01000 00 0000 

130

Доходы от оказания платных услуг (работ)

3 094,4 3 178,0

51 000 1 13 01990 00 0000 

130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

3 094,4 3 178,0

52 000 1 13 01994 04 0000 

130

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 3 094,4 3 178,0

53 000 1 14 00000 00 0000 

000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 376,6 386,8

54 000 1 14 02000 00 0000 

000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унтарных предприятий, в том числе 

казенных) 0,0 0,0

55 000 1 14 02040 04 0000 

410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 0,0 0,0

56 000 1 14 02043 04 0000 

410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 0,0 0,0

57 000 1 14 06000 00 0000 

430

Доходы о  продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 376,6 386,8

58 000 1 14 06010 00 0000 

430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 376,6 386,8

59 000 1 14 06012 04 0000 

430

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов
376,6 386,8

60 000 1 16 00000 00 0000 

000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 527,2 2 595,4

61 000 1 16 08000 01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 59,1 60,7

62 000 1 16 08010 01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей продукции 59,1 60,7

63 000 1 16 25000 00 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о недрах, об 

особо охраняемых природных территориях, об охране и 

использовании животного мира, об экологической 

экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 

рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов, земельного законодательства, лесного 

законодательства, водного законодательства 108,9 111,9

64 000 1 16 25060 01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства 108,9 111,9

65 000 1 16 28000 01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 536,8 551,2

66 000 1 16 32000 00 0000 

140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 73,5 75,4

67 000 1 16 32000 04 0000 

140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

городских округов) 73,5 75,4

68 000 1 16 33000 00 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 407,9 418,9

69 000 1 16 33040 04 6000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для 

нужд городских округов 407,9 418,9

70 000 1 16 90000 00 0000 

140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафы) и 

иных сумм в возмещение ущерба 1 341,0 1 377,3

71 000 1 16 90040 04 0000 

140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 1 341,0 1 377,3

Приложение 3 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от "15" декабря 2016 г. № 58 «О бюджете городского округа
Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета
городского округа Верхотурский на 2017 год

Но-
мер 
стро

ки 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов 
бюджета городского округа  

Глав-
ного 

адми-
нистра-

тора 
доходов 

Доходов бюджета 
городского округа 

1 2 3 4 
1 004  Министерство финансов Свердловской области 

2 004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов  

3 017  Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 

4 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

5 039  Администрация Северного управленческого округа 
Свердловской области  

6 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

7 045  Департамент по охране, контролю и регулировани ю 
использования животного мира Свердловской области  

8 045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

9 048  Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному 
округу 

10 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами  

11 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферны й 
воздух передвижными объектами  

12 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  
13 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  
14 100  Управление Федерального казначейства по 

Свердловской области  

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

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

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

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

19 106  Уральское управление государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта                                                                       

20 106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов  

21 141  Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

72 000 2 00 00000 00 0000 

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

443 452,4 439 620,4

73 000 2 02 00000 00 0000 

000 БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 443 452,4 439 620,4

74 000 2 02 10000 00 0000 

151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
125 940,0 125 940,0

75 000 2 02 15001 00 0000 

151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

125 940,0 125 940,0

76 000 2 02 15001 04 0000 

151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
125 940,0 125 940,0

77 000 2 02 20000 00 0000 

151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 121 997,2 119 536,2

78 000 2 02 29999 00 0000 

151

Прочие субсидии

121 997,2 119 536,2

79 000 2 02 29999 04 0000 

151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

121 997,2 119 536,2

80 000 2 02 30000 00 0000 

151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 195 515,2 194 144,2

81 000 2 02 35250 00 0000 

151

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан
6 649,0 6 647,0

82 000 2 02 35250 04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских округов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 6 649,0 6 647,0

83 000 2 02 35118 00 0000 

151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 689,4 689,4

84 000 2 02 35118 04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 689,4 689,4

85 000 2 02 30024 00 0000 

151

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 26 797,8 25 428,8

86 000 2 02 30024 04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 26 797,8 25 428,8

87 000 2 02 39999 00 0000 

151

Прочие субвенции

161 379,0 161 379,0

88 000 2 02 39999 04 0000 

151

Прочие субвенции бюджетам городских округов 161 379,0 161 379,0

89

90 Доходы бюджета - ВСЕГО 517 870,0 516 498,0
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городских округов  

21 141  Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области                                                            

22 141 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 

23 141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды  

24 141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно -
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей  

25 141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов  

26 161  Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Свердловской области  

27 161 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контракт ной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов  

28 182  Управление Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области  

29 182 1 01 02010 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации  

30 182  1 01 02020 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

31 182  1 01 02030 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации  

32 182  1 01 02040 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации  

33 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы  

 

отмененному) 
59 901 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов  (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

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

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

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

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

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

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

 

55 321  Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области 

56 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 

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

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

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

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

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

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

70 901 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

82 901 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещение ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов  

83 901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

34 182 1 05 01012 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы  (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)  

35 182 1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообло жения доходы, уменьшенные 
на величину расходов  (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)  

36 182 1 05 01022 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)  

37 182 1 05 01050 01 0000 110  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации  (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2016 года)  

38 182 1 05 02010 02 0000 110  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности  

39 182 1 05 02020 02 0000 110  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)  

40 182 1 05 03010 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог  
41 182  1 05 03020 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)  
42 182  1 05 04010 02 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов  

43 182 1 06 01020 04 0000 110  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов  

44 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов  

45 182 1 06 06042 04 0000 110  Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах городских 
округов 

46 182 1 08 03010 01 1000 110  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)  
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в то м числе по 
отмененному) 

47 182 1 09 04052 04 0000 110  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
округов 

48 182 1 09 07032 04 0000 110  Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание полиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских округов   

49 182 1 09 07052 04 0000 110  Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов  

50 182 1 16 03010 01 6000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1 , пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации  

51 182 1 16 03030 01 6000 140  Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях  

52 182  1 16 90040 04 6000 140  Прочие поступления от денежных взыс каний (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов  

53 188  Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области  

54 188  1 16 90040 04 6000 140  Прочие поступления от денежных взы сканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов  
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выступают получатели средств бюджетов городских округов  

83 901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате  незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)  

84 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов  

85 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов  

86 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов  

87 901 1 17 02010 04 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях городских округов (по 
обязательствам, возникшим до 01 января 2008 года)  

88 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  

89 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *  
90 906  Управление образования администрации городского 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Администрации городского округа Верхотурский  

101 908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

102 908 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (прочие доходы от компенсации затрат)  

103 908 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате  незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в  части бюджетов 
городских округов)  

 104 908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые бюджеты 
городских округов  

105 908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов  

106 908 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *  
107 919  Финансовое управление Администрации городского 

округа Верхотурский 
108 919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских  

округов (в части возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

109 919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (прочие доходы от компенсации затрат)  

110 919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)  

111  919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате  незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в ча сти бюджетов 
городских округов)  

112 919 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов 

113 919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет 
городских округов  

114 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет 
городских округов  

115 919 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о 
взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

116 919 1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округо в по решениям 
о взыскании средств предоставленных из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  

117 919 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *  

 * Примечание: В части безвозмездных поступлений в бюджет
муниципального образования городской округ Верхотурский

Приложение 4 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от "15" декабря 2016 г. № 58 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение доходов бюджета
городского округа Верхотурский на 2017 год

по главным администраторам доходов
в тыс.руб.

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

законодательства в области обеспечения  санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав 

потребителей 528,3

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 242,8

28 829,3

29

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

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 401,5

31 401,5

32

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

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 24 441,1

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

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 49,1

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

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 73,7

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

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических лиц на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 127,5

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

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 662,3

ИТОГО доходов по 141 администратору

161 - Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 

ИТОГО доходов по 161 администратору

182 – Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

Ном

ер 

стро

ки

Код 

адми

нистр

атора

Вид доходов Наименование групп, подгрупп, статей,

подстатей

Бюджет 

городского 

округа 

Верхотурский 

на 2017 год

1 2 3 4 5
1

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 219,9

3 219,9

017 - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

ИТОГО доходов по 017 администратору

219,9

4

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 47,3

6 47,3

7

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 85,4

9 85,4

10

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

атмосферный воздух стационарными объектами 34,0

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

объекты 2,0

13 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и 

потребления 36,0

14 72,0

15

16 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 3 209,6

17 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 115,4

18 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 7 027,6

19 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 136,4

20 10 489,0

21

22 106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 83,0

23 83,0

24

25 141 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей  продукции 58,2

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

Свердловской области                                                                                                

ИТОГО доходов по 045 администратору

ИТОГО доходов по 017 администратору

ИТОГО доходов по 039 администратору

039 – Администрация Северного управленческого округа Свердловской области 

048 - Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому 

федеральному округу                                                                                             

ИТОГО доходов по 048 администратору

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

благополучия человека по Свердловской области                                                           

106 - Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта                                                                                                

ИТОГО доходов по 106 администратору

100 - Управление Федерального казначейства по Свердловской области                      

ИТОГО доходов по 100 администратору
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662,3

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

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 

числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации) 1 080,0

39 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 172,4

40 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 8 509,0

41 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 160,2

42 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов 382,0

43 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

городских округов 2 964,0

44 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 4 580,0

45 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 1 536,0

46 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации) 1 333,0

5 045,0

70 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по постановке на 

учет и учету граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений 

в соответствии с федеральным законом о жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 0,2

71 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак 375,2

72 45 895,8

73

74 906 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов (в 

части платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в казенных 

муниципальных образовательных организациях) 2 323,6

75 906 1 13 01994 04 0003 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов(в 

части платы за питание учащихся в казенных 

муниципальных образовательных школах) 648,0

76 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 74,1

77 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 5 948,0

78 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 2 254,2

79 906 2 02 39999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях
108 668,0

80 906 2 02 39999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 53 207,0

81 173 122,9

82

83 919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) между муниципальными районами 

(городскими округами), расположенными на 

территории Свердловской области 103 110,0

84 919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений между поселениями, 

расположенными на территории Свердловской 

области 22 830,0

85 919 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) по 

реализации ими их отдельных расходных 

обязательств 115 850,0

86 241 790,0

87

88 519 763,6ВСЕГО доходов по главным администраторам 

919 – Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 919 администратору

906 - Управление образования администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 906 администратору

ИТОГО доходов по 901 администратору

68 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий 102,3

69 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги 5 045,0

Приложение 5 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от "15" декабря 2016 г. № 58 «О бюджете городского округа
Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение доходов бюджета городского округа
Верхотурский на плановый период 2018 и 2019 годы

по главным администраторам доходов
 в тыс.руб.

47 46 070,3

48

49 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 550,0

50 550,0

51

52 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 107,2

53 107,2

54

55 901 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, полученные в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 3 800,0

56 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 

городских округов, находящихся в казне городских 

округов и не являющихся памятниками истории, 

культуры и градостроительства 2 065,7

57 901 1 11 05074 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата 

за наем) муниципального жилищного фонда 

находящегося в казне городских округов 5 291,3

58 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации объектов нежилого фонда 

иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу 68,1

59 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 370,7

60 901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов) 72,3

61 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 91,5

62 901 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг 6 651,0

63 901 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции 

областному бюджету из федерального бюджета, для 

финансирования расходов на осуществление 

государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, на которых 

отсутствуют  военные комиссариаты 689,4

64 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 2 281,0

65 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся  к государственной 

собственности Свердловской области 267,0

66 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 18 725,0

67 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области 0,1

321 - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области                                                                                  

ИТОГО доходов по 182 администратору

188 - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 

области

ИТОГО доходов по 188 администратору

ИТОГО доходов по 321 администратору

901 – Администрация городского округа Верхотурский

Ном

ер 

стро

ки

Код 

адми

нистр

атора

Вид доходов Наименование групп, подгрупп, статей,

подстатей

Бюджет 

городского 

округа 

Верхотурский 

на 2018 год

Бюджет 

городского 

округа 

Верхотурский 

на 2019 год

1 2 3 4 5 6
1

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 223,4 229,5

3 223,4 229,5

4

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 48,1 49,4

6 48,1 49,4

7

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 86,8 89,1

9 86,8 89,1

10

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

атмосферный воздух стационарными объектами 35,4 36,8

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

объекты 2,1 2,2

13 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и 

потребления 37,4 38,9

14 74,9 77,9

15

16 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 3 106,5 3374,3

ИТОГО доходов по 017 администратору

ИТОГО доходов по 039 администратору

ИТОГО доходов по 048 администратору

017 - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

039 – Администрация Северного управленческого округа Свердловской области

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

048 - Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому 

федеральному округу                                                                                             

100 - Управление Федерального казначейства по Свердловской области                      

ИТОГО доходов по 045 администратору
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26 141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 

законодательства в области обеспечения  

санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей 536,8 551,2

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 246,7 253,3

28 842,6 865,2

29

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

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 407,9 418,9

31 407,9 418,9

32

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

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 24 856,6 25328,8

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

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 50,0 50,9

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

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 74,9 76,4

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

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических 

лиц на основании патента в соответствии со 

статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации 129,7 132,2

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

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 668,9 689,0

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

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в 

том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации) 1 090,8 1123,6

39 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 174,1 179,3

40 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 8 594,1 8851,9

41 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 168,2 176,8

42 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов 401,1 421,2

43 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

городских округов 2 964,0 3047

44 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах городских округов 4 657,9 4746,4

45 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах городских округов 1 562,1 1591,8

46 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации) 1 354,3 1390,9

ИТОГО доходов по 161 администратору

161 - Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 

182 – Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

ИТОГО доходов по 141 администратору

47 46 746,7 47 806,2

48

49 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 558,8 573,9

50 558,8 573,9

51

52 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 108,9 111,9

53 108,9 111,9

54

55 901 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, полученные в виде арендной платы за 

ИТОГО доходов по 321 администратору

901 – Администрация городского округа Верхотурский

321 - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Свердловской области                                                                                  

ИТОГО доходов по 182 администратору

188 - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Свердловской области

ИТОГО доходов по 188 администратору

68 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий 102,3 102,3

69 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги 5 045,0 5 045,0

70 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по 

постановке на учет и учету граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение 

жилищных субсидий на приобретение или 

строительство жилых помещений в соответствии 

с федеральным законом о жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей 0,2 0,2

71 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

организации проведения мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных собак 375,2 375,2

72 46 125,0 45 129,2

73

74 906 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов (в части платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

казенных муниципальных образовательных 

организациях)

2 360,7 2 424,5

75 906 1 13 01994 04 0003 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов(в части платы за питание учащихся в 

казенных муниципальных образовательных 658,4 676,1

76 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов 75,3 77,3

77 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение питанием 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 5 948,0 5 948,0

78 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 2 057,2 2 057,2

79 906 2 02 39999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных
организациях 108 172,0 108 172,0

80 906 2 02 39999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 53 207,0 53 207,0

81 172 478,6 172 562,1

ИТОГО доходов по 901 администратору

906 - Управление образования администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 906 администратору

3 106,5 3374,3

17 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 111,7 121,3

18 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 6 801,8 7388,1

19 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 132,0 143,3

20 10 152,0 11 027,0

21

22 106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 84,3 86,6

23 84,3 86,6

24

25 141 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей  продукции 59,1 60,7

ИТОГО доходов по 106 администратору

106 - Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта                                                                                                

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

человека по Свердловской области                                                           

ИТОГО доходов по 100 администратору

54

55 901 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, полученные в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов 3 971,0 4129,8

56 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 

фонда городских округов, находящихся в казне 

городских округов и не являющихся памятниками 

истории, культуры и градостроительства 2 098,8 2155,4

57 901 1 11 05074 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями 

(плата за наем) муниципального жилищного 

фонда находящегося в казне городских округов 5 376,0 5521,1

58 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации объектов нежилого фонда 

иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 0,0 0,0

59 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 376,6 386,8

60 901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов городских округов)

73,5 75,4

61 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 92,9 95,5

62 901 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг 6 649,0 6 647,0

63 901 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции 

областному бюджету из федерального бюджета, 

для финансирования расходов на осуществление 

государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, на которых 

отсутствуют  военные комиссариаты 689,4 689,4

64 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 2 281,0 2 105,0

65 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся  к 

государственной собственности Свердловской 

области 269,0 269,0

66 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 18 725,0 17 532,0

67 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской 0,1 0,1

901 – Администрация городского округа Верхотурский
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Приложение 6 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от "15" декабря 2016 г. № 58 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Перечень главных распорядителей средств бюджета
городского округа Верхотурский

на 2017 год  и плановый период 2018 и 2019 годов
Код 

ведомственной 
классификации 

Наименование 
 главного распорядителя бюджетных средств 

 
 

901 
 

 

Администрация городского округа Верхотурский  
 

 
906 

 

 
Управление образования администрации городского округа  

Верхотурский 
 

 
908 

 
 

 
Управление культуры , туризма и молодежной политики 

Администрации городского округа Верхотурский  

 
912 

 

 
Дума городского округа Верхотурский  

 
913 

 

 
Счетная палата (контрольный орган) городского округа 

Верхотурский 
 

 
919 

 

 
Финансовое управление Администрации городского округа 

Верхотурский 
 

 Приложение 7 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от "15" декабря 2016 г. № 58 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным

программам городского округа Верхотурский
и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета  на 2017 год

17 0104 0110121Б10 120

18 0104 0110121Б10 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1780,60

19 0104 0110221Б20

Обеспечение деятельности муниципальных органов (глава местной 

администрации)         

1153,00

20 0104 0110221Б20 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

1153,00

21 0104 0110321Б30

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(территориальные органы)         

9728,40

22 0104 0110321Б30 120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

8187,20

23 0104 0110321Б30 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1541,20

24 0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

8988,20

25 0106 1100000000

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

7211,90

Но-

мер 

стро-

ки

Код

раз-

дела,

под-

раз-

дела

Код

целе-

вой

статьи

Код

ви-

да

рас-

хо-

дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма,

в тысячах рублей

1 2 3 4 5 6

1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 55816,00

2 0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

1625,10

3 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1625,10

4 0102 7000221Б40 Глава городского округа Верхотурский 1625,10

5 0102 7000221Б40 120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

1625,10

6 0103

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

2621,10

7 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2621,10

8 0103 7000121Б10

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)

2521,10

9 0103 7000121Б10 120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

1620,70

10 0103 7000121Б10 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

900,40

11 0103 7000721Б60 Депутаты Думы городского округа Верхотурский 100,00

12 0103 7000721Б60 120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

100,00

13 0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

36680,20

14 0104 0100000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

36680,20

15 0104 0110000000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

36680,20

16 0104 0110121Б10

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)         

25798,80

17 0104 0110121Б10 120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

24018,20

56 0113 0161121020 120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

403,40

57 0113 0180000000

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа Верхотурский до 

2020 года»

102,40

58 0113 0181441100

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 

области

0,10

59 0113 0181441100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0,10

60 0113 0181341200

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных комиссий

102,30

61 0113 0181341200 120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

66,30

62 0113 0181341200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

36,00

63 0113 0900000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

0,20

64 0113 0990000000

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 

Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 

субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в 

соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей»

0,20

65 0113 0992041500

Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений

0,20

82

83 919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) между муниципальными 

районами (городскими округами), 

расположенными на территории Свердловской 

области
103 110,0 103 110,0

84 919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений между поселениями, 

расположенными на территории Свердловской 

области 22 830,0 22 830,0

85 919 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) по 

реализации ими их отдельных расходных 

обязательств 113 992,0 111 531,0

86 239 932,0 237 471,0

87

88 517 870,0 516 497,9ВСЕГО доходов по главным администраторам 

919 – Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 919 администратору

26 0106 1140000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 

2020 года»

7211,90

27 0106 1141821Б10

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)         

7211,90

28 0106 1141821Б10 120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

6328,70

29 0106 1141821Б10 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

883,20

30 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1776,30

31 0106 7000121Б10

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)

1032,90

32 0106 7000121Б10 120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

819,00

33 0106 7000121Б10 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

213,90

34 0106 7000321Б50
Председатель Счетной палаты (контрольного органа) городского 

округа Верхотурский

743,40

35 0106 7000321Б50 120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

743,40

36 0111 Резервные фонды 234,90

37 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 234,90

38 0111 7009020700 Резервный фонд  Администрации городского округа Верхотурский 234,90

39 0111 7009020700 870 Резервные средства 234,90

40 0113 Другие общегосударственные вопросы 5666,50

41 0113 0100000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

4727,30

42 0113 0120000000

Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

267,00

43 0113 0120646100

Осуществление государственных полномочий органами местного 

самоуправления по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области

267,00

44 0113 0120646100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

267,00

45 0113 0130000000

Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

143,40

46 0113 0130721010

Повышение квалификации муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский

143,40

47 0113 0130721010 120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

118,40

48 0113 0130721010 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

25,00

49 0113 0140000000

Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года»

2899,00

50 0113 0140829010

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский 

2899,00

51 0113 0140829010 320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

2899,00

52 0113 0160000000

Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

1315,50

53 0113 0161021010

Реализация мероприятий по информатизации городского округа 

Верхотурский

912,10

54 0113 0161021010 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

912,10

55 0113 0161121020

Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной 

техники и программатуры городского округа Верхотурский

403,40
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65 0113 0992041500

66 0113 0992041500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0,20

67 0113 1100000000

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

939,00

68 0113 1120000000

Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 

управления финансами»

511,00

69 0113 1121120020

Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на 

базе программных комплексов

511,00

70 0113 1121120020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

511,00

71 0113 1140000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 

2020 года»

428,00

72 0113 1141921020

Управление информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-коммуникационной 

инфраструктуры в сфере реализации   муниципальной  программы

428,00

73 0113 1141921020 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

428,00

74 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 689,40

75 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 689,40

76 0203 0200000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

689,40

77 0203 0260000000

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 

округе Верхотурский»

689,40

78 0203 0260951180

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

689,40

79 0203 0260951180 120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

671,40

80 0203 0260951180 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

18,00

81 0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7424,00

82 0309

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

6419,10

83 0309 0200000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

6419,10

84 0309 0210000000

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий  природного и техногенного 

характера до 2020 года»

484,10

85 0309 0210122010

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера

484,10

86 0309 0210122010 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

484,10

87 0309 0220000000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера до 2020 года»

5935,00

88 0309 0220222020

Создание на базе муниципального казенного учреждения, системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб  через единый 

номер «112», обеспечение деятельности муниципального  

казенного учреждения

5935,00

89 0309 0220222020 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5159,50

90 0309 0220222020 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

749,50

91 0309 0220222020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 26,00

92 0310 Обеспечение пожарной безопасности 902,40

93 0310 0200000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

902,40

94 0310 0230000000

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  до 2020 года»

902,40

95 0310 0230322010

Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и подъездных 

путей к ним. Создание условий для круглогодичного доступа к 

источникам наружного противопожарного водоснабжения

396,00

96 0310 0230322010 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

396,00

97 0310 0230422020

Обустройство минерализованных полос  вокруг населенных 

пунктов

211,00

98 0310 0230422020 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

211,00

99 0310 0230522030

Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности

45,40

100 0310 0230522030 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

45,40

112 0314 0932427030

Предоставление субсидий для финансирования деятельности 

Добровольной дружины правоохранительной направленности 

городского округа Верхотурский

70,00

113 0314 0932427030 630

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

70,00

114 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15510,30

115 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 375,20

116 0405 0600000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

375,20

117 0405 0680000000

Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  

до 2020 года»

375,20

118 0405 0683442П00

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак

375,20

119 0405 0683442П00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

375,20

120 0406 Водное хозяйство 377,00

121 0406 0200000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

377,00

122 0406 0250000000

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»

377,00

123 0406 0250722010

Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации ГТС, 

находящихся в муниципальной собственности

377,00

124 0406 0250722010 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

377,00

125 0408 Транспорт 2515,00

126 0408 0300000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

715,00

127 0408 0310000000

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

715,00

101 0310 0230622040

Предоставление субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский на поддержку общественных объединений 

добровольной пожарной охраны, осуществляющих деятельность на 

территории городского округа Верхотурский

250,00

102 0310 0230622040 630

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

250,00

103 0314

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

102,50

104 0314 0100000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие муниципальной службы до 2020 года"

10,50

105 0314 0170000000

Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

10,50

106 0314 0171220010

Информационные мероприятия по антикоррупционной 

деятельности

10,50

107 0314 0171220010 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10,50

108 0314 0900000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

92,00

109 0314 0930000000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года"

92,00

110 0314 0930527010

Осуществление профилактической работы , информирование 

граждан о способах и средствах правомерной защиты от 

преступлений , пропаганда правовых знаний

22,00

111 0314 0930527010 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

22,00

128 0408 0310124010

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение разницы расходов от продажи детских проездных 

билетов 

424,90

129 0408 0310124010 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

424,90

130 0408 0310224020

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение разницы расходов от продажи единых социальных 

проездных

103,80

131 0408 0310224020 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

103,80

132 0408 0310324040

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение убытков по пригородным и междугородным 

муниципальным маршрутам

186,30

133 0408 0310324040 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

186,30

134 0408 0400000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, 

управление муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

1800,00

135 0408 0420000000

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

1800,00

136 0408 0421223060 Приобретение муниципального имущества 1800,00

137 0408 0421223060 410 Бюджетные инвестиции 1800,00

138 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10816,20

139 0409 0300000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

10816,20

140 0409 0320000000

Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

9316,20

141 0409 0320424010

Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в 

городском округе Верхотурский 

4330,00

142 0409 0320424010 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

4330,00

143 0409 0320524020 Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский 4986,20

144 0409 0320524020 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

4986,20

145 0409 0330000000

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

1500,00

146 0409 0330824010

Проведение работ по повышению безопасности дорожного 

движения

1500,00

147 0409 0330824010 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1500,00

148 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1426,90

149 0412 0400000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, 

управление муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

1273,90

150 0412 0410000000

Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  

городского округа Верхотурский до 2020 года"

220,00

151 0412 0411723070 Разработка схемы размещения рекламных конструкций 220,00

152 0412 0411723070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

220,00

153 0412 0420000000

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

1053,90

154 0412 0420723010 Инвентаризация и учет муниципального имущества 270,00

155 0412 0420723010 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

270,00

156 0412 0420823020 Проведение кадастровых работ 426,90

157 0412 0420823020 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

426,90

158 0412 0420923030

Страхование движимого имущества, находящегося в 

муниципальной казне

20,30

159 0412 0420923030 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

20,30

160 0412 0421023040 Ремонт муниципального имущества 168,60

161 0412 0421023040 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

168,60

Возмещение стоимости имущества 147,10
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162 0412 0421423080 Возмещение стоимости имущества 147,10

163 0412 0421423080 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

147,10

164 0412 0421823110 Содержание муниципального имущества 21,00

165 0412 0421823110 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

21,00

166 0412 0500000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

153,00

167 0412 0510000000

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

153,00

168 0412 0510223020

Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 

Верхотурскому фонду поддержки малого предпринимательства

153,00

169 0412 0510223020 630

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

153,00

170 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 47124,40

171 0501 Жилищное хозяйство 6507,10

172 0501 0600000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

6507,10

173 0501 0610000000

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа Верхотурский до 

2020 года»

1800,00

174 0501 0610223020

Приобретение жилья для предоставления гражданам по договорам 

социального найма

1800,00

175 0501 0610223020 410 Бюджетные инвестиции 1800,00

176 0501 0620000000

Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

4707,10

177 0501 0620323010 Ремонт мест общего пользования муниципального жилого фонда 2155,00

178 0501 0620323010 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

2155,00

179 0501 0620423020

Ремонт жилых помещений, переданных по договорам социального 

найма

1110,60

180 0501 0620423020 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1110,60

181 0501 0620523030

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

1441,50

182 0501 0620523030 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1441,50

183 0502 Коммунальное хозяйство 12877,40

184 0502 0600000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

12877,40

185 0502 0630000000

Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»

12877,40

186 0502 0630623010 Ремонт объектов коммунального хозяйства 2578,80

187 0502 0630623010 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

2564,30

188 0502 0630623010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,50

189 0502 0631023050

Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения 

городского округа Верхотурский

420,00

190 0502 0631023050 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

420,00

191 0502 0631423100

Мероприятия по организации водоснабжения городского округа 

Верхотурский

9878,60

192 0502 0631423100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

9878,60

193 0503 Благоустройство 6461,30

194 0503 0600000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

5854,40

195 0503 0680000000

Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  

до 2020 года»

5480,60

196 0503 0683123010 Уличное освещение городского округа  Верхотурский 2919,10

197 0503 0683123010 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

2919,10

198 0503 0683223020 Озеленение городского округа Верхотурский 233,40

199 0503 0683223020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 233,40

200 0503 0683323030 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 429,70

201 0503 0683323030 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

429,70

202 0503 0683423040

Проведение мероприятий по благоустройству городского округа 

Верхотурский

1898,40

203 0503 0683423040 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1898,40

204 0503 0690000000

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  городского 

округа Верхотурский  до 2020 года»

373,80

205 0503 0693623010 Содержание детских площадок городского округа Верхотурский 373,80

206 0503 0693623010 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

373,80

207 0503 0700000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

606,90

208 0503 0710000000

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

606,90

209 0503 0710122010

Перемещение твердых бытовых отходов на  территории городского 

округа Верхотурский

606,90

210 0503 0710122010 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

606,90

211 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21278,60

212 0505 0600000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

21278,60

219 0505 0672923010

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на 

возмещение части расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги населению городского округа 

Верхотурский

332,10

220 0505 0672923010 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

332,10

221 0505 06Г0000000

Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, мер 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги»

5045,00

222 0505 06Г4542700

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

5045,00

223 0505 06Г4542700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

5045,00

224 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 786,70

225 0602 Сбор, удаление отходов и очис тка сточных вод 74,20

226 0602 0700000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

74,20

227 0602 0710000000

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

74,20

228 0602 0710222020 Ремонт биотермической ямы 74,20

229 0602 0710222020 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

74,20

230 0603

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания

712,50

231 0603 0700000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

712,50

232 0603 0720000000

Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года»

712,50

233 0603 0720722010

Содержание и ремонт нецентрализованных источников 

водоснабжения

712,50

234 0603 0720722010 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

712,50

235 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 317097,30

236 0701 Дошкольное образование 87259,20

237 0701 1200000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

87259,20

213 0505 0650000000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

15901,50

214 0505 0652323010

Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства

15901,50

215 0505 0652323010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13528,90

216 0505 0652323010 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1722,60

217 0505 0652323010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 650,00

218 0505 0670000000

Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

332,10

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на 332,10

238 0701 1210000000

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

87259,20

239 0701 1210145110

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных организаций

52300,00

240 0701 1210145110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2191,50

241 0701 1210145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19348,40

242 0701 1210145110 620 Субсидии автономным учреждениям 30760,10

243 0701 1210245120

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

907,00

244 0701 1210245120 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

22,00

245 0701 1210245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 302,30

246 0701 1210245120 620 Субсидии автономным учреждениям 582,70

247 0701 1210325030

Организация предоставления дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

33613,00

248 0701 1210325030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 829,80

249 0701 1210325030 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

813,00

250 0701 1210325030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9884,10

251 0701 1210325030 620 Субсидии автономным учреждениям 22085,60

252 0701 1210325030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,50

253 0701 1210725070

Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях

439,20

254 0701 1210725070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

8,50

255 0701 1210725070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25,50

256 0701 1210725070 620 Субсидии автономным учреждениям 405,20

257 0702 Общее образование 183425,80

258 0702 1200000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

183425,80

259 0702 1220000000

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

183425,80

260 0702 1220845310

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных организаций

106438,00

261 0702 1220845310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 65151,90

262 0702 1220845310 620 Субсидии автономным учреждениям 41286,10

263 0702 1220945320

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек

2230,00

264 0702 1220945320 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

990,40

265 0702 1220945320 620 Субсидии автономным учреждениям 1239,60
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266 0702 1221025030

Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

57327,90

267 0702 1221025030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18720,20

268 0702 1221025030 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

19429,70

269 0702 1221025030 620 Субсидии автономным учреждениям 18759,70

270 0702 1221025030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 418,30

271 0702 1221145400

Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях

5948,00

272 0702 1221145400 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

2428,00

273 0702 1221145400 620 Субсидии автономным учреждениям 3520,00

274 0702 1221225050

Обеспечение мероприятий по организации подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные учреждения, в том числе 

приобретение и (или) замена автобусов, оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами  используемого 

парка автобусов 

4541,40

275 0702 1221225050 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

4171,00

276 0702 1221225050 620 Субсидии автономным учреждениям 370,40

277 0702 1221525080

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы  муниципальных 

общеобразовательных учреждений

6104,50

278 0702 1221525080 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

6104,50

279 0702 1221725100

Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

836,00

280 0702 1221725100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

810,50

281 0702 1221725100 620 Субсидии автономным учреждениям 25,50

282 0703 Дополнительное образование детей 26824,70

283 0703 0800000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

142,40

284 0703 0810000000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов 

до 2020 года»

142,40

285 0703 0810128010

Организация деятельности подростковых клубов по месту 

жительства

142,40

286 0703 0810128010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 142,40

287 0703 1000000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

6723,80

288 0703 1020000000

Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 

2020 года»

6723,80

289 0703 1020625010

Организация деятельности учреждений дополнительного 

образования детей

6604,80

290 0703 1020625010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6604,80

291 0703 1020825030

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей

119,00

292 0703 1020825030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 119,00

293 0703 1200000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

19958,50

294 0703 1230000000

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 

детей в городском округе Верхотурский до 2020 года»

19958,50

295 0703 1231925010

Организация предоставления дополнительного образования детей 

в муниципальных учреждениях дополнительного образования

19495,60

296 0703 1231925010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19495,60

297 0703 1232125030 Организация и проведение муниципальных мероприятий 66,10

298 0703 1232125030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 66,10

299 0703 1232325050

Обеспечение мероприятий по энергосбережению в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования

396,80

300 0703 1232325050 610 Субсидии бюджетным учреждениям 396,80

301 0707 Молодежная политика 8467,40

302 0707 1000000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

550,40

303 0707 1060000000 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 550,40

304 0707 1062025010 Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью 400,40

305 0707 1062025010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 400,40

306 0707 1062125020 Создание условий и организация молодежных мероприятий 150,00

307 0707 1062125020 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

150,00

308 0707 1200000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

7917,00

309 0707 1240000000

Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и 

подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

7667,30

310 0707 1242525010 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 5353,10

311 0707 1242525010 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

675,30

312 0707 1242525010 620 Субсидии автономным учреждениям 4677,80

313 0707 1242445600 Организация отдыха детей в каникулярное время 2254,20

314 0707 1242445600 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1102,70

315 0707 1242445600 620 Субсидии автономным учреждениям 1151,50

316 0707 1242625030 Организация оздоровления допризывной молодежи 60,00

317 0707 1242625030 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

60,00

318 0707 1250000000

Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский»

249,70

319 0707 1252825010

Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие 

в областных, общероссийских  мероприятиях

140,20

320 0707 1252825010 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

29,00

321 0707 1252825010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,10

322 0707 1252825010 620 Субсидии автономным учреждениям 95,10

323 0707 1252925020

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы для организаций, занимающихся 

патриотическим воспитанием 

109,50

324 0707 1252925020 610 Субсидии автономным учреждениям 109,50

325 0709 Другие вопросы в области образования 11120,20

326 0709 1200000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

11120,20

326 0709 1200000000

327 0709 1260000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

11120,20

328 0709 1263025010

Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере образования

11079,80

329 0709 1263025010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9645,20

330 0709 1263025010 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1434,60

331 0709 1263125020
Создание условий и организация мероприятий в сфере образования 40,40

332 0709 1263125020 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

40,40

333 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 45561,50

334 0801 Культура 45561,50

335 0801 1000000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

45561,50

336 0801 1010000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 29183,40

337 0801 1010126010

Организация деятельности учреждений культуры  культурно-

досуговой сферы

23923,50

338 0801 1010126010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23923,50

339 0801 1010226020 Капитальный ремонт учреждений культуры 4853,90

340 0801 1010226020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4853,90

341 0801 1010326030 Поддержка творческих коллективов 50,00

342 0801 1010326030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,00

343 0801 1010426040

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

276,00

344 0801 1010426040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 276,00

345 0801 1012626060

Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных учреждений культуры

80,00

346 0801 1012626060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80,00

347 0801 1030000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в городском округе Верхотурский 

до 2020 года»

9196,00

348 0801 1031026010

Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере культуры

8886,00

349 0801 1031026010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7524,00

350 0801 1031026010 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1325,00

351 0801 1031026010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 37,00

352 0801 1031126020

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры

40,00

353 0801 1031126020 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

40,00

354 0801 1031226030 Создание условий и организация массового отдыха населения 270,00

355 0801 1031226030 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

270,00

356 0801 1040000000

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 

года» 

6982,10

357 0801 1041326010 Организация библиотечного обслуживания населения 6512,10

358 0801 1041326010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6512,10

359 0801 1041426020 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 180,00

360 0801 1041426020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 180,00

361 0801 1042726060

Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных библиотек

290,00

362 0801 1042726060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 290,00

363 0801 1050000000

Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский»

100,00

364 0801 1051926020 Создание условий и организация мероприятий 100,00

365 0801 1051926020 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

100,00

366 0801 1080000000

Подпрограмма "Профилатика экстремизма и терроризма в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

100,00

367 0801 1082422010

Укрепление материально-технической базы с целью защищенности 

объектов культуры от терроризма и экстремизма

100,00

368 0801 1082422010 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

100,00

369 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 335,60

370 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 335,60

371 0909 0900000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

285,90

372 0909 0910000000

Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

59,20

373 0909 0910127010

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

59,20

374 0909 0910127010 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

59,20

375 0909 0920000000 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 203,70

376 0909 0920327010

Приобретение вакцины для населения городского округа 

Верхотурский

203,70

377 0909 0920327010 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

203,70

378 0909 0930000000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

23,00

379 0909 0930627020

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

23,00

380 0909 0930627020 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

23,00

381

0909 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года"

49,70

382

0909 1070000000 Подпрограмма "О дополнительных мерах по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года"

49,70

383

0909 1072327010 Создание условий и организация мероприятий по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции

49,70

384

0909 1072327010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

49,70

385 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 28428,70

386 1003 Социальное обеспечение населения 26086,40

387 1003 0900000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

26086,40

388 1003 0910000000

Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

10,00

389 1003 0910127010

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

10,00
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390 1003 0910127010 310
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10,00

391 1003 0950000000

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

143,60

392 1003 0951229010

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

143,60

393 1003 0951229010 320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

143,60

394 1003 0960000000

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

105,00

395 1003 0961329010 Оказание материальной помощи 105,00

396 1003 0961329010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 105,00

397 1003 0970000000

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

171,40

398 1003 0971529010

Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении

171,40

399 1003 0971529010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 171,40

400 1003 0980000000

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям 

граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

25525,00

401 1003 0981749100

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1970,00

402 1003 0981749100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

49,20

403 1003 0981749100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1920,80

404 1003 0981849200

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

16904,00

405 1003 0981849200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 16904,00

406 1003 0981952500

Осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Российской 

Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

6651,00

407 1003 0981952500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

170,00

408 1003 0981952500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6481,00

409 1003 09Г0000000

Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки

молодым семьям на улучшение жилищных условий по городскому

округу Верхотурский до 2020 года»

131,40

410 1003 09Г2329010

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

131,40

411 1003 09Г2329010 320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

131,40

412 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2342,30

423 1006 0981849200

424 1006 0981849200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 973,90

425 1006 0981849200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

847,10

426 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 4265,00

427 1102 Периодическая печать и издательства 4265,00

428 1102 0800000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

4265,00

429 1102 0820000000

Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года»

4265,00

430 1102 0820328010

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 

физической культуры и спорта

3790,10

431 1102 0820328010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3790,10

432 1102 0820428020

Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы

323,90

433 1102 0820428020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 323,90

413 1006 0900000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

2342,30

414 1006 0960000000

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

110,30

415 1006 0961429020 Проведение мероприятий 110,30

416 1006 0961429020 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

110,30

417 1006 0970000000

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

100,00

418 1006 0972229030

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями, и зарегистрированным на территории городского 

округа Верхотурский

100,00

419 1006 0972229030 630

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

100,00

420 1006 0980000000

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям 

граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

2132,00

421 1006 0981749100

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

311,00

422 1006 0981749100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 311,00

423 1006 0981849200

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

1821,00

434 1102 0820628040 Материально-техническое обеспечение 151,00

435 1102 0820628040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151,00

436 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200,70

437 1202 Периодическая печать и издательства 200,70

438 1202 0100000000

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

200,70

439 1202 0150000000

Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

200,70

440 1202 0150920010

Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых актов, 

иной информации в средствах массовой информации

200,70

441 1202 0150920010 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

200,70

442 1300

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

212,00

443 1301

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

212,00

444 1301 1100000000

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

212,00

445 1301 1130000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 212,00

446 1301 1131520040

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 

городского округа Верхотурский  в соответствии с программой 

муниципальных заимствований городского округа Верхотурский 

заключенными контрактами (соглашениями)

212,00

447 1301 1131520040 730 Обслуживание муниципального долга 212,00

448 9600 Итого расходов 523451,60

Приложение 8 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от "15" декабря 2016 г. № 58 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным

программам городского округа Верхотурский
и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета  на  2018 и 2019 годы

на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 55999,10 56243,50

2 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

1625,10 1625,10

3 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1625,10 1625,10

4 0102 7000221Б40 Глава городского округа Верхотурский 1625,10 1625,10

5 0102 7000221Б40 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

1625,10 1625,10

6 0103 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований

2838,20 2884,90

7 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2838,20 2884,90

8 0103 7000121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

2738,20 2784,90

9 0103 7000121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

1620,70 1620,70

10 0103 7000121Б10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1117,50 1164,20

11 0103 7000721Б60 Депутаты Думы городского округа Верхотурский 100,00 100,00

12 0103 7000721Б60 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

100,00 100,00

13 0104 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

36701,90 36776,20

14 0104 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

36701,90 36776,20

15 0104 0110000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

36701,90 36776,20

16 0104 0110121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         

25780,70 25816,30

17 0104 0110121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

24018,20 24018,20

Но-

мер 

стро-

ки

Код

раз-

дела,

под-

раз-

дела

Код

целе-

вой

статьи

Код

ви-

да

рас-

хо-

дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма,

в тысячах рублей 
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18 0104 0110121Б10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1762,50 1798,10

19 0104 0110221Б20 Обеспечение деятельности муниципальных органов (глава 

местной администрации)         

1153,00 1153,00

20 0104 0110221Б20 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

1153,00 1153,00

21 0104 0110321Б30 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(территориальные органы)         

9768,20 9806,90

22 0104 0110321Б30 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

8187,20 8187,20

23 0104 0110321Б30 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1581,00 1619,70

24 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

9021,70 9066,10

25 0106 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

7210,50 7254,90

64 0113 0990000000 Подпрограмма «Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по постановке на учет и 

учету граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение жилищных субсидий на приобретение или 

строительство жилых помещений в соответствии с 

федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей»

0,20 0,20

65 0113 0992041500 Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений

0,20 0,20

66 0113 0992041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0,20 0,20

67 0113 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

954,70 1033,70

68 0113 1120000000 Подпрограмма «Совершенствование информационной 

системы управления финансами»

516,00 560,00

69 0113 1121120020 Развитие автоматизированных элементов бюджетного 

процесса на базе программных комплексов

516,00 560,00

70 0113 1121120020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

516,00 560,00

71 0113 1140000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

438,70 473,70

72 0113 1141921020 Управление информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации   

муниципальной  программы

438,70 473,70

55 0113 0161121020 Оплата услуг по техническому обслуживанию 

компьютерной техники и программатуры городского округа 

Верхотурский

403,40 403,40

56 0113 0161121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

403,40 403,40

57 0113 0180000000 Подпрограмма «Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по организации 

деятельности административной комиссии городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

102,40 102,40

58 0113 0181441100 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области

0,10 0,10

59 0113 0181441100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0,10 0,10

60 0113 0181341200 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию административных 

комиссий

102,30 102,30

61 0113 0181341200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

66,30 66,30

62 0113 0181341200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

36,00 36,00

63 0113 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

0,20 0,20

73 0113 1141921020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

438,70 473,70

74 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 689,40 689,40

75 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 689,40 689,40

76 0203 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

689,40 689,40

77 0203 0260000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 

городском округе Верхотурский»

689,40 689,40

78 0203 0260951180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты

689,40 689,40

79 0203 0260951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

671,40 671,40

80 0203 0260951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

18,00 18,00

81 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7456,90 7474,40

82 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

6437,00 6454,50

83 0309 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

6437,00 6454,50

84 0309 0210000000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  природного 

и техногенного характера до 2020 года»

484,10 484,10

85 0309 0210122010 Осуществление мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера

484,10 484,10

86 0309 0210122010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

484,10 484,10

87 0309 0220000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера до 2020 года»

5952,90 5970,40

88 0309 0220222020 Создание на базе муниципального казенного учреждения, 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб  через единый номер «112», обеспечение 

деятельности муниципального  казенного учреждения

5952,90 5970,40

89 0309 0220222020 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5159,50 5159,50

90 0309 0220222020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

767,40 784,90

91 0309 0220222020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 26,00 26,00

92 0310 Обеспечение пожарной безопасности 902,40 902,40

93 0310 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

902,40 902,40

94 0310 0230000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  до 2020 года»

902,40 902,40

95 0310 0230322010 Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и 

подъездных путей к ним. Создание условий для 

круглогодичного доступа к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения

396,00 396,00

96 0310 0230322010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

396,00 396,00

97 0310 0230422020 Обустройство минерализованных полос  вокруг населенных 

пунктов

211,00 211,00

98 0310 0230422020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

211,00 211,00

99 0310 0230522030 Осуществление мероприятий по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности

295,40 295,40

100 0310 0230522030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

295,40 295,40

101 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

117,50 117,50

102 0314 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие муниципальной службы до 2020 года"

10,50 10,50

103 0314 0170000000 Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

10,50 10,50

104 0314 0171220010 Информационные мероприятия по антикоррупционной 

деятельности

10,50 10,50

26 0106 1140000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

7210,50 7254,90

27 0106 1141821Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         

7210,50 7254,90

28 0106 1141821Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

6328,70 6328,70

29 0106 1141821Б10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

881,80 926,20

30 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1811,20 1811,20

31 0106 7000121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

1066,30 1066,30

32 0106 7000121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

817,50 817,50

33 0106 7000121Б10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

248,80 248,80

34 0106 7000321Б50 Председатель Счетной палаты (контрольного органа) 

городского округа Верхотурский

744,90 744,90

35 0106 7000321Б50 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

744,90 744,90

36 0111 Резервные фонды 200,00 200,00

37 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 200,00 200,00

38 0111 7009020700 Резервный фонд  Администрации городского округа 

Верхотурский

200,00 200,00

39 0111 7009020700 870 Резервные средства 200,00 200,00

40 0113 Другие общегосударственные вопросы 5612,20 5691,20

41 0113 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

4657,30 4657,30

42 0113 0120000000 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

269,00 269,00

43 0113 0120646100 Осуществление государственных полномочий органами 

местного самоуправления по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, относящихся 

к государственной собственности Свердловской области

269,00 269,00

44 0113 0120646100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

269,00 269,00

45 0113 0130000000 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

143,40 143,40

46 0113 0130721010 Повышение квалификации муниципальных служащих 

городского округа Верхотурский

143,40 143,40

47 0113 0130721010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

118,40 118,40

48 0113 0130721010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

25,00 25,00

49 0113 0140000000 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года»

2899,00 2899,00

50 0113 0140829010 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 

городского округа Верхотурский 

2899,00 2899,00

51 0113 0140829010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

2899,00 2899,00

52 0113 0160000000 Подпрограмма «Информатизация городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

1243,50 1243,50

53 0113 0161021010 Реализация мероприятий по информатизации городского 

округа Верхотурский

840,10 840,10

54 0113 0161021010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

840,10 840,10
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105 0314 0171220010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10,50 10,50

106 0314 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года"

107,00 107,00

107 0314 0930000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений, наркомании 

и пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года"

107,00 107,00

108 0314 0930527010 Осуществление профилактической работы , 

информирование граждан о способах и средствах 

правомерной защиты от преступлений , пропаганда 

правовых знаний

37,00 37,00

109 0314 0930527010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

37,00 37,00

110 0314 0932427030 Предоставление субсидий для финансирования 

деятельности Добровольной дружины правоохранительной 

направленности городского округа Верхотурский

70,00 70,00

111 0314 0932427030 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

70,00 70,00

112 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 23548,30 23041,20

113 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 375,20 375,20

114 0405 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

375,20 375,20

115 0405 0680000000 Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года»

375,20 375,20

116 0405 0683442П00 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

375,20 375,20

117 0405 0683442П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

375,20 375,20

118 0406 Водное хозяйство 377,00 377,00

119 0406 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

377,00 377,00

120 0406 0250000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах»

377,00 377,00

121 0406 0250722010 Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации 

ГТС, находящихся в муниципальной собственности

377,00 377,00

122 0406 0250722010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

377,00 377,00

145 0409 0330000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения городского округа Верхотурский до 2020 года»

5783,00 5783,50

146 0409 0330824010 Проведение работ по повышению безопасности дорожного 

движения

5783,00 5783,50

147 0409 0330824010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

5783,00 5783,50

148 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1031,90 1532,90

171 0501 0610000000 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

4554,70 0,00

172 0501 0610223020 Приобретение жилья для предоставления гражданам по 

договорам социального найма

4554,70 0,00

173 0501 0610223020 410 Бюджетные инвестиции 4554,70

174 0501 0620000000 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

4436,90 4436,90

175 0501 0620323010 Ремонт мест общего пользования муниципального жилого 

фонда

2995,40 2995,40

176 0501 0620323010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

2995,40 2995,40

177 0501 0620523030 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

1441,50 1441,50

178 0501 0620523030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1441,50 1441,50

179 0502 Коммунальное хозяйство 4170,00 4070,00

180 0502 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

4170,00 4070,00

181 0502 0630000000 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

4170,00 4070,00

182 0502 0631023050 Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения 

городского округа Верхотурский

420,00 420,00

183 0502 0631023050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

420,00 420,00

184 0502 0631223080 Разработка проектов 600,00 500,00

185 0502 0631223080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

600,00 500,00

186 0502 0631423100 Мероприятия по организации водоснабжения городского 

округа Верхотурский

3150,00 3150,00

187 0502 0631423100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

3150,00 3150,00

188 0503 Благоустройство 6650,20 6016,60

189 0503 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

6234,50 5600,90

190 0503 0680000000 Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года»

5860,70 5227,10

191 0503 0683123010 Уличное освещение городского округа  Верхотурский 3033,30 3144,70

192 0503 0683123010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

3033,30 3144,70

193 0503 0683223020 Озеленение городского округа Верхотурский 233,40 233,40

194 0503 0683223020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 233,40 233,40

195 0503 0683323030 Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения

375,30 375,30

196 0503 0683323030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

375,30 375,30

197 0503 0683423040 Проведение мероприятий по благоустройству городского 

округа Верхотурский

2218,70 1473,70

198 0503 0683423040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

2218,70 1473,70

199 0503 0690000000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  

городского округа Верхотурский  до 2020 года»

373,80 373,80

123 0408 Транспорт 4325,40 3316,80

124 0408 0300000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

715,00 715,00

125 0408 0310000000 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

715,00 715,00

126 0408 0310124010 Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи 

детских проездных билетов 

424,90 424,90

127 0408 0310124010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

424,90 424,90

128 0408 0310224020 Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи 

единых социальных проездных

103,80 103,80

129 0408 0310224020 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

103,80 103,80

130 0408 0310324040 Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение убытков по пригородным и 

междугородным муниципальным маршрутам

186,30 186,30

131 0408 0310324040 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

186,30 186,30

132 0408 0400000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

3610,40 2601,80

133 0408 0420000000 Подпрограмма «Управление муниципальной 

собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

3610,40 2601,80

134 0408 0421223060 Приобретение муниципального имущества 3610,40 2601,80

135 0408 0421223060 410 Бюджетные инвестиции 3610,40 2601,80

136 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 17438,80 17439,30

137 0409 0300000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

17438,80 17439,30

138 0409 0320000000 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности 

улично-дорожной сети городского округа Верхотурский до 

2020 года»

11655,80 11655,80

139 0409 0320424010 Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в 

городском округе Верхотурский 

3917,80 3917,80

140 0409 0320424010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

3917,80 3917,80

141 0409 0320524020 Ремонт автомобильных дорог городского округа 

Верхотурский

6838,00 6838,00

142 0409 0320524020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

6838,00 6838,00

143 0409 0320624030 Проектирование капитального ремонта автомобильных 

дорог местного значения и тротуаров, проектирование 

строительства мостовых сооружений

900,00 900,00

144 0409 0320624030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

900,00 900,00

149 0412 0400000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

878,90 1379,90

150 0412 0410000000 Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  

городского округа Верхотурский до 2020 года"

300,00 800,00

151 0412 0410123010 Внесение изменений в документы территориального 

планирования градостроительного зонирования

300,00 800,00

152 0412 0410123010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

300,00 800,00

153 0412 0420000000 Подпрограмма «Управление муниципальной 

собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

578,90 579,90

154 0412 0420723010 Инвентаризация и учет муниципального имущества 200,00 200,00

155 0412 0420723010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

200,00 200,00

156 0412 0420823020 Проведение кадастровых работ 200,00 200,00

157 0412 0420823020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

200,00 200,00

158 0412 0420923030 Страхование движимого имущества, находящегося в 

муниципальной казне

20,30 20,30

159 0412 0420923030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

20,30 20,30

160 0412 0421023040 Ремонт муниципального имущества 135,60 135,60

161 0412 0421023040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

135,60 135,60

162 0412 0421823110 Содержание муниципального имущества 23,00 24,00

163 0412 0421823110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

23,00 24,00

164 0412 0500000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

153,00 153,00

165 0412 0510000000 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

153,00 153,00

166 0412 0510223020 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 

Верхотурскому фонду поддержки малого 

предпринимательства

153,00 153,00

167 0412 0510223020 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

153,00 153,00

168 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 41637,00 35730,30

169 0501 Жилищное хозяйство 8991,60 4436,90

170 0501 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

8991,60 4436,90
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200 0503 0693623010 Содержание детских площадок городского округа 

Верхотурский

373,80 373,80

201 0503 0693623010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

373,80 373,80

202 0503 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

415,70 415,70

203 0503 0710000000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими 

бытовыми отходами до 2020 года»

415,70 415,70

204 0503 0710122010 Перемещение твердых бытовых отходов на  территории 

городского округа Верхотурский

415,70 415,70

205 0503 0710122010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

415,70 415,70

206 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства

21825,20 21206,80

207 0505 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

21825,20 21206,80

208 0505 0650000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 

2020 года»

15606,40 15316,40

209 0505 0652323010 Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства

15606,40 15316,40

210 0505 0652323010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13531,60 13531,60

211 0505 0652323010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1724,80 1734,80

212 0505 0652323010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 350,00 50,00

213 0505 0660000000 Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе

Верхотурский до 2020 года»

841,70 513,30

214 0505 0662623020 Строительство газораспределительных сетей в городском 

округе Верхотурский

841,70 513,30

215 0505 0662623020 410 Бюджетные инвестиции 841,70 513,30

216 0505 0670000000 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

332,10 332,10

217 0505 0672923010 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на 

возмещение части расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги населению городского 

округа Верхотурский

332,10 332,10

218 0505 0672923010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

332,10 332,10

219 0505 06Г0000000 Подпрограмма «Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории Свердловской 

области, мер социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги»

5045,00 5045,00

220 0505 06Г4542700 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

5045,00 5045,00

221 0505 06Г4542700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

5045,00 5045,00

222 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 552,70 552,70

244 0701 1210245120 620 Субсидии автономным учреждениям 582,70 582,70

245 0701 1210325030 Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях

34552,50 35539,70

246 0701 1210325030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 829,80 829,80

247 0701 1210325030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

854,50 898,00

248 0701 1210325030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10116,40 10360,50

249 0701 1210325030 620 Субсидии автономным учреждениям 22751,30 23450,90

250 0701 1210325030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,50 0,50

251 0701 1210725070 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

461,60 485,20

223 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 74,20 74,20

224 0602 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

74,20 74,20

225 0602 0710000000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими 

бытовыми отходами до 2020 года»

74,20 74,20

226 0602 0710222020 Ремонт биотермической ямы 74,20 74,20

227 0602 0710222020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

74,20 74,20

228 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания

478,50 478,50

229 0603 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

478,50 478,50

230 0603 0720000000 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных 

источников водоснабжения до 2020 года»

478,50 478,50

231 0603 0720722010 Содержание и ремонт нецентрализованных источников 

водоснабжения

478,50 478,50

232 0603 0720722010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

478,50 478,50

233 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 313269,00 317587,20

234 0701 Дошкольное образование 88221,10 89231,90

235 0701 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

88221,10 89231,90

236 0701 1210000000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования 

в городском округе Верхотурский до 2020 года»

88221,10 89231,90

237 0701 1210145110 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 

дошкольных образовательных организаций

52300,00 52300,00

238 0701 1210145110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2191,50 2191,50

239 0701 1210145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19348,40 19348,40

240 0701 1210145110 620 Субсидии автономным учреждениям 30760,10 30760,10

241 0701 1210245120 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

907,00 907,00

242 0701 1210245120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

22,00 22,00

243 0701 1210245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 302,30 302,30

244 0701 1210245120 620 Субсидии автономным учреждениям 582,70 582,70

252 0701 1210725070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

8,90 9,40

253 0701 1210725070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26,80 28,20

254 0701 1210725070 620 Субсидии автономным учреждениям 425,90 447,60

255 0702 Общее образование 178413,90 180083,60

256 0702 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

178413,90 180083,60

257 0702 1220000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

178413,90 180083,60

258 0702 1220845310 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных организаций

105942,00 105942,00

259 0702 1220845310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 64655,90 64655,90

260 0702 1220845310 620 Субсидии автономным учреждениям 41286,10 41286,10

261 0702 1220945320 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

2230,00 2230,00

262 0702 1220945320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

990,40 990,40

263 0702 1220945320 620 Субсидии автономным учреждениям 1239,60 1239,60

264 0702 1221025030 Организация предоставления общего образования и 

создание условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

58642,30 60023,70

265 0702 1221025030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18720,20 18720,20

266 0702 1221025030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

20420,60 21462,00

267 0702 1221025030 620 Субсидии автономным учреждениям 19061,90 19379,40

268 0702 1221025030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 439,60 462,10

269 0702 1221145400 Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях

5948,00 5948,00

270 0702 1221145400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

2428,00 2428,00

271 0702 1221145400 620 Субсидии автономным учреждениям 3520,00 3520,00

272 0702 1221225050 Обеспечение мероприятий по организации подвоза 

обучающихся в муниципальные общеобразовательные 

учреждения, в том числе приобретение и (или) замена 

автобусов, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами  используемого парка автобусов 

4773,00 5016,40

273 0702 1221225050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

4383,70 4607,30

274 0702 1221225050 620 Субсидии автономным учреждениям 389,30 409,10

275 0702 1221725100 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях
878,60 923,50

276 0702 1221725100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

851,80 895,30

277 0702 1221725100 620 Субсидии автономным учреждениям 26,80 28,20

278 0703 Дополнительное образование детей 26832,60 28051,00

279 0703 0800000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

142,40 142,40

280 0703 0810000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых 

клубов до 2020 года»

142,40 142,40

281 0703 0810128010 Организация деятельности подростковых клубов по месту 

жительства

142,40 142,40

282 0703 0810128010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 142,40 142,40

283 0703 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

6959,20 7999,80

284 0703 1020000000 Подпрограмма «Организация дополнительного образования 

до 2020 года»

6959,20 7999,80

285 0703 1020625010 Организация деятельности учреждений дополнительного 

образования детей

6832,70 7866,90

286 0703 1020625010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6832,70 7866,90

287 0703 1020825030 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей

126,50 132,90

288 0703 1020825030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 126,50 132,90

289 0703 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

19731,00 19908,80

290 0703 1230000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования детей в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

19731,00 19908,80

291 0703 1231925010 Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования

19661,60 19835,90

292 0703 1231925010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19661,60 19835,90

293 0703 1232125030 Организация и проведение муниципальных мероприятий 69,40 72,90
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294 0703 1232125030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69,40 72,90

295 0707 Молодежная политика 8806,30 9148,20

296 0707 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

578,50 608,00

297 0707 1060000000 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 578,50 608,00

298 0707 1062025010 Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью 420,80 442,30

299 0707 1062025010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 420,80 442,30

300 0707 1062125020 Создание условий и организация молодежных мероприятий 157,70 165,70

301 0707 1062125020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

157,70 165,70

302 0707 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

8227,80 8540,20

303 0707 1240000000 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха 

детей и подростков  в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

8013,90 8317,70

304 0707 1242525010 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 5893,60 6194,20

305 0707 1242525010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

709,80 746,00

306 0707 1242525010 620 Субсидии автономным учреждениям 5183,80 5448,20

307 0707 1242625030 Организация оздоровления допризывной молодежи 63,10 66,30

308 0707 1242625030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

63,10 66,30

309 0707 1242445600 Организация отдыха детей в каникулярное время 2057,20 2057,20

310 0707 1242445600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1102,70 1102,70

311 0707 1242445600 620 Субсидии автономным учреждениям 954,50 954,50

312 0707 1250000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский»

213,90 222,50

313 0707 1252825010 Организация и проведение муниципальных мероприятий, 

участие в областных, общероссийских  мероприятиях

154,70 163,30

314 0707 1252825010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

37,80 37,80

315 0707 1252825010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,90 25,50

316 0707 1252825010 620 Субсидии автономным учреждениям 100,00 100,00

317 0707 1252925020 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы для организаций, 

занимающихся патриотическим воспитанием 

59,20 59,20

318 0707 1252925020 620 Субсидии автономным учреждениям 59,20 59,20

319 0709 Другие вопросы в области образования 10995,10 11072,50

320 0709 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

10995,10 11072,50

321 0709 1260000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

10995,10 11072,50

322 0709 1263025010 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере образования

10952,70 11028,00

323 0709 1263025010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9646,40 9646,40

324 0709 1263025010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1306,30 1381,60

325 0709 1263125020 Создание условий и организация мероприятий в сфере 

образования

42,40 44,50

326 0709 1263125020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

42,40 44,50

327 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 45169,40 47197,00

328 0801 Культура 45169,40 47197,00

329 0801 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

45169,40 47197,00

330 0801 1010000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 

года»

28070,30 29573,10

331 0801 1010126010 Организация деятельности учреждений культуры  культурно-

досуговой сферы

24150,10 25453,40

332 0801 1010126010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24150,10 25453,40

333 0801 1010226020 Капитальный ремонт учреждений культуры 3493,40 3671,60

334 0801 1010226020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3493,40 3671,60

335 0801 1010326030 Поддержка творческих коллективов 52,60 55,20

336 0801 1010326030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52,60 55,20

337 0801 1010426040 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры

290,10 304,50

338 0801 1010426040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 290,10 304,50

339 0801 1012626060 Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных учреждений культуры

84,10 88,40

340 0801 1012626060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 84,10 88,40

законодательства муниципальных библиотек

356 0801 1042726060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 372,10 391,00

357 0801 1050000000 Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский»

105,10 110,40

358 0801 1051926020 Создание условий и организация мероприятий 105,10 110,40

359 0801 1051926020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

105,10 110,40

360 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 285,90 285,90

361 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 285,90 285,90

362 0909 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

285,90 285,90

363 0909 0910000000 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

59,20 59,20

364 0909 0910127010 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

59,20 59,20

365 0909 0910127010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

59,20 59,20

366 0909 0920000000 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 203,70 203,70

367 0909 0920327010 Приобретение вакцины для населения городского округа 

Верхотурский

203,70 203,70

368 0909 0920327010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

203,70 203,70

369 0909 0930000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, 

наркомании и пьянства  в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

23,00 23,00

370 0909 0930627020 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

23,00 23,00

371 0909 0930627020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

23,00 23,00

372 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 28446,40 27075,40

341 0801 1030000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

9423,00 9532,90

342 0801 1031026010 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере культуры

9051,90 9143,00

343 0801 1031026010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7524,80 7525,60

344 0801 1031026010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1488,20 1576,50

345 0801 1031026010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 38,90 40,90

346 0801 1031126020 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры

84,10 88,40

347 0801 1031126020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

84,10 88,40

348 0801 1031226030 Создание условий и организация массового отдыха 

населения

287,00 301,50

349 0801 1031226030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

287,00 301,50

350 0801 1040000000 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 

2020 года» 

7571,00 7980,60

351 0801 1041326010 Организация библиотечного обслуживания населения 7009,70 7390,80

352 0801 1041326010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7009,70 7390,80

353 0801 1041426020 Комплектование книжных фондов муниципальных 

библиотек

189,20 198,80

354 0801 1041426020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 189,20 198,80

355 0801 1042726060 Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных библиотек

372,10 391,00

373 1003 Социальное обеспечение населения 26084,40 24713,40

374 1003 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

26084,40 24713,40

375 1003 0910000000 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

10,00 10,00

376 1003 0910127010 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

10,00 10,00

377 1003 0910127010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10,00 10,00

378 1003 0950000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

143,60 143,60

379 1003 0951229010 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов

143,60 143,60

380 1003 0951229010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

143,60 143,60

381 1003 0960000000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

105,00 105,00

382 1003 0961329010 Оказание материальной помощи 105,00 105,00

383 1003 0961329010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 105,00 105,00

384 1003 0970000000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2020 года»

220,50 220,50

385 1003 0971529010 Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении

220,50 220,50

386 1003 0971529010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 220,50 220,50

387 1003 0980000000 Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

25523,00 24152,00

388 1003 0981749100 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

1970,00 1794,00

389 1003 0981749100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

49,20 49,20

390 1003 0981749100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1920,80 1744,80

391 1003 0981849200 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

16904,00 15711,00

392 1003 0981849200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 16904,00 15711,00

393 1003 0981952500 Осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг»

6649,00 6647,00

394 1003 0981952500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

170,00 170,00

395 1003 0981952500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6479,00 6477,00

396 1003 09Г0000000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки

молодым семьям на улучшение жилищных условий по

городскому округу Верхотурский до 2020 года»

82,30 82,30

397 1003 09Г2329010 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

82,30 82,30
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398 1003 09Г2329010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

82,30 82,30

399 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2362,00 2362,00

400 1006 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

2362,00 2362,00

401 1006 0960000000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

110,30 110,30

402 1006 0961429020 Проведение мероприятий 110,30 110,30

403 1006 0961429020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

110,30 110,30

404 1006 0970000000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2020 года»

119,70 119,70

405 1006 0972229030 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский 

некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, и зарегистрированным на 

территории городского округа Верхотурский

119,70 119,70

406 1006 0972229030 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

119,70 119,70

407 1006 0980000000 Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

2132,00 2132,00

408 1006 0981749100 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

311,00 311,00

409 1006 0981749100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 311,00 311,00

410 1006 0981849200 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

1821,00 1821,00

411 1006 0981849200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 973,90 973,90

412 1006 0981849200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

847,10 847,10

413 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 4114,00 4114,00

414 1102 Массовый спорт 4114,00 4114,00

415 1102 0800000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

4114,00 4114,00

416 1102 0820000000 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа 

и подготовка спортивного резерва до 2020 года»

4114,00 4114,00

417 1102 0820328010 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 

сфере физической культуры и спорта

3790,10 3790,10

418 1102 0820328010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3790,10 3790,10

419 1102 0820428020 Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы

323,90 323,90

420 1102 0820428020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 323,90 323,90

421 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200,70 200,70

422 1202 Периодическая печать и издательства 200,70 200,70

423 1202 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

200,70 200,70

424 1202 0150000000 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

200,70 200,70

425 1202 0150920010 Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых 

актов, иной информации в средствах массовой информации

200,70 200,70

426 1202 0150920010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

200,70 200,70

427 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

222,00 150,00

428 1301 Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

222,00 150,00

429 1301 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

222,00 150,00

430 1301 1130000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 222,00 150,00

431 1301 1131520040 Исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга городского округа Верхотурский  в 

соответствии с программой муниципальных заимствований 

городского округа Верхотурский заключенными контрактами 

(соглашениями)

222,00 150,00

432 1301 1131520040 730 Обслуживание муниципального долга 222,00 150,00

433 9600 Итого расходов 521590,80 520341,70

Приложение 9 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от "15" декабря 2016 г. № 58 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Ведомственная структура расходов
бюджета городского округа Верхотурский на 2017 год

29

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 

городского округа Верхотурский 

901 0113 0140829010 2899,00

30 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 0113 0140829010 320 2899,00

31 Подпрограмма «Информатизация городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0160000000 1315,50

32 Реализация мероприятий по информатизации городского 

округа Верхотурский

901 0113 0161021010 912,10

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0161021010 240 912,10

34 Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной 

техники и программатуры городского округа Верхотурский

901 0113 0161121020 403,40

35 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0113 0161121020 120 403,40

36

Подпрограмма «Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по организации 

деятельности административной комиссии городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0180000000 102,40

37 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области

901 0113 0181441100 0,10

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0181441100 240 0,10

39 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных комиссий

901 0113 0181341200 102,30

40 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0113 0181341200 120 66,30

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0181341200 240 36,00

42 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 0113 0900000000 0,20

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Код глав-
ного 

распо-

ряди-

теля бюд-
жетных 
средств

Код

раз-

дела,

под-

раз-

дела

Код

целе-

вой

статьи

Код

ви-

да

рас-

хо-

дов

Сумма,

в тысячах рублей

1 2 3 4 5 6 7

1 Всего расходы 523451,60

2 Администрация городского округа Верхотурский 901 146500,10

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 41642,60

4 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

901 0104 36680,20

5 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0104 0100000000 36680,20

6 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0104 0110000000 36680,20

7 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         

901 0104 0110121Б10 25798,80

8

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110121Б10 120 24018,20

9 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 0110121Б10 240 1780,60

10 Обеспечение деятельности муниципальных органов (глава 

местной администрации)         

901 0104 0110221Б20 1153,00

11 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110221Б20 120 1153,00

12 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(территориальные органы)         

901 0104 0110321Б30 9728,40

13 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110321Б30 120 8187,20

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 0110321Б30 240 1541,20

15 Резервные фонды 901 0111 234,90

16 Непрограммные направления деятельности 901 0111 7000000000 234,90

17 Резервный фонд  Администрации городского округа 

Верхотурский

901 0111 7009020700 234,90

18 Резервные средства 901 0111 7009020700 870 234,90

19 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 4727,50

20 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0113 0100000000 4727,30

21 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0120000000 267,00

22

Осуществление государственных полномочий органами 

местного самоуправления по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области

901 0113 0120646100 267,00

23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0120646100 240 267,00

24 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0130000000 143,40

25 Повышение квалификации муниципальных служащих 

городского округа Верхотурский

901 0113 0130721010 143,40

26 Расходы на выплаты персоналу государственных 901 0113 0130721010 120 118,40

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0130721010 240 25,00

28 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года»

901 0113 0140000000 2899,00
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43

Подпрограмма «Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по постановке на учет и 

учету граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение жилищных субсидий на приобретение или 

строительство жилых помещений в соответствии с 

федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей»

901 0113 0990000000 0,20

44 Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений

901 0113 0992041500 0,20

45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0992041500 240 0,20

46 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 689,40

47 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 689,40

48 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 0203 0200000000 689,40

49 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 

городском округе Верхотурский»

901 0203 0260000000 689,40

50

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты

901 0203 0260951180 689,40

51 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0203 0260951180 120 671,40

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0203 0260951180 240 18,00

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 7424,00

54 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

901 0309 6419,10

55 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 0309 0200000000 6419,10

56 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  природного 

и техногенного характера до 2020 года»

901 0309 0210000000 484,10

57

Осуществление мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера

901 0309 0210122010 484,10

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0210122010 240 484,10

59 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера до 2020 года»

901 0309 0220000000 5935,00

60 Создание на базе муниципального казенного учреждения, 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб  

через единый номер «112», обеспечение деятельности 

муниципального  казенного учреждения

901 0309 0220222020 5935,00

61 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 0220222020 110 5159,50

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0220222020 240 749,50

63 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 0220222020 850 26,00

64 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 902,40

65 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 0310 0200000000 902,40

66 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  до 2020 года»

901 0310 0230000000 902,40

67 Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и 

подъездных путей к ним. Создание условий для 

круглогодичного доступа к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения

901 0310 0230322010 396,00

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230322010 240 396,00

69 Обустройство минерализованных полос  вокруг населенных 

пунктов

901 0310 0230422020 211,00

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230422020 240 211,00

71

Осуществление мероприятий по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности

901 0310 0230522030 45,40

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230522030 240 45,40

73 Предоставление субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский на поддержку общественных объединений 

добровольной пожарной охраны, осуществляющих 

901

0310 0230622040

250,00

74 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901

0310 0230622040 630

250,00

направленности городского округа Верхотурский

85

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 0314 0932427030 630 70,00

86 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 15510,30

87 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 375,20

88 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0405 0600000000 375,20

89 Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года»

901 0405 0680000000 375,20

90 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по организации проведения мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных собак

901 0405 0683442П00 375,20

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0405 0683442П00 240 375,20

92 Водное хозяйство 901 0406 377,00

93 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 0406 0200000000 377,00

94 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»

901 0406 0250000000 377,00

95 Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации 

ГТС, находящихся в муниципальной собственности

901 0406 0250722010 377,00

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0406 0250722010 240 377,00

97 Транспорт 901 0408 2515,00

98 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0300000000 715,00

99

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0310000000 715,00

75 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

901 0314 102,50

76 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие муниципальной службы до 2020 года"

901 0314 0100000000 10,50

77 Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

901 0314 0170000000 10,50

78

Информационные мероприятия по антикоррупционной 

деятельности

901 0314 0171220010 10,50

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0171220010 240 10,50

80 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 0314 0900000000 92,00

81 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании 

и пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0314 0930000000 92,00

82 Осуществление профилактической работы, информирование 

граждан о способах и средствах правомерной защиты от 

преступлений , пропаганда правовых знаний

901 0314 0930527010 22,00

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0930527010 240 22,00

84 Предоставление субсидий для финансирования деятельности 

Добровольной дружины правоохранительной 

направленности городского округа Верхотурский

901 0314 0932427030 70,00

100 Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи 

детских проездных билетов 

901 0408 0310124010 424,90

101 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0310124010 810 424,90

102 Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи 

единых социальных проездных

901 0408 0310224020 103,80

103 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0310224020 810 103,80

104 Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение убытков по пригородным и 

междугородным муниципальным маршрутам

901 0408 0310324040 186,30

105 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0310324040 810 186,30

106

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0400000000 1800,00

107 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0408 0420000000 1800,00

108 Приобретение муниципального имущества 901 0408 0421223060 1800,00

109 Бюджетные инвестиции 901 0408 0421223060 410 1800,00

110 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 10816,20

111 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0300000000 10816,20

112 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0320000000 9316,20

113

Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в 

городском округе Верхотурский 

901 0409 0320424010 4330,00

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320424010 240 4330,00

115 Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский 901 0409 0320524020 4986,20

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320524020 240 4986,20

117 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0330000000 1500,00

118 Проведение работ по повышению безопасности дорожного 

движения

901 0409 0330824010 1500,00

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0330824010 240 1500,00

120 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 1426,90

121 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0400000000 1273,90

122 Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 0412 0410000000 220,00

123 Разработка схемы размещения рекламных конструкций 901 0412 0411723070 220,00

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0411723070 240 220,00

125 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0412 0420000000 1053,90

126 Инвентаризация и учет муниципального имущества 901 0412 0420723010 270,00

127

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420723010 240 270,00

128 Проведение кадастровых работ 901 0412 0420823020 426,90

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420823020 240 426,90

130 Страхование движимого имущества, находящегося в 

муниципальной казне

901 0412 0420923030 20,30

131 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420923030 240 20,30

132 Ремонт муниципального имущества 901 0412 0421023040 168,60

133 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421023040 240 168,60

134 Возмещение стоимости имущества 901 0412 0421423080 147,10

135 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421423080 240 147,10
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136 Содержание муниципального имущества 901 0412 0421823110 21,00

137 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421823110 240 21,00

138 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

901 0412 0500000000 153,00

139 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

901 0412 0510000000 153,00

140 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 

Верхотурскому фонду поддержки малого 

предпринимательства

901 0412 0510223020 153,00

141

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 0510223020 630 153,00

142 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 47124,40

143 Жилищное хозяйство 901 0501 6507,10

144 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0501 0600000000 6507,10

145 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0501 0610000000 1800,00

146 Приобретение жилья для предоставления гражданам по 

договорам социального найма

901 0501 0610223020 1800,00

147 Бюджетные инвестиции 901 0501 0610223020 410 1800,00

148

Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0501 0620000000 4707,10

149 Ремонт мест общего пользования муниципального жилого 

фонда

901 0501 0620323010 2155,00

150 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620323010 240 2155,00

151 Ремонт жилых помещений, переданных по договорам 

социального найма

901 0501 0620423020 1110,60

152 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620423020 240 1110,60

153 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

901 0501 0620523030 1441,50

154 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620523030 240 1441,50

155 Коммунальное хозяйство 901 0502 12877,40

156 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0502 0600000000 12877,40

157 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0630000000 12877,40

158 Ремонт объектов коммунального хозяйства 901 0502 0630623010 2578,80

159 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0630623010 240 2564,30

160 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0502 0630623010 850 14,50

161 Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения 

городского округа Верхотурский

901 0502 0631023050 420,00

162

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0631023050 240 420,00

163 Мероприятия по организации водоснабжения городского 

округа Верхотурский

901 0502 0631423100 9878,60

164 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0631423100 240 9878,60

165 Благоустройство 901 0503 6461,30

166 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0503 0600000000 5854,40

167 Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года»

901 0503 0680000000 5480,60

168 Уличное освещение городского округа  Верхотурский 901 0503 0683123010 2919,10

169

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683123010 240 2919,10

170 Озеленение городского округа Верхотурский 901 0503 0683223020 233,40

171 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 901 0503 0683223020 240 233,40

172 Организация ритуальных услуг и содержание мест 901 0503 0683323030 429,70

173 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683323030 240 429,70

174 Проведение мероприятий по благоустройству городского 

округа Верхотурский

901 0503 0683423040 1898,40

175 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683423040 240 1898,40

176

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  

городского округа Верхотурский  до 2020 года»

901 0503 0690000000 373,80

177 Содержание детских площадок городского округа 

Верхотурский

901 0503 0693623010 373,80

178 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0693623010 240 373,80

179 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0503 0700000000 606,90

180 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими 

бытовыми отходами до 2020 года»

901 0503 0710000000 606,90

181 Перемещение твердых бытовых отходов на  территории 

городского округа Верхотурский

901 0503 0710122010 606,90

182 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0710122010 240 606,90

189 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 0652323010 850 650,00

190

Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0670000000 332,10

191 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на 

возмещение части расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги населению городского 

округа Верхотурский

901 0505 0672923010 332,10

192 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0505 0672923010 810 332,10

193 Подпрограмма «Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории Свердловской 

области, мер социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги»

901 0505 06Г0000000 5045,00

194 Предоставление субсидий организациям или 

индивидуальным предпринимателям, являющимся 

исполнителями коммунальных услуг, в целях возмещения 

затрат, связанных с предоставлением гражданам, 

проживающим на территории городского округа 

Верхотурский, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги

901 0505 06Г4542700 5045,00

195 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0505 06Г4542700 810 5045,00

196 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 786,70

197 Сбор, удаление отходов и очистка с точных вод 901 0602 74,20

198 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0602 0700000000 74,20

199 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими 

бытовыми отходами до 2020 года»

901 0602 0710000000 74,20

200 Ремонт биотермической ямы 901 0602 0710222020 74,20

201 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0602 0710222020 240 74,20

202 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания

901 0603 712,50

203 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0603 0700000000 712,50

204

Подпрограмма «Содержание нецентрализованных 

источников водоснабжения до 2020 года»

901 0603 0720000000 712,50

205 Содержание и ремонт нецентрализованных источников 

водоснабжения

901 0603 0720722010 712,50

183

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства

901 0505 21278,60

184 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0505 0600000000 21278,60

185 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 0505 0650000000 15901,50

186 Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 0505 0652323010 15901,50

187 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 0652323010 110 13528,90

188 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0505 0652323010 240 1722,60

206 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0603 0720722010 240 712,50

207 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 142,40

208 Дополнительное образование детей 901 0703 142,40

209 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

901 0703 0800000000 142,40

210 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых 

клубов до 2020 года»

901 0703 0810000000 142,40

211

Организация деятельности подростковых клубов по месту 

жительства

901 0703 0810128010 142,40

212 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0703 0810128010 610 142,40

213 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 0900 285,90

214 Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909 285,90

215 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 0909 0900000000 285,90

216 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

901 0909 0910000000 59,20

217 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

901 0909 0910127010 59,20

218

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0910127010 240 59,20

219 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 901 0909 0920000000 203,70

220 Приобретение вакцины для населения городского округа 

Верхотурский

901 0909 0920327010 203,70

221 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0920327010 240 203,70

222 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании 

и пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0909 0930000000 23,00

223 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

901 0909 0930627020 23,00

224 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0930627020 240 23,00

225 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 28428,70

226 Социальное обеспечение населения 901 1003 26086,40

227 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 1003 0900000000 26086,40

228 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

901 1003 0910000000 10,00

229 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

901 1003 0910127010 10,00

230 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0910127010 310 10,00

231 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0950000000 143,60

232

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов

901 1003 0951229010 143,60

233 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 0951229010 320 143,60

234 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0960000000 105,00

235 Оказание материальной помощи 901 1003 0961329010 105,00

236 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0961329010 310 105,00

237 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2020 года»

901 1003 0970000000 171,40

238 Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении

901 1003 0971529010 171,40

239 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0971529010 310 171,40

240 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, предоставление 

отдельным категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

901 1003 0980000000 25525,00
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241 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0981749100 1970,00

242 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0981749100 240 49,20

243 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0981749100 310 1920,80

244 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0981849200 16904,00

245 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0981849200 310 16904,00

246

Осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0981952500 6651,00

247 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0981952500 240 170,00

248 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0981952500 310 6481,00

249 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки 

молодым семьям на улучшение жилищных условий по 

городскому округу Верхотурский до 2020 года»

901 1003 09Г0000000 131,40

250 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

901 1003 09Г2329010 131,40

251 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 09Г2329010 320 131,40

252 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 2342,30

253

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 1006 0900000000 2342,30

254 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 1006 0960000000 110,30

255 Проведение мероприятий 901 1006 0961429020 110,30

256 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0961429020 240 110,30

257 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2020 года»

901 1006 0970000000 100,00

258 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский 

некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, и зарегистрированным на 

территории городского округа Верхотурский

901 1006 0972229030 100,00

259 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 1006 0972229030 630 100,00

260

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, предоставление 

отдельным категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

901 1006 0980000000 2132,00

261 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»

901 1006 0981749100 311,00

262 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 0981749100 110 311,00

263 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»

901 1006 0981849200 1821,00

264 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 0981849200 110 973,90

265 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0981849200 240 847,10

266 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 4265,00

267 Массовый спорт 901 1102 4265,00

268 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

901 1102 0800000000 4265,00

269 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года»

901 1102 0820000000 4265,00

270 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 

сфере физической культуры и спорта

901 1102 0820328010 3790,10

271 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820328010 610 3790,10

272 Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы

901 1102 0820428020 323,90

273 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820428020 610 323,90

274 Материально-техническое обеспечение 901 1102 0820628040 151,00

275 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820628040 610 151,00

276 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 200,70

277 Периодическая печать и издательства 901 1202 200,70

278 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 1202 0100000000 200,70

Верхотурский до 2020 года»

280 Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых 

актов, иной информации в средствах массовой информации

901 1202 0150920010 200,70

281

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1202 0150920010 240 200,70

282 Управление образования администрации 
городского округа Верхотурский

906 309680,70

283 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 309680,70

284 Дошкольное образование 906 0701 87259,20

285 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0701 1200000000 87259,20

286 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования 

в городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0701 1210000000 87259,20

287 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 

дошкольных образовательных организаций

906 0701 1210145110 52300,00

288 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 1210145110 110 2191,50

289 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210145110 610 19348,40

290 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210145110 620 30760,10

291 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0701 1210245120 907,00

292 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210245120 240 22,00

293 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210245120 610 302,30

294 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210245120 620 582,70

295

Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях

906 0701 1210325030 33613,00

296 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 1210325030 110 829,80

297 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210325030 240 813,00

298 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210325030 610 9884,10

299 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210325030 620 22085,60

300 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 1210325030 850 0,50

301 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях

906 0701 1210725070 439,20

302

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210725070 240 8,50

303 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210725070 610 25,50

304 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210725070 620 405,20

305 Общее образование 906 0702 183425,80

306 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0702 1200000000 183425,80

307 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0702 1220000000 183425,80

279 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 1202 0150000000 200,70

308 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных организаций

906 0702 1220845310 106438,00

309 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 1220845310 110 65151,90

310 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1220845310 620 41286,10

311 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0702 1220945320 2230,00

312 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1220945320 240 990,40

313 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1220945320 620 1239,60

314 Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

906 0702 1221025030 57327,90

315 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 1221025030 110 18720,20

316

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221025030 240 19429,70

317 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221025030 620 18759,70

318 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 1221025030 850 418,30

319 Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях

906 0702 1221145400 5948,00

320 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221145400 240 2428,00

321 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221145400 620 3520,00

322 Обеспечение мероприятий по организации подвоза 

обучающихся в муниципальные общеобразовательные 

учреждения, в том числе приобретение и (или) замена 

автобусов, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами  используемого парка автобусов 

906 0702 1221225050 4541,40

323

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221225050 240 4171,00

324 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221225050 620 370,40

325 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы  муниципальных 

общеобразовательных учреждений

906 0702 1221525080 6104,50

326 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221525080 240 6104,50

327 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

906 0702 1221725100 836,00

328 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221725100 240 810,50

329 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221725100 620 25,50

330 Дополнительное образование детей 906 0703 19958,50

331 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0703 1200000000 19958,50
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332 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования детей в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

906 0703 1230000000 19958,50

333 Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования

906 0703 1231925010 19495,60

334 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1231925010 610 19495,60

335 Организация и проведение муниципальных мероприятий 906 0703 1232125030 66,10

336 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1232125030 610 66,10

337

Обеспечение мероприятий по энергосбережению в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования

906 0703 1232325050 396,80

338 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1232325050 610 396,80

339 Молодежная политика 906 0707 7917,00

340 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0707 1200000000 7917,00

341 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха 

детей и подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 

906 0707 1240000000 7667,30

342 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 906 0707 1242525010 5353,10

343 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242525010 240 675,30

344 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242525010 610

345 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242525010 620 4677,80

346 Организация оздоровления допризывной молодежи 906 0707 1242625030 60,00

347 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242625030 240 60,00

348 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 1242445600 2254,20

349 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242445600 240 1102,70

350 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242445600 610

351 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242445600 620 1151,50

352 Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский»

906 0707 1250000000 249,70

353 Организация и проведение муниципальных мероприятий, 

участие в областных, общероссийских  мероприятиях

906 0707 1252825010 140,20

354 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1252825010 240 29,00

355 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1252825010 610 16,10

356 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252825010 620 95,10

357 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы для организаций, 

занимающихся патриотическим воспитанием 

906 0707 1252925020 109,50

358 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252925020 610 109,50

359 Другие вопросы в области образования 906 0709 11120,20

360 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0709 1200000000 11120,20

361 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

906 0709 1260000000 11120,20

362 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере образования

906 0709 1263025010 11079,80

363 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 1263025010 110 9645,20

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1263025010 240 1434,60

365

Создание условий и организация мероприятий в сфере 

образования

906 0709 1263125020 40,40

366 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1263125020 240 40,40

367 Управление культуры, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Верхотурский

908 52885,40

368 ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 7274,20

369 Дополнительное образование детей 908 0703 6723,80

370 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

908 0703 1000000000 6723,80

371 Подпрограмма «Организация дополнительного образования 

до 2020 года»

908 0703 1020000000 6723,80

372

Организация деятельности учреждений дополнительного 

образования детей

908 0703 1020625010 6604,80

373 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 1020625010 610 6604,80

374 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей

908 0703 1020825030 119,00

375 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 1020825030 610 119,00

376 Молодежная политика 908 0707 550,40

377 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

908 0707 1000000000 550,40

378 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 908 0707 1060000000 550,40

379 Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью 908 0707 1062025010 400,40

380 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0707 1062025010 110 400,40

381 Создание условий и организация молодежных мероприятий 908 0707 1062125020 150,00

382 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0707 1062125020 240 150,00

383 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 45561,50

384 Культура 908 0801 45561,50

385 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

908 0801 1000000000 45561,50

386 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 908 0801 1010000000 29183,40

387 Организация деятельности учреждений культуры  культурно-

досуговой сферы

908 0801 1010126010 23923,50

388 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010126010 610 23923,50

389 Капитальный ремонт учреждений культуры 908 0801 1010226020 4853,90

390 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010226020 610 4853,90

391 Поддержка творческих коллективов 908 0801 1010326030 50,00

392 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010326030 610 50,00

393

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры

908 0801 1010426040 276,00

394 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010426040 610 276,00

395 Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных учреждений культуры

908 0801 1012626060 80,00

396 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1012626060 610 80,00

397 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

908 0801 1030000000 9196,00

398 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере культуры

908 0801 1031026010 8886,00

управление в сфере культуры

399 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 1031026010 110 7524,00

400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031026010 240 1325,00

401 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 1031026010 850 37,00

402 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры

908 0801 1031126020 40,00

403 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031126020 240 40,00

404 Создание условий и организация массового отдыха населения 908 0801 1031226030 270,00

405 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031226030 240 270,00

406 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения 
до 2020 года» 

908 0801 1040000000
6982,10

407 Организация библиотечного обслуживания населения 908 0801 1041326010 6512,10

408 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041326010 610 6512,10

409 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 908 0801 1041426020 180,00

410 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041426020 610 180,00

411 Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных библиотек

908 0801 1042726060 290,00

412 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1042726060 610 290,00

413 Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский»

908 0801 1050000000 100,00

414 Создание условий и организация мероприятий 908 0801 1051926020 100,00

415 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1051926020 240 100,00

416 Подпрограмма "Профилатика экстремизма и терроризма в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

908 0801 1080000000 100,00

417 Укрепление материально-технической базы с целью 

защищенности объектов культуры от терроризма и 

экстремизма

908 0801 1082422010 100,00

418 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1082422010 240 100,00

419 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 908 0900 49,70

420 Другие вопросы в области здравоохранения 908 0909 49,70

421

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

908 0909 1000000000 49,70

422 Подпрограмма "О дополнительных мерах по органичению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года"

908 0909 1070000000 49,70

423 Создание условий и организация мероприятий по 

профилактике распространения ВИЧ-инфекции

908 0909 1072327010 49,70

424 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0909 1072327010 240 49,70

425 Дума городского округа Верхотурский 912 4246,20

426 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 4246,20

427 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

912 0102 1625,10

428 Непрограммные направления деятельности 912 0102 7000000000 1625,10

429 Глава городского округа Верхотурский 912 0102 7000221Б40 1625,10

430 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0102 7000221Б40 120 1625,10

431 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

912 0103 2621,10

432 Непрограммные направления деятельности 912 0103 7000000000 2621,10

433 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

912 0103 7000121Б10 2521,10

434 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0103 7000121Б10 120 1620,70

435

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

912 0103 7000121Б10 240 900,40

436 Депутаты Думы городского округа Верхотурский 912 0103 7000721Б60 100,00

437 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0103 7000721Б60 120 100,00

438 Счетная палата (контрольный орган)
городского округа Верхотурский

913 1776,30

439 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 1776,30

440 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

913 0106 1776,30

441 Непрограммные направления деятельности 913 0106 7000000000 1776,30

442

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

913 0106 7000121Б10 1032,90

443 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

913 0106 7000121Б10 120 819,00

444 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

913 0106 7000121Б10 240 213,90

445 Председатель Счетной палаты (контрольного органа) 

городского округа Верхотурский

913 0106 7000321Б50 743,40

446 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

913 0106 7000321Б50 120 743,40

447 Финансовое управление Администрации
городского округа Верхотурский

919 8362,90

448 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 8150,90

449

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного надзора)

919 0106 7211,90

450 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0106 1100000000 7211,90

451 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0106 1140000000 7211,90

452 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         

919 0106 1141821Б10 7211,90

453 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

919 0106 1141821Б10 120 6328,70

454 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0106 1141821Б10 240 883,20

455 Другие общегосударственные вопросы 919 0113 939,00

456

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0113 1100000000 939,00

457 Подпрограмма «Совершенствование информационной 

системы управления финансами»

919 0113 1120000000 511,00

458 Развитие автоматизированных элементов бюджетного 

процесса на базе программных комплексов

919 0113 1121120020 511,00
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459 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1121120020 240 511,00

460 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0113 1140000000 428,00

461 Управление информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации   

муниципальной  программы

919 0113 1141921020 428,00

462 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1141921020 240 428,00

463

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

919 1300 212,00

464 Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

919 1301 212,00

465 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 1301 1100000000 212,00

466 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 919 1301 1130000000 212,00

467 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 

долга городского округа Верхотурский  в соответствии с 

программой муниципальных заимствований городского 

округа Верхотурский заключенными контрактами 

(соглашениями)

919 1301 1131520040 212,00

468 Обслуживание муниципального долга 919 1301 1131520040 730 212,00

Приложение 10 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от "15" декабря 2016 г. № 58 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета
городского округа Верхотурский на 2018 и 2019 годы

Верхотурский до 2020 года»

32 Реализация мероприятий по информатизации 

городского округа Верхотурский

901 0113 0161021010 840,10 840,10

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0161021010 240 840,10 840,10

34 Оплата услуг по техническому обслуживанию 

компьютерной техники и программатуры городского 

округа Верхотурский

901 0113 0161121020 403,40 403,40

35 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0113 0161121020 120 403,40 403,40

36 Подпрограмма «Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по организации 

деятельности административной комиссии 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0180000000 102,40 102,40

37 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области

901 0113 0181441100 0,10 0,10

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0181441100 240 0,10 0,10

39 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 

административных комиссий

901 0113 0181341200 102,30 102,30

40 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0113 0181341200 120 66,30 66,30

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0181341200 240 36,00 36,00

42 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»  

901 0113 0900000000 0,20 0,20

43 Подпрограмма «Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по постановке на 

учет и учету граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий 

на приобретение или строительство жилых 

помещений в соответствии с федеральным законом о 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей»

901 0113 0990000000 0,20 0,20

24 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой 

политики городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0113 0130000000 143,40 143,40

25 Повышение квалификации муниципальных служащих 

городского округа Верхотурский

901 0113 0130721010 143,40 143,40

26 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0113 0130721010 120 118,40 118,40

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0130721010 240 25,00 25,00

28 Подпрограмма  «Реализация пенсионного 

обеспечения муниципальных служащих до 2020 года»

901 0113 0140000000 2899,00 2899,00

29 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 

городского округа Верхотурский 

901 0113 0140829010 2899,00 2899,00

30 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 0113 0140829010 320 2899,00 2899,00

31 Подпрограмма «Информатизация городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0160000000 1243,50 1243,50

44 Постановка на учет и учет граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение жилищных 

субсидий на приобретение или строительство жилых 

помещений

901 0113 0992041500 0,20 0,20

45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0992041500 240 0,20 0,20

46 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 689,40 689,40

47 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 689,40 689,40

48 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0203 0200000000 689,40 689,40

49 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 

в городском округе Верхотурский»

901 0203 0260000000 689,40 689,40

50 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

901 0203 0260951180 689,40 689,40

51 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0203 0260951180 120 671,40 671,40

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0203 0260951180 240 18,00 18,00

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 7456,90 7474,40

54 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

901 0309 6437,00 6454,50

55 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0309 0200000000 6437,00 6454,50

56 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  

природного и техногенного характера до 2020 года»

901 0309 0210000000 484,10 484,10

57 Осуществление мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного 

характера

901 0309 0210122010 484,10 484,10

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0210122010 240 484,10 484,10

59 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по 

предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера до 2020 года»

901 0309 0220000000 5952,90 5970,40

60 Создание на базе муниципального казенного 

учреждения, системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб  через единый номер 

«112», обеспечение деятельности муниципального  

казенного учреждения

901 0309 0220222020 5952,90 5970,40

61 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 0220222020 110 5159,50 5159,50

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0220222020 240 767,40 784,90

63 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 0220222020 850 26,00 26,00

64 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 902,40 902,40

65 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0310 0200000000 902,40 902,40

66 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности  до 2020 года»

901 0310 0230000000 902,40 902,40

67 Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота 

и подъездных путей к ним. Создание условий для 

круглогодичного доступа к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения

901 0310 0230322010 396,00 396,00

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230322010 240 396,00 396,00

69 Обустройство минерализованных полос  вокруг 

населенных пунктов

901 0310 0230422020 211,00 211,00

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230422020 240 211,00 211,00

71 Осуществление мероприятий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности

901 0310 0230522030 295,40 295,40

2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

1 Всего расходы 521590,80 520341,70

2 Администрация городского округа Верхотурский 901 148633,10 140940,10

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 41559,40 41633,70

4 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

901 0104 36701,90 36776,20

5 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие муниципальной службы до 

2020 года»

901 0104 0100000000 36701,90 36776,20

6 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0104 0110000000 36701,90 36776,20

7 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         

901 0104 0110121Б10 25780,70 25816,30

8 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110121Б10 120 24018,20 24018,20

9 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 0110121Б10 240 1762,50 1798,10

10 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(глава местной администрации)         

901 0104 0110221Б20 1153,00 1153,00

11 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110221Б20 120 1153,00 1153,00

12 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(территориальные органы)         

901 0104 0110321Б30 9768,20 9806,90

13 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110321Б30 120 8187,20 8187,20

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 0110321Б30 240 1581,00 1619,70

15 Резервные фонды 901 0111 200,00 200,00

16 Непрограммные направления деятельности 901 0111 7000000000 200,00 200,00

17 Резервный фонд  Администрации городского округа 

Верхотурский

901 0111 7009020700 200,00 200,00

18 Резервные средства 901 0111 7009020700 870 200,00 200,00

19 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 4657,50 4657,50

20 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие муниципальной службы до 

2020 года»

901 0113 0100000000 4657,30 4657,30

21 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0120000000 269,00 269,00

22 Осуществление государственных полномочий 

органами местного самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области

901 0113 0120646100 269,00 269,00

23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0120646100 240 269,00 269,00

Сумма,

в тысячах рублей

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида 

расходов

Код 

глав-

ного 
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ряди-

теля 

бюд-

жетных 

средств

Код

раз-

дела,

под-

раз-

дела

Код

целе-

вой

статьи

Код

ви-

да

рас-

хо-

дов



№ 2116 декабря 2016 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
31http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 32

Продолжение. Начало на стр. 9-30
первичных мер пожарной безопасности

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230522030 240 295,40 295,40

73 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности

901 0314 117,50 117,50

74 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 

2020 года"

901 0314 0100000000 10,50 10,50

75 Подпрограмма "Противодействие коррупции в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

901 0314 0170000000 10,50 10,50

76 Информационные мероприятия по 

антикоррупционной деятельности

901 0314 0171220010 10,50 10,50

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0171220010 240 10,50 10,50

78 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»  

901 0314 0900000000 107,00 107,00

79 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, 

наркомании и пьянства  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0314 0930000000 107,00 107,00

80 Осуществление профилактической работы, 

информирование граждан о способах и средствах 

правомерной защиты от преступлений , пропаганда 

правовых знаний

901 0314 0930527010 37,00 37,00

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0930527010 240 37,00 37,00

82 Предоставление субсидий для финансирования 

деятельности Добровольной дружины 

правоохранительной направленности городского 

округа Верхотурский

901 0314 0932427030 70,00 70,00

83 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 0314 0932427030 630 70,00 70,00

84 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 23548,30 23041,20

85 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 375,20 375,20

86 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0405 0600000000 375,20 375,20

87 Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года»

901 0405 0680000000 375,20 375,20

109 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие транспортного 

обслуживания и дорожного хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0300000000 17438,80 17439,30

110 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности 

улично-дорожной сети городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0320000000 11655,80 11655,80

111 Содержание автомобильных дорог, площадей и 

тротуаров в городском округе Верхотурский 

901 0409 0320424010 3917,80 3917,80

112 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320424010 240 3917,80 3917,80

134 Содержание муниципального имущества 901 0412 0421823110 23,00 24,00

135 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421823110 240 23,00 24,00

136 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0500000000 153,00 153,00

137 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0510000000 153,00 153,00

138 Мероприятия, реализуемые путем предоставления 

субсидий Верхотурскому фонду поддержки малого 

предпринимательства

901 0412 0510223020 153,00 153,00

139 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 0412 0510223020 630 153,00 153,00

140 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 41637,00 35730,30

141 Жилищное хозяйство 901 0501 8991,60 4436,90

142 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0501 0600000000 8991,60 4436,90

143 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на 

территории городского округа Верхотурский до 2020
года» 

901 0501 0610000000 4554,70 0,00

144 Приобретение жилья для предоставления гражданам 

по договорам социального найма

901 0501 0610223020 4554,70 0,00

145 Бюджетные инвестиции 901 0501 0610223020 410 4554,70 0,00

146 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 0501 0620000000 4436,90 4436,90

147 Ремонт мест общего пользования муниципального 

жилого фонда

901 0501 0620323010 2995,40 2995,40

148 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620323010 240 2995,40 2995,40

149 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

901 0501 0620523030 1441,50 1441,50

150 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620523030 240 1441,50 1441,50

151 Коммунальное хозяйство 901 0502 4170,00 4070,00

152 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0600000000 4170,00 4070,00

153 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0630000000 4170,00 4070,00

154 Разработка и корректировка схем тепло и 

водоснабжения городского округа Верхотурский

901 0502 0631023050 420,00 420,00

155 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0631023050 240 420,00 420,00

156 Разработка проектов 901 0502 0631223080 600,00 500,00

157 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0631223080 240 600,00 500,00

158 Мероприятия по организации водоснабжения 

городского округа Верхотурский

901 0502 0631423100 3150,00 3150,00

159 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0631423100 240 3150,00 3150,00

160 Благоустройство 901 0503 6650,20 6016,60

161 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0503 0600000000 6234,50 5600,90

88 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

собак

901 0405 0683442П00 375,20 375,20

89 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0405 0683442П00 240 375,20 375,20

90 Водное хозяйство 901 0406 377,00 377,00

91 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0406 0200000000 377,00 377,00

92 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах»

901 0406 0250000000 377,00 377,00

93 Проведение мероприятий по обслуживанию и 

эксплуатации ГТС, находящихся в муниципальной 

собственности

901 0406 0250722010 377,00 377,00

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0406 0250722010 240 377,00 377,00

95 Транспорт 901 0408 4325,40 3316,80

96 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие транспортного 

обслуживания и дорожного хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0300000000 715,00 715,00

97 Подпрограмма «Транспортное обслуживание 

населения городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0408 0310000000 715,00 715,00

98 Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского 

округа Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи детских проездных билетов 

901 0408 0310124010 424,90 424,90

99 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

901 0408 0310124010 810 424,90 424,90

100 Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского 

округа Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи единых социальных проездных

901 0408 0310224020 103,80 103,80

101 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

901 0408 0310224020 810 103,80 103,80

102 Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского 

округа Верхотурский на возмещение убытков по 

пригородным и междугородным муниципальным 

маршрутам

901 0408 0310324040 186,30 186,30

103 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

901 0408 0310324040 810 186,30 186,30

104 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие земельных отношений, 

градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0400000000 3610,40 2601,80

105 Подпрограмма «Управление муниципальной 

собственностью городского округа  

Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0420000000 3610,40 2601,80

106 Приобретение муниципального имущества 901 0408 0421223060 3610,40 2601,80

107 Бюджетные инвестиции 901 0408 0421223060 410 3610,40 2601,80

108 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 17438,80 17439,30

113 Ремонт автомобильных дорог городского округа 

Верхотурский

901 0409 0320524020 6838,00 6838,00

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320524020 240 6838,00 6838,00

115 Проектирование капитального ремонта 

автомобильных дорог местного значения и тротуаров, 

проектирование строительства мостовых сооружений

901 0409 0320624030 900,00 900,00

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320624030 240 900,00 900,00

117 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0409 0330000000 5783,00 5783,50

118 Проведение работ по повышению безопасности 

дорожного движения

901 0409 0330824010 5783,00 5783,50

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0330824010 240 5783,00 5783,50

120 Другие вопросы в области национальной 

экономики

901 0412 1031,90 1532,90

121 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие земельных отношений, 

градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0400000000 878,90 1379,90

122 Подпрограмма  "Градостроительное развитие 

территории  городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 0412 0410000000 300,00 800,00

123 Внесение изменений в документы территориального 

планирования градостроительного зонирования

901 0412 0410123010 300,00 800,00

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0410123010 240 300,00 800,00

125 Подпрограмма «Управление муниципальной 

собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0420000000 578,90 579,90

126 Инвентаризация и учет муниципального имущества 901 0412 0420723010 200,00 200,00

127 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420723010 240 200,00 200,00

128 Проведение кадастровых работ 901 0412 0420823020 200,00 200,00

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420823020 240 200,00 200,00

130 Страхование движимого имущества, находящегося в 

муниципальной казне

901 0412 0420923030 20,30 20,30

131 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420923030 240 20,30 20,30

132 Ремонт муниципального имущества 901 0412 0421023040 135,60 135,60

133 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421023040 240 135,60 135,60
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162 Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года»

901 0503 0680000000 5860,70 5227,10

163 Уличное освещение городского округа  Верхотурский 901 0503 0683123010 3033,30 3144,70

164 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683123010 240 3033,30 3144,70

165 Озеленение городского округа Верхотурский 901 0503 0683223020 233,40 233,40

166 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683223020 240 233,40 233,40

167 Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения

901 0503 0683323030 375,30 375,30

168 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683323030 240 375,30 375,30

169 Проведение мероприятий по благоустройству 

городского округа Верхотурский

901 0503 0683423040 2218,70 1473,70

170 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683423040 240 2218,70 1473,70

171 Подпрограмма «Благоустройство дворовых 

территорий  городского округа Верхотурский  до 2020 

года»

901 0503 0690000000 373,80 373,80

172 Содержание детских площадок городского округа 

Верхотурский

901 0503 0693623010 373,80 373,80

173 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0693623010 240 373,80 373,80

174 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0503 0700000000 415,70 415,70

175 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими 

бытовыми отходами до 2020 года»

901 0503 0710000000 415,70 415,70

176 Перемещение твердых бытовых отходов на  

территории городского округа Верхотурский

901 0503 0710122010 415,70 415,70

177 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0710122010 240 415,70 415,70

178 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 0505 21825,20 21206,80

179 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0600000000 21825,20 21206,80

180 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-

коммунального хозяйства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0650000000 15606,40 15316,40

181 Обеспечение деятельности учреждений в области 

жилищно-коммунального хозяйства

901 0505 0652323010 15606,40 15316,40

182 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 0652323010 110 13531,60 13531,60

183 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0505 0652323010 240 1724,80 1734,80

184 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 0652323010 850 350,00 50,00

185 Подпрограмма «Развитие газификации в городском

округе Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0660000000 841,70 513,30

186 Строительство газораспределительных сетей в 

городском округе Верхотурский

901 0505 0662623020 841,70 513,30

187 Бюджетные инвестиции 901 0505 0662623020 410 841,70 513,30

188 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0670000000 332,10 332,10

189 Строительство газораспределительных сетей в 

городском округе Верхотурский

901 0505 0662623020 332,10 332,10

190 Бюджетные инвестиции 901 0505 0662623020 410 332,10 332,10

191 Подпрограмма «Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, мер социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги»

901 0505 06Г0000000 5045,00 5045,00

192 Предоставление субсидий организациям или 

индивидуальным предпринимателям, являющимся 

исполнителями коммунальных услуг, в целях 

возмещения затрат, связанных с предоставлением 

гражданам, проживающим на территории городского 

округа Верхотурский, меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги

901 0505 06Г4542700 5045,00 5045,00

193 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

901 0505 06Г4542700 810 5045,00 5045,00

194 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 552,70 552,70

195 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 901 0602 74,20 74,20

196 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0602 0700000000 74,20 74,20

197 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими 

бытовыми отходами до 2020 года»

901 0602 0710000000 74,20 74,20

198 Ремонт биотермической ямы 901 0602 0710222020 74,20 74,20

199 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0602 0710222020 240 74,20 74,20

200 Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания

901 0603 478,50 478,50

201 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0603 0700000000 478,50 478,50

202 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных 

источников водоснабжения до 2020 года»

901 0603 0720000000 478,50 478,50

203 Содержание и ремонт нецентрализованных 

источников водоснабжения

901 0603 0720722010 478,50 478,50

204 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0603 0720722010 240 478,50 478,50

205 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 142,40 142,40

206 Дополнительное образование детей 901 0703 142,40 142,40

207 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

901 0703 0800000000 142,40 142,40

208 Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

подростковых клубов до 2020 года»

901 0703 0810000000 142,40 142,40

209 Организация деятельности подростковых клубов по 

месту жительства

901 0703 0810128010 142,40 142,40

210 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0703 0810128010 610 142,40 142,40

211 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 0900 285,90 285,90

212 Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909 285,90 285,90

округе Верхотурский до 2020 года»  

214 Подпрограмма «О дополнительных мерах по 

ограничению распространения туберкулеза до 2020 

года»

901 0909 0910000000 59,20 59,20

215 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в 

медицинской помощи и проведение 

профилактических мероприятий

901 0909 0910127010 59,20 59,20

216 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0910127010 240 59,20 59,20

217 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 901 0909 0920000000 203,70 203,70

218 Приобретение вакцины для населения городского 

округа Верхотурский

901 0909 0920327010 203,70 203,70

219 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0920327010 240 203,70 203,70

220 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, 

наркомании и пьянства  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0909 0930000000 23,00 23,00

221 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в 

медицинской помощи и проведение 

профилактических мероприятий

901 0909 0930627020 23,00 23,00

222 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0930627020 240 23,00 23,00

223 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 28446,40 27075,40

224 Социальное обеспечение населения 901 1003 26084,40 24713,40

225 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»  

901 1003 0900000000 26084,40 24713,40

226 Подпрограмма «О дополнительных мерах по 

ограничению распространения туберкулеза до 2020 

года»

901 1003 0910000000 10,00 10,00

227 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в 

медицинской помощи и проведение 

профилактических мероприятий

901 1003 0910127010 10,00 10,00

228 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 1003 0910127010 310 10,00 10,00

229 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 1003 0950000000 143,60 143,60

230 Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов

901 1003 0951229010 143,60 143,60

231 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 0951229010 320 143,60 143,60

232 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0960000000 105,00 105,00

233 Оказание материальной помощи 901 1003 0961329010 105,00 105,00

234 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 1003 0961329010 310 105,00 105,00

235 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2020 

года»

901 1003 0970000000 220,50 220,50

236 Оказание материальной помощи гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию и 

нуждающимся в лечении

901 1003 0971529010 220,50 220,50

237 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 1003 0971529010 310 220,50 220,50

213 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»  

901 0909 0900000000 285,90 285,90

238 Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг"

901 1003 0980000000 25523,00 24152,00

239 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0981749100 1970,00 1794,00

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0981749100 240 49,20 49,20

241 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 1003 0981749100 310 1920,80 1744,80

242 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

901 1003 0981849200 16904,00 15711,00

243 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 1003 0981849200 310 16904,00 15711,00

244 Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по 

901 1003 0981952500 6649,00 6647,00

245 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0981952500 240 170,00 170,00

246 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 1003 0981952500 310 6479,00 6477,00

247 Подпрограмма «Предоставление региональной

поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий по городскому округу Верхотурский до 2020

года»

901 1003 09Г0000000 82,30 82,30

248 Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья

901 1003 09Г2329010 82,30 82,30
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249 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 09Г2329010 320 82,30 82,30

250 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 2362,00 2362,00

251 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»  

901 1006 0900000000 2362,00 2362,00

252

Верхотурский до 2020 года»

901 1006 0960000000 110,30 110,30

253 Проведение мероприятий 901 1006 0961429020 110,30 110,30

254 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0961429020 240 110,30 110,30

255 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2020 

года»

901 1006 0970000000 119,70 119,70

256 Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными учреждениями, и 

зарегистрированным на территории городского 

округа Верхотурский

901 1006 0972229030 119,70 119,70

257 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 1006 0972229030 630 119,70 119,70

258 Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг"

901 1006 0980000000 2132,00 2132,00

259 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1006 0981749100 311,00 311,00

260 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 0981749100 110 311,00 311,00

261 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг»

901 1006 0981849200 1821,00 1821,00

262 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 0981849200 110 973,90 973,90

263 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0981849200 240 847,10 847,10

264 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 4114,00 4114,00

265 Массовый спорт 901 1102 4114,00 4114,00

266 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

901 1102 0800000000 4114,00 4114,00

267 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная 

работа и подготовка спортивного резерва до 2020 

года»

901 1102 0820000000 4114,00 4114,00

268 Организация предоставления услуг (выполнения 

работ) в сфере физической культуры и спорта

901 1102 0820328010 3790,10 3790,10

269 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820328010 610 3790,10 3790,10

270 Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий  и  информационно-разъяснительной 

работы

901 1102 0820428020 323,90 323,90

271 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820428020 610 323,90 323,90

272 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 200,70 200,70

273 Периодическая печать и издательства 901 1202 200,70 200,70

274 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие муниципальной службы до 

2020 года»

901 1202 0100000000 200,70 200,70

275 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 1202 0150000000 200,70 200,70

276 Оплата услуг за опубликование  нормативных 

правовых актов, иной информации в средствах 

массовой информации

901 1202 0150920010 200,70 200,70

277 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1202 0150920010 240 200,70 200,70

278 Управление образования администрации
городского округа Верхотурскиц

906 305588,90 308837,00

279 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 305588,90 308837,00

280 Дошкольное образование 906 0701 88221,10 89231,90

281 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

906 0701 1200000000 88221,10 89231,90

282 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 

образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0701 1210000000 88221,10 89231,90

283 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на 

оплату труда работников дошкольных 

образовательных организаций

906 0701 1210145110 52300,00 52300,00

284 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 1210145110 110 2191,50 2191,50

285 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210145110 610 19348,40 19348,40

286 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210145110 620 30760,10 30760,10

286 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210145110 620 30760,10 30760,10

287 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек

906 0701 1210245120 907,00 907,00

288 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210245120 240 22,00 22,00

289 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210245120 610 302,30 302,30

290 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210245120 620 582,70 582,70

291 Организация предоставления дошкольного 

образования, создание условий для присмотра и 

ухода за детьми, содержание детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях

906 0701 1210325030 34552,50 35539,70

292 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 1210325030 110 829,80 829,80

293 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210325030 240 854,50 898,00

294 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210325030 610 10116,40 10360,50

295 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210325030 620 22751,30 23450,90

296 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 1210325030 850 0,50 0,50

297 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях

906 0701 1210725070 461,60 485,20

298 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210725070 240 8,90 9,40

299 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210725070 610 26,80 28,20

300 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210725070 620 425,90 447,60

301 Общее образование 906 0702 178413,90 180083,60

302 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

906 0702 1200000000 178413,90 180083,60

303 Подпрограмма «Развитие системы общего 

образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0702 1220000000 178413,90 180083,60

304 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных организаций

906 0702 1220845310 105942,00 105942,00

305 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 1220845310 110 64655,90 64655,90

306 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1220845310 620 41286,10 41286,10

307 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек

906 0702 1220945320 2230,00 2230,00

308 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1220945320 240 990,40 990,40

309 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1220945320 620 1239,60 1239,60

310 Организация предоставления общего образования и 

создание условий для содержания детей в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

906 0702 1221025030 58642,30 60023,70

311 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 1221025030 110 18720,20 18720,20

312 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221025030 240 20420,60 21462,00

313 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221025030 620 19061,90 19379,40

314 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 1221025030 850 439,60 462,10

315 Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразовательных 

906 0702 1221145400 5948,00 5948,00

316 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221145400 240 2428,00 2428,00

317 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221145400 620 3520,00 3520,00

318 Обеспечение мероприятий по организации подвоза 

обучающихся в муниципальные 

общеобразовательные учреждения, в том числе 

приобретение и (или) замена автобусов, оснащение 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 

тахографами  используемого парка автобусов 

906 0702 1221225050 4773,00 5016,40

319 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221225050 240 4383,70 4607,30

320 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221225050 620 389,30 409,10

321 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

906 0702 1221725100 878,60 923,50

322 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221725100 240 851,80 895,30

323 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221725100 620 26,80 28,20

324 Дополнительное образование детей 906 0703 19731,00 19908,80

325 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

906 0703 1200000000 19731,00 19908,80

326 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования детей в городском округе Верхотурский 

до 2020 года»

906 0703 1230000000 19731,00 19908,80

327 Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования

906 0703 1231925010 19661,60 19835,90

328 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1231925010 610 19661,60 19835,90

329 906 0703 1232125030 69,40 72,90

330 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1232125030 610 69,40 72,90

331 Молодежная политика 906 0707 8227,80 8540,20

332 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

906 0707 1200000000 8227,80 8540,20

333 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и 

отдыха детей и подростков  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

906 0707 1240000000 8013,90 8317,70

334 Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков

906 0707 1242525010 5893,60 6194,20
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335 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242525010 240 709,80 746,00

336 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242525010 610

337 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242525010 620 5183,80 5448,20

338 Организация оздоровления допризывной молодежи 906 0707 1242625030 63,10 66,30

339 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242625030 240 63,10 66,30

340 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 1242445600 2057,20 2057,20

341 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242445600 240 1102,70 1102,70

342 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242445600 610

343 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242445600 620 954,50 954,50

344 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения в городском округе 

Верхотурский»

906 0707 1250000000 213,90 222,50

345 Организация и проведение муниципальных 

мероприятий, участие в областных, общероссийских  

мероприятиях

906 0707 1252825010 154,70 163,30

346 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1252825010 240 37,80 37,80

347 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1252825010 610 16,90 25,50

348 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252825010 620 100,00 100,00

349 Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы для 

организаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием 

906 0707 1252925020 59,20 59,20

350 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252925020 620 59,20 59,20

351 Другие вопросы в области образования 906 0709 10995,10 11072,50

352 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

906 0709 1200000000 10995,10 11072,50

353 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0709 1260000000 10995,10 11072,50

354 Обеспечение деятельности учреждения 

обеспечивающего управление в сфере образования

906 0709 1263025010 10952,70 11028,00

355 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 1263025010 110 9646,40 9646,40
356 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1263025010 240 1306,30 1381,60

357 Создание условий и организация мероприятий в 

сфере образования

906 0709 1263125020 42,40 44,50

358 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1263125020 240 42,40 44,50

359 Управление культуры, туризма и молодежной
политики Администрации городского округа
Верхотурский

908 52707,10 55804,80

360 ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 7537,70 8607,80

361 Дополнительное образование детей 908 0703 6959,20 7999,80

362 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

908 0703 1000000000 6959,20 7999,80

363 Подпрограмма «Организация дополнительного 

образования до 2020 года»

908 0703 1020000000 6959,20 7999,80

364 Организация деятельности учреждений 

дополнительного образования детей

908 0703 1020625010 6832,70 7866,90

365 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 1020625010 610 6832,70 7866,90

366 Обеспечение мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей

908 0703 1020825030 126,50 132,90

367 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 1020825030 610 126,50 132,90

368 Молодежная политика 908 0707 578,50 608,00

369 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

908 0707 1000000000 578,50 608,00

370 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 908 0707 1060000000 578,50 608,00

371 Обеспечение деятельности отдела по работе с 

молодежью

908 0707 1062025010 420,80 442,30

372 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0707 1062025010 110 420,80 442,30

373 Создание условий и организация молодежных 

мероприятий

908 0707 1062125020 157,70 165,70

374 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0707 1062125020 240 157,70 165,70

375 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 45169,40 47197,00

376 Культура 908 0801 45169,40 47197,00

учреждений культуры

395 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031126020 240 84,10 88,40

396 Создание условий и организация массового отдыха
населения

908 0801 1031226030 287,00 301,50

397 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031226030 240 287,00 301,50

398 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание
населения до 2020 года» 

908 0801 1040000000 7571,00 7980,60

399 Организация библиотечного обслуживания населения 908 0801 1041326010 7009,70 7390,80

400 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041326010 610 7009,70 7390,80

401 Комплектование книжных фондов муниципальных 

библиотек

908 0801 1041426020 189,20 198,80

402 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041426020 610 189,20 198,80

403 Ремонт зданий и помещений, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства 

муниципальных библиотек

908 0801 1042726060 372,10 391,00

404 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1042726060 610 372,10 391,00

405 Подпрограмма «Организация и координация 

туристической деятельности в городском округе 

Верхотурский»

908 0801 1050000000 105,10 110,40

406 Создание условий и организация мероприятий 908 0801 1051926020 105,10 110,40

407 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1051926020 240 105,10 110,40

408 Дума городского округа Верхотурский 912 4463,30 4510,00

409 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 4463,30 4510,00

377 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

908 0801 1000000000 45169,40 47197,00

378 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 

2020 года»

908 0801 1010000000 28070,30 29573,10

379 Организация деятельности учреждений культуры  

культурно-досуговой сферы

908 0801 1010126010 24150,10 25453,40

380 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010126010 610 24150,10 25453,40

381 Капитальный ремонт учреждений культуры 908 0801 1010226020 3493,40 3671,60

382 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010226020 610 3493,40 3671,60

383 Поддержка творческих коллективов 908 0801 1010326030 52,60 55,20

384 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010326030 610 52,60 55,20

385 Обеспечение мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры

908 0801 1010426040 290,10 304,50

386 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010426040 610 290,10 304,50

387 Ремонт зданий и помещений, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства 

муниципальных учреждений культуры

908 0801 1012626060 84,10 88,40

388 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1012626060 610 84,10 88,40

389 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

908 0801 1030000000 9423,00 9532,90

390 Обеспечение деятельности учреждения 

обеспечивающего управление в сфере культуры

908 0801 1031026010 9051,90 9143,00

391 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 1031026010 110 7524,80 7525,60

392 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031026010 240 1488,20 1576,50

393 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 1031026010 850 38,90 40,90

394 Обеспечение мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-технической базы 

учреждений культуры

908 0801 1031126020 84,10 88,40

410 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

912 0102 1625,10 1625,10

411 Непрограммные направления деятельности 912 0102 7000000000 1625,10 1625,10

412 Глава городского округа Верхотурский 912 0102 7000221Б40 1625,10 1625,10

413 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0102 7000221Б40 120 1625,10 1625,10

414 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований

912 0103 2838,20 2884,90

415 Непрограммные направления деятельности 912 0103 7000000000 2838,20 2884,90

416 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

912 0103 7000121Б10 2738,20 2784,90

417 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0103 7000121Б10 120 1620,70 1620,70

418 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

912 0103 7000121Б10 240 1117,50 1164,20

419 Депутаты Думы городского округа Верхотурский 912 0103 7000721Б60 100,00 100,00

420 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0103 7000721Б60 120 100,00 100,00

421 Счетная плата (контрольный орган)
городского округа Верхотурский

913 1811,20 1811,20

422 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 1811,20 1811,20

423 913 0106 1811,20 1811,20

424 Непрограммные направления деятельности 913 0106 7000000000 1811,20 1811,20

425 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

913 0106 7000121Б10 1066,30 1066,30

426 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

913 0106 7000121Б10 120 817,50 817,50

427 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

913 0106 7000121Б10 240 248,80 248,80

428 Председатель Счетной палаты (контрольного органа) 

городского округа Верхотурский

913 0106 7000321Б50 744,90 744,90

429 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

913 0106 7000321Б50 120 744,90 744,90

430 Финансовое управление Администрации
городского округа Верхотурский

919 8387,20 8438,60

431 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 8165,20 8288,60

432 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

919 0106 7210,50 7254,90

433 Муниципальная программа  городского округа 

Верхотурский  «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 

года»

919 0106 1100000000 7210,50 7254,90

434 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 

Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 

года»

919 0106 1140000000 7210,50 7254,90

435 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         

919 0106 1141821Б10 7210,50 7254,90

436 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

919 0106 1141821Б10 120 6328,70 6328,70

437 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0106 1141821Б10 240 881,80 926,20

438 Другие общегосударственные вопросы 919 0113 954,70 1033,70

439 Муниципальная программа  городского округа 

Верхотурский  «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 

года»

919 0113 1100000000 954,70 1033,70

440 Подпрограмма «Совершенствование 

информационной системы управления финансами»

919 0113 1120000000 516,00 560,00

441 Развитие автоматизированных элементов 

бюджетного процесса на базе программных 

комплексов

919 0113 1121120020 516,00 560,00

442 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1121120020 240 516,00 560,00

443 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 

Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 

года»

919 0113 1140000000 438,70 473,70

444 Управление информационными технологиями, 

создание и техническое сопровождение 

информационно-коммуникационной инфраструктуры 

в сфере реализации   муниципальной  программы

919 0113 1141921020 438,70 473,70

445 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1141921020 240 428,00 428,00

446 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

919 1300 222,00 150,00
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447 Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

919 1301 222,00 150,00

448 Муниципальная программа  городского округа 

Верхотурский  «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 

года»

919 1301 1100000000 222,00 150,00

449 Подпрограмма «Управление муниципальным 

долгом»

919 1301 1130000000 222,00 150,00

450 Исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга городского округа 

Верхотурский  в соответствии с программой 

муниципальных заимствований городского округа 

Верхотурский заключенными контрактами 

(соглашениями)

919 1301 1131520040 222,00 150,00

451 Обслуживание муниципального долга 919 1301 1131520040 730 222,00 150,00

Приложение 11 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от "15" декабря 2016 г. № 58 «О бюджете городского округа
Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета городского округа Верхотурский

Приложение 12 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от "15" декабря 2016 г. № 58 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский на 2017 год

Приложение 13 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от "15" декабря 2016 г. № 58 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Свод источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского округа Верхотурский

на 2018 и 2019 годы

Приложение 14 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от "15" декабря 2016 г. № 58 «О бюджете городского округа
Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение муниципальным
программам  городского округа Верхотурский,

подлежащих реализации в 2017 году
Номер 

строки

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Код целевой 

статьи

Объем 

бюджетных 

ассигнований на 

финансовое 

обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы,

в тысячах рублей 

1 2 3 4

1 Итого 517194,2

2 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

0100000000 41618,7

3 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

0110000000 36680,2

4 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0120000000 267,0

5 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0130000000 143,4

6 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года»

0140000000 2899,0

7 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0150000000 200,7

8 Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0160000000 1315,5

9 Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

0170000000 10,5

10 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа Верхотурский до 2020 

года»

0180000000 102,4

11 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0200000000 8387,9

12 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий  природного и техногенного 

характера до 2020 года»

0210000000 484,1

13 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера до 2020 года»

0220000000 5935,0

14 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

до 2020 года»

0230000000 902,4

15 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»

0250000000 377,0

16 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 

округе Верхотурский»

0260000000 689,4

17 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

« Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0300000000 11531,2

18 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0310000000 715,0

19 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

0320000000 9316,2

№ 
стро-

ки 

Код главного 
администра-

тора 
источников 

финансирова
ния дефицита 

бюджета 

Код 
группы, статьи  
 вида источника  

Наименование  
главного администратора  

1 2 3 4 
1 919  Финансовое управление Администрации 

городского округа Верхотурский 
2 919 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 
Федерации 

3 919 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от   других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

4 919 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 
5 919 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 
6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов  
7 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов  

 

1 2 3 4

1 Бюджетные кредиты  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте  Российской Федерации

919 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

2 Получение кредитов от  других бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 710 3084,2

3 Погашение  бюджетами городских округов кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

919 01 03 01 00 04 0000 810 3084,2

4 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета

919 01 05 00 00 00 0000 000 3688,0

5 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 

919 01 05 02 01 04 0000 510 -522847,8

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 526535,8

7 Итого источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

3688,0

Но-

мер 

ки

Наименование источников внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета 

Код Сумма,          

в тысячах 

рублей

2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

1 Бюджетные кредиты  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте  Российской Федерации

919 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

2 Получение кредитов от  других бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 710 1960,7 1960,7

3 Погашение  бюджетами городских округов кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

919 01 03 01 00 04 0000 810 1960,7 1960,7

4 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета

919 01 05 00 00 00 0000 000 3720,8 3843,7

5 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 

919 01 05 02 01 04 0000 510 -519830,7 -518458,7

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 523551,5 522302,4

7 Итого источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

3720,8 3843,7

Сумма,          в тысячах 

рублей

Но-

мер 

ки

Наименование источников внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета 

Код
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20 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0330000000 1500,0

21 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0400000000 3073,9

22 Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0410000000 220,0

23 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью  

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0420000000 2853,9

24 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

« Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

и сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

0500000000 153,0

25 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

0510000000 153,0

26 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

0600000000 46892,7

27 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020 

года»

0610000000 1800,0

28 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0620000000 4707,1

29 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»

0630000000 12877,4

30 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

0650000000 15901,5

31 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0670000000 332,1

32 Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  до 

2020 года»

0680000000 5855,8

33 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  городского 

округа Верхотурский  до 2020 года»

0690000000 373,8

34 Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим 

на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»

06Г0000000 5045,0

35 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

0700000000 1393,6

36 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

0710000000 681,1

37 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года»

0720000000 712,5

38 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

0800000000 4407,4

39 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 

2020 года»

0810000000 142,4

40 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года»

0820000000 4265,0

41 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

0900000000 28806,8

42 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению

распространения туберкулеза до 2020 года»

0910000000 69,2

округе Верхотурский до 2020 года"

60 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

1100000000 8362,9

61 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 

управления финансами»

1120000000 511,0

62 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 1130000000 212,0

63 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 года»

1140000000 7639,9

64 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

1200000000 309680,7

65 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

1210000000 87259,2

66 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

1220000000 183425,8

43 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 0920000000 203,7

44 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

0930000000 115,0

45 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0950000000 143,6

46 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский

до 2020 года»

0960000000 215,3

47 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

0970000000 271,4

48 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

0980000000 27657,0

49 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 

Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 

субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в 

соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей»

0990000000 0,2

50 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым

семьям на улучшение жилищных условий по городскому округу

Верхотурский до 2020 года»

09Г0000000 131,4

51 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

1000000000 52885,4

52 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 1010000000 29183,4

53 Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 2020 

года»

1020000000 6723,8

54 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1030000000 9196,0

55 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года» 1040000000 6982,1

56 Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский»

1050000000 100,0

57 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 1060000000 550,4
58 Подпрограмма "О дополнительных мерах по органичению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года"

1070000000 49,7

59 Подпрограмма "Профилатика экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

1080000000 100,0

67 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 

детей в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1230000000 19958,5

68 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и 

подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1240000000 7667,3

69 Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский»

1250000000 249,7

70 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

1260000000 11120,2

Приложение 15 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от "15" декабря 2016 г. № 58 «О бюджете городского округа
Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение муниципальным
программам  городского округа Верхотурский,
подлежащих реализации в 2018 и 2019 годы

2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

1 Итого 515116,3 513820,5

2 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

0100000000 41570,4 41644,7

3 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

0110000000 36701,9 36776,2

4 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0120000000 269,0 269,0

5 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0130000000 143,4 143,4

6 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года»

0140000000 2899,0 2899,0

7 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

0150000000 200,7 200,7

8 Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0160000000 1243,5 1243,5

9 Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

0170000000 10,5 10,5

10 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0180000000 102,4 102,4

11 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

0200000000 8405,8 8423,3

12 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий  природного и техногенного 

характера до 2020 года»

0210000000 484,1 484,1

13 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера до 2020 года»

0220000000 5952,9 5970,4

14 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  до 2020 года»

0230000000 902,4 902,4

15 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»

0250000000 377,0 377,0

16 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 

округе Верхотурский»

0260000000 689,4 689,4

17 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

« Развитие транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

0300000000 18153,8 18154,3

18 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0310000000 715,0 715,0

19 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

0320000000 11655,8 11655,8

20 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0330000000 5783,0 5783,5

Объем бюджетных 

ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации 

муниципальной программы,

в тысячах рублей 

Номер 

строки

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Код целевой 

статьи

21 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0400000000 4489,3 3981,7

22 Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0410000000 300,0 800,0

23 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью  

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0420000000 4189,3 3181,7

24 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

« Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

и сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

0500000000 153,0 153,0



№ 2116 декабря 2016 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
37http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 38

Продолжение. Начало на стр. 9-36
25 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Верхотурский до 2020 года»

0510000000 153,0 153,0

26 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

0600000000 41596,5 35689,8

27 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0610000000 4554,7

28 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0620000000 4436,9 4436,9

29 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»

0630000000 4170,0 4070,0

30 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

0650000000 15606,4 15316,4

31 Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0660000000 841,7 513,3

32 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0670000000 332,1 332,1

33 Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  

до 2020 года»

0680000000 6235,9 5602,3

34 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  городского 

округа Верхотурский  до 2020 года»

0690000000 373,8 373,8

35 Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, мер 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги»

06Г0000000 5045,0 5045,0

36 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

0700000000 968,4 968,4

37 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

0710000000 489,9 489,9

38 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года»

0720000000 478,5 478,5

39 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

0800000000 4256,4 4256,4

40 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 

2020 года»

0810000000 142,4 142,4

41 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года»

0820000000 4114,0 4114,0

42 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

0900000000 28839,5 27468,5

43 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

0910000000 69,2 69,2

44 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 0920000000 203,7 203,7

45 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

0930000000 130,0 130,0

46 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0950000000 143,6 143,6

47 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

0960000000 215,3 215,3

48 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

0970000000 340,2 340,2

49 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям 

граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

0980000000 27655,0 26284,0

50 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 

Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 

субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в 

соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей»

0990000000 0,2 0,2

51 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым 

семьям на улучшение жилищных условий по городскому округу 

Верхотурский до 2020 года»

09Г0000000 82,3 82,3

52 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

1000000000 52707,1 55804,8

53 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 1010000000 28070,3 29573,1

54 Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 2020 

года»

1020000000 6959,2 7999,8

55 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

1030000000 9423,0 9532,9

56 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 

года»

1040000000 7571,0 7980,6

57 Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский»

1050000000 105,1 110,4

58 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 1060000000 578,5 608,0

59 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

1100000000 8387,2 8438,6

60 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 

управления финансами»

1120000000 516,0 560,0

61 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 1130000000 222,0 150,0

62 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 

2020 года»

1140000000 7649,2 7728,6

63 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

1200000000 305588,9 308837,0

64 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

1210000000 88221,1 89231,9

65 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

1220000000 178413,9 180083,6

66 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 

детей в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1230000000 19731,0 19908,8

67 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и 

подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1240000000 8013,9 8317,7

68 Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский»

1250000000 213,9 222,5

69 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

1260000000 10995,1 11072,5

Приложение 16 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от "15" декабря 2016 г. № 58 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Программа муниципальных гарантий
городского округа Верхотурский на 2017 год

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению
муниципальных гарантий

городского округа  Верхотурский в 2017 году

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий

городского округа Верхотурский по возможным
гарантийным случаям, в 2017 году

Приложение 17 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от "15" декабря 2016 г. № 58 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Программа муниципальных гарантий городского округа
Верхотурский на 2018 и 2019 годы

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению
муниципальных гарантий

городского округа  Верхотурский в 2018 и 2019 годах

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий

городского округа Верхотурский по возможным
гарантийным случаям, в 2018 и 2019 годах

Но-

мер  

стро-

ки

Цель 

гарантирова-

ния

Наименование 

категории принципала

Объем 

гаранти-

рования,      

в 

тысячах 

рублей

Наличие 

права 

регресс-

ного 

требо-

вания

Анализ 

финансо

вого 

состоя-

ния 

принци-

пала

Иные условия 

предоставления 

муниципальных гарантий

1 2 3 4 5 6 7

1 -
0,0

- - -

2 ВСЕГО - 0,0 - - -

1

1

2

Но-

мер 

стро-

ки

2

Источники исполнения муниципальных 

гарантий городского округа Верхотурский

Источники финансирования дефицита бюджета 

городского округа Верхотурский

Расходы  бюджета городского округа Верхотурский

0,0

Объем бюджетных ассигнований на 

исполнение гарантий 

по возможным гарантийным случаям, 

в тысячах рублей

3

0,0

2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

1 -
0,0 0,0

- - -

2 ВСЕГО - 0,0 0,0 - - -

Объем гаранти-

рования,      в 

тысячах рублей

Наличие 

права 

регресс-

ного 

требо-

вания

Анализ 

финансо-

вого 

состояния 

принци-

пала

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

гарантий

Но-

мер  

стро-

ки

Цель 

гарантирова-

ния

Наимено

вание 

катего-

рии 

принци-

пала

2019 год

1 4

1

0,0

2

0,0

Но-

мер 

стро-

ки

2

Источники исполнения муниципальных 

гарантий городского округа Верхотурский

Объем бюджетных ассигнований на 

исполнение гарантий 

по возможным гарантийным случаям, 

в тысячах рублей

2018 год

3

0,0

Расходы  бюджета городского округа 

Верхотурский
0,0

Источники финансирования дефицита бюджета 

городского округа Верхотурский
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Приложение 18  к Решению Думы городского округа Верхотурский

от "15" декабря 2016 г. № 58 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Программа  муниципальных заимствований
городского округа Верхотурский на 2017 год

Приложение 19  к Решению Думы городского округа Верхотурский
от "15" декабря 2016 г. № 58 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Программа  муниципальных заимствований
городского округа Верхотурский на 2018 и 2019 годы

Приложение 20 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от "15" декабря 2016 г. № 58 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований направленных
на исполнение публичных нормативных обязательств

городского округа Верхотурский на 2017 год

Номер 
строки 

Наименование вида 
муниципального заимствования 
городского округа Верхотурский  

Объём привлечения, 
в тысячах рублей 

Объём средств, 
направляемых на 

погашение основной 
суммы долга, 

в тысячах рублей 
1 2 3 4 

1 Кредиты, привлекаемые  от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  

3084,2 3084,2 

2 Всего 3084,2 3084,2 
 

 

Номер 
строки 

Наименование вида 
муниципального 
заимствования 

городского округа 
Верхотурский 

Объём привлечения, 
в тысячах рублей 

Объём средств, 
направляемых на погашение 

основной суммы долга, 
в тысячах рублей 

на 2018 год на 2019 год на 2018 год на 2019год 
1 2 3 4 5 6 

1 Кредиты, привлекаемые  
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

1960,7 1960,7 1960,7 1960,7 

2  Всего 1960,7 1960,7 1960,7 1960,7 
 

 

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование Код глав-

ного 

распоряд

ителя

Код раз-

дела, под-

раз-

дела

Код целевой 

статьи

Код 

вида 

рас-

ходов

Сумма на 2017 

год, 

в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7

1
Администрация городского округа 

Верхотурский

901
25592,2

2 Социальная политика 901 1000 25592,2

3 Социальное обеспечение населения 901 1003 25592,2

4

Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  «Социальная 

политика в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

901 1003 0900000000

25592,2

5

Подпрограмма «О дополнительных 

мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 

года»

901 1003 0910000000

10,0

6 Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи 

и проведение профилактических 

мероприятий

901 1003 0910127010

10,0

7 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 1003 0910127010 310

10,0

8

Подпрограмма «Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 1003 0960000000

105,0

9 Оказание материальной помощи 901 1003 0961329010
105,0

10 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 1003 0961329010 310

105,0

11 Подпрограмма «Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 

года»

901 1003 0970000000

171,4

12

Оказание материальной помощи 

гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию и нуждающимся 

в лечении

901 1003 0971529010

171,4

13
Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 1003 0971529010 310

171,4

14 Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление 

отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг"

901 1003 0980000000

25305,8

15 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

государственным полномочием 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

901 1003 0981749100

1920,8

16
Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 1003 0981749100 310

1920,8

17

Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

государственным полномочием 

Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

901 1003 0981849200

16904,0

18 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 1003 0981849200 310

16904,0

19 Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

государственным полномочием 

Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0981952500

6481,0

20
Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 1003 0981952500 310

6481,0

Приложение 21 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от "15" декабря 2016 г. № 58 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Нормативы зачисления доходов, мобилизуемых
на территории городского округа Верхотурский,

нормативы распределения по которым не установлены
Бюджетным Законодательством

Российской Федерации и Свердловской области

Номер 
строки 

Наименование доходов  

Норматив 
зачисления 
в местный 
бюджет, в 
процентах 

1 2 3 
1 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ  
- 

2 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских округов  

 
100 

3 Налог на рекламу, мобилизуемый на территории городских окр угов 100 
4 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на 

содержание полиции, на благоустройство территории, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских 
округов 

 
 
 

100 
5 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 

городских округов 
 

100 
6 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  
- 

7 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями 
средств бюджетов городских округов  

- 

8 прочие доходы от оказания  платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (в части платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в казенных муниципальных образовательных 
организациях) 

 
 

 
100 

9 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (в части платы за питание 
учащихся в казенных муниципальных образовательных школах)  

 
 

100 
10 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов (прочие доходы  от оказания 
платных услуг (работ) 

 
100 

11 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  - 
12 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в  
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11 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  - 
12 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 

части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 
 

100 
13 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  

(прочие доходы от компенсации затрат) 
 

100 
14 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  - 
15 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов  
100 

16 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 
изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на 
территориях городских округов (по обязательствам , возникшим до 1 
января 2008 года) 

 
 

100 

17 Прочие неналоговые доходы бюджетов городск их округов 100 
18 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*>  
 

100 
19 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - 
20 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов  100 
21 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) 

ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ 
НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ 
ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА 
ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 

- 
 

22 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

 
 
 
 

100 
23 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ  

- 
 

24 Доходы бюджетов го родских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

 
100 

25 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

 
100 

26 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

 
100 

27 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ  

- 

28 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, из бюджетов 
городских округов 

 
 

100 
 

<*> В части доходов местного бюджета от безвозмездных по-
ступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, нормативы распределения по которым не установле-
ны бюджетным законодательством Российской Федерации и Свер-
дловской области.

Приложение 22 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от "15" декабря 2016 г. № 58 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
из бюджета городского округа Верхотурский в 2017 году

на субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям),

индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг

№ 

п/

п

Наименование показателя

Раздел, 

подраз-

дел

Целевая 

статья

Вид 

рас-

ходов

Сумма,

в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6

1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300
320,00

2 Обеспечение пожарной безопасности 0310 250,00

3

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 0310 0200000000

250,00

4

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

до 2020 года» 0310 0230000000
250,00

5

Предоставление субсидии из бюджета городского округа Верхотурский 

на поддержку общественных объединений добровольной пожарной 

охраны, осуществляющих деятельность на территории городского 

округа Верхотурский 0310 0230622040

250,00

6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 0310 0230622040 630

250,00

7

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

0314
70,00

8

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

0314 0900000000
70,00

9

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

0314 0930000000
70,00

10

Предоставление субсидий для финансирования деятельности 

Добровольной дружины правоохранительной направленности 

городского округа Верхотурский

0314 0932427030 70,00

11

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

0314 0932427030 630 70,00

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 868,0
13 Транспорт 0408 715,0

23

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0412 0500000000

153,0

24

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

0412 0510000000

153,0

25

Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 

Верхотурскому фонду поддержки малого предпринимательства

0412 0510223020

153,0

26

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

0412 0510223020 630

153,0

27 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 5377,1

28 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 5377,1

29

Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0505 0600000000

5377,1

30

Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0505 0670000000

332,1

31

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение 

части расходов юридическим лицам,  предоставляющим банные услуги 

населению городского округа Верхотурский

0505 0672923010

332,1

32

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0505 0672923010 810

332,1

33 Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия 0505 06Г0000000 5045,0

34

Предоставление субсидий организациям или индивидуальным 

предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, 

в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, 

проживающим на территории городского округа Верхотурский, меры 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги

0505 06Г4542700

5045,0

35

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0505 06Г4542700 810

5045,0

36 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 100,0

37 Другие вопросы в области социальной политики 1006 100,0

38

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

1006 0900000000

100,0

39

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

1006 0970000000

100,0

40

Проведение мероприятий общественными организациями городского 

округа Верхотурский

1006 09725229030

100,0

41

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

1006 0972229030 630

100,0

42 6 665,1Всего расходов:

Приложение 23 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от "15" декабря 2016 г. № 58 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований,
направляемых из бюджета городского округа
Верхотурский в 2018 и 2019 годы на субсидии

юридическим лицам  (за исключением субсидий
муниципальным  учреждениям), индивидуальным

предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг

2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300
70,00 70,00

2

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

0314
70,00 70,00

3

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

0314 0900000000

70,00 70,00

4

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

0314 0930000000
70,00 70,00

5

Предоставление субсидий для финансирования деятельности 

Добровольной дружины правоохранительной направленности 

городского округа Верхотурский

0314 0932427030 70,00 70,00

6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

0314 0932427030 630 70,00 70,00

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 868,0 868,0
8 Транспорт 0408 715,0 715,0

Сумма,

в тысячах рублей
Вид 

расхо

дов

Целевая 

статья

Раздел, 

Подразд

ел

Наименование показателя

№ 

п/

п

Транспорт 0408

14

Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0408 0300000000

715,0

15

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0408 0310000000

715,0

16

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение 

разницы расходов от продажи детских проездных билетов 

0408 0310124010

424,9

17

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0408 0310124010 810

424,9

18

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение 

разницы расходов от продажи единых социальных проездных

0408 0310224020

103,8

19

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0408 0310224020 810

103,8

20

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение 

убытков по пригородным и междугородным муниципальным 

маршрутам

0408 0310324040

186,3

21

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0408 0310324040 810

186,3

22 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 153,0
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20

Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 

Верхотурскому фонду поддержки малого предпринимательства

0412 0510223020

153,0 153,0

21

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

0412 0510223020 630

153,0 153,0

22 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 5377,1 5377,1

23 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 0505 5377,1 5377,1

24

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

0505 0600000000

5377,1 5377,1

25

Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0505 0670000000

332,1 332,1

26

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на 

возмещение части расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги населению городского округа 

Верхотурский

0505 0672923010

332,1 332,1

27

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

0505 0672923010 810

332,1 332,1

28

Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, мер 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы 

за коммунальные услуги»

0505 06Г0000000

5045,0 5045,0

29

Предоставление субсидий организациям или индивидуальным 

предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных 

услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением 

гражданам, проживающим на территории городского округа 

Верхотурский, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги

0505 06Г4542700

5045,0 5045,0

30

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

0505 06Г4542700 810

5045,0 5045,0

31 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 119,7 119,7

32 Другие вопросы в области социальной политики 1006 119,7 119,7

33

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

1006 0900000000

119,7 119,7

34

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения 

и общественных организаций до 2020 года»

1006 0970000000

119,7 119,7

35

Проведение мероприятий общественными организациями 

городского округа Верхотурский

1006 09725229030

119,7 119,7

36

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

1006 0972229030 630

119,7 119,7

37 6 434,8 6 434,8Всего расходов:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "15" декабря 2016 года № 59
г. Верхотурье

Об утверждении Положения о
квалификационных требованиях для

замещения должностей муниципальной
службы 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", статьей 9 Федерального закона от
02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе", статьей 8
Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ
"Об особенностях муниципальной службы на территории Сверд-
ловской области", руководствуясь  статьей 21 Устава городского
округа Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о квалификационных требованиях для

замещения должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления городского округа Верхотурский (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Думы городского ок-
руга Верхотурский от 30.05.2012 № 28 "Об утверждении Поло-
жения о квалификационных требованиях для замещения должнос-
тей муниципальной службы в городском округе Верхотурский".

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 ко-
миссию по регламенту и местному самоуправлению Думы город-
ского округа Верхотурский (Чебыкин А.С.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждено Решением Думы городского
округа Верхотурский от "15" декабря 2016 г. № 59

ПОЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
ТРЕБОВАНИЯХ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Для замещения должностей муниципальной службы в со-

ответствии с федеральным законом устанавливаются квалифика-
ционные требования к уровню профессионального образования,
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальнос-
ти, направлению подготовки, знаниям и умениям, необходимым
для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии
соответствующего решения представителя нанимателя (работо-
дателя) - к специальности, направлению подготовки.

Квалификационные требования к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки, необходимым для заме-
щения должностей муниципальной службы, устанавливаются на
основе типовых квалификационных требований для замещения дол-
жностей муниципальной службы, которые определяются Законом
Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ "Об особенностях
муниципальной службы на территории Свердловской области".

Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанав-
ливаются в зависимости от области и вида профессиональной слу-
жебной деятельности муниципального служащего его должност-
ной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального слу-
жащего могут также предусматриваться квалификационные тре-
бования к специальности, направлению подготовки.

Соответствие квалификационным требованиям является необ-
ходимым условием для поступления на муниципальную службу,
для замещения должностей муниципальной службы в органах ме-
стного самоуправления городского округа Верхотурский. Квали-
фикационные требования являются неотъемлемой частью систе-
мы аттестации муниципальных служащих и включаются в их дол-
жностные инструкции.

1.2. Квалификационные требования для замещения должнос-
тей муниципальной службы представляют собой требования:

1) к уровню профессионального образования;
2) стажу муниципальной службы или стажу работы по специ-

альности;

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 868,0 868,0
8 Транспорт 0408 715,0 715,0

9

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0408 0300000000

715,0 715,0

10

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0408 0310000000

715,0 715,0

11

Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи 

детских проездных билетов 

0408 0310124010

424,9 424,9

12

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

0408 0310124010 810

424,9 424,9

13

Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи 

единых социальных проездных

0408 0310224020

103,8 103,8

14

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

0408 0310224020 810

103,8 103,8

15

Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение убытков по пригородным и 

междугородным муниципальным маршрутам

0408 0310324040

186,3 186,3

16

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

0408 0310324040 810

186,3 186,3

17 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 153,0 153,0

18

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

и сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

0412 0500000000

153,0 153,0

19

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

0412 0510000000

153,0 153,0
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3) направлению подготовки, знаниям и умениям, необходимым
для замещения должностей муниципальной службы в органах ме-
стного самоуправления городского округа Верхотурский.

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВЫСШИХ И ГЛАВНЫХ

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
2.1. Квалификационные требования к уровню профессиональ-

ного образования и стажу муниципальной службы или стажу ра-
боты по специальности, направлению подготовки:

2.1.1. Для высших должностей муниципальной службы:
высшее образование не ниже уровня специалиста, магистрату-

ры и стаж муниципальной (государственной гражданской) служ-
бы не менее шести лет или стаж работы по специальности, направ-
лению подготовки не менее семи лет.

2.1.2. Для главных должностей муниципальной службы:
высшее образование не ниже уровня специалиста, магистрату-

ры и стаж муниципальной (государственной гражданской) служ-
бы не менее четырех лет или стаж работы по специальности, на-
правлению подготовки не менее пяти лет.

2.2. Квалификационные требования к знаниям: знание Консти-
туции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Ус-
тава городского округа Верхотурский, а также федеральных зако-
нов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
законов Свердловской области, иных нормативных правовых ак-
тов Свердловской области, принимаемых Губернатором Сверд-
ловской области и Правительством Свердловской области, муни-
ципальных нормативных правовых актов в соответствующей сфе-
ре деятельности органов местного самоуправления городского
округа Верхотурский.

Квалификационные требования к знаниям в области информа-
ционно-коммуникационных технологий: знания правовых аспек-
тов в области информационно-коммуникационных технологий;
правовых аспектов в сфере предоставления муниципальных ус-
луг населению и организациям посредством применения инфор-
мационно-коммуникационных технологий; аппаратного и программ-
ного обеспечения; возможностей и особенностей применения со-
временных информационно-коммуникационных технологий в орга-
нах местного самоуправления городского округа Верхотурский,
включая использование возможностей межведомственного доку-
ментооборота; общих вопросов в области обеспечения информа-
ционной безопасности.

Квалификационные требования к знаниям в области информа-
ционно-коммуникационных технологий специального уровня: зна-
ния систем взаимодействия с гражданами и организациями; систем
межведомственного взаимодействия; систем управления инфор-
мационными ресурсами; систем информационной безопасности.

Квалификационные требования к знаниям, которые необходи-
мы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются
в зависимости от области и вида профессиональной служебной
деятельности муниципального служащего его должностной инст-
рукцией.

2.3. Квалификационные требования к умениям:
умение планировать работу, рационально использовать свое

рабочее время, организовать труд подчиненных, координировать,
регулировать и контролировать работы курируемых (руководи-
мых) подразделений, анализировать и прогнозировать последствия
принимаемых решений; четко ставить задачи перед подчиненны-
ми, рационально делегировать им права, полномочия и ответствен-
ность; обеспечивать расстановку кадров с учетом их квалифика-
ционного потенциала и деловых качеств; владеть приемами меж-
личностных отношений и мотивации подчиненных, создавать эф-
фективные взаимоотношения в коллективе (психологический кли-
мат); подводить итоги работы и оценивать работу курируемых
(руководимых) подразделений, вести деловые переговоры, вла-
деть конструктивной критикой, разрабатывать меры по устране-
нию выявленных недостатков; лаконично, аргументировано, четко
и в логичной последовательности излагать устно и письменно мыс-
ли, вести деловую переписку;

владеть компьютерной техникой и другой оргтехникой, а также
необходимым программным обеспечением; работать с внутренни-
ми и периферийными устройствами компьютера; с информацион-
но-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет;
в операционных системах; с электронной почтой; в текстовом ре-
дакторе, с электронными таблицами; готовить презентации, ис-
пользовать графические объекты в электронных документах.

Квалификационные требования к умениям, которые необходи-
мы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются
в зависимости от области и вида профессиональной служебной
деятельности муниципального служащего его должностной инст-
рукцией.

3. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВЕДУЩИХ, СТАРШИХ И МЛАДШИХ

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
3.1. Квалификационные требования к уровню профессиональ-

ного образования и стажу муниципальной службы или стажу ра-
боты по специальности, направлению подготовки:

3.1.1. Для ведущих должностей муниципальной службы:
высшее образование и стаж муниципальной (государственной

гражданской) службы не менее двух лет или стаж работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее четырех лет, либо стаж
муниципальной (государственной гражданской) службы или стаж
работы по специальности, направлению подготовки не менее од-
ного года (для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с
отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома).

3.1.2. Для старших должностей муниципальной службы:
высшее образование без предъявления требований к стажу

муниципальной (государственной гражданской) службы или ста-
жу работы по специальности, направлению подготовки.

3.1.3. Для младших должностей муниципальной службы:
профессиональное образование без предъявления требований

к стажу муниципальной (государственной гражданской) службы
или стажу работы по специальности, направлению подготовки.

3.2. Квалификационные требования к знаниям: знание Консти-
туции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Ус-
тава городского округа Верхотурский, а также федеральных зако-
нов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
законов Свердловской области, иных нормативных правовых ак-
тов Свердловской области, принимаемых Губернатором Сверд-
ловской области и Правительством Свердловской области, муни-
ципальных нормативных правовых актов в соответствующей сфе-
ре деятельности органов местного самоуправления городского
округа Верхотурский.

Квалификационные требования к знаниям в области информа-
ционно-коммуникационных технологий: знания аппаратного и про-
граммного обеспечения; возможностей и особенностей примене-
ния современных информационно-коммуникационных технологий
в органах местного самоуправления городского округа Верхо-
турский, включая использование возможностей межведомствен-
ного документооборота; общих вопросов в области обеспечения
информационной безопасности.

Квалификационные требования к знаниям в области информа-
ционно-коммуникационных технологий специального уровня: зна-
ния систем взаимодействия с гражданами и организациями; систем
межведомственного взаимодействия; информационно-аналитичес-
ких систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ
данных; систем информационной безопасности.

Квалификационные требования к знаниям, которые необходи-
мы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются
в зависимости от области и вида профессиональной служебной
деятельности муниципального служащего его должностной инст-
рукцией.

3.3. Квалификационные требования к умениям: умение эффек-
тивно и последовательно организовывать работы по взаимосвя-
зям с другими госорганами, органами местного самоуправления,
организациями, населением; адаптироваться к новой ситуации и
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применять новые подходы к решению возникающих проблем; ана-
лизировать статистические и отчетные данные; владеть компью-
терной и другой оргтехникой, а также необходимым программным
обеспечением; работать с внутренними и периферийными устрой-
ствами компьютера, информационно-телекоммуникационными се-
тями, в том числе сетью Интернет; работать в операционных сис-
темах, в текстовом редакторе, с электронными таблицами; гото-
вить презентации; использовать графические объекты в электрон-
ных документах, с базами данных; лаконично, аргументировано,
четко и в логичной последовательности излагать устно и письмен-
но мысли, вести деловую переписку; работать с законодательны-
ми и иными нормативными правовыми актами, проводить анали-
тическую работу, готовить предложения и рекомендации; четко
организовывать и планировать выполнение порученных заданий,
рационально использовать рабочее время, выполнять должност-
ные обязанности самостоятельно.

Квалификационные требования к умениям, которые необходимы
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зави-
симости от области и вида профессиональной служебной деятельнос-
ти муниципального служащего его должностной инструкцией.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Муниципальные служащие, поступившие на муниципаль-

ную службу до вступления в силу настоящего Положения и заме-
щающие на день вступления в силу настоящего Положения глав-
ные, ведущие, старшие и младшие должности муниципальной служ-
бы, не могут быть уволены с муниципальной службы, переведены
на нижестоящие должности муниципальной службы в связи с их
несоответствием установленным в соответствии с настоящим По-
ложением квалификационным требованиям к уровню профессио-
нального образования, стажу муниципальной службы или стажу
работы по специальности, направлению подготовки.

4.2. Квалификационное требование для замещения должностей
муниципальной службы высшей и главной групп должностей му-
ниципальной службы о наличии высшего образования не ниже
уровня специалиста, магистратуры не применяется:

1) к гражданам, претендующим на замещение должностей му-
ниципальной службы, указанных в абзаце первом настоящего пун-
кта, и муниципальным служащим, замещающим указанные долж-
ности, получившим высшее профессиональное образование до 29
августа 1996 года;

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образова-
ние не выше бакалавриата, назначенным на должности муници-
пальной службы, указанные в абзаце первом настоящего пункта,
до 1 августа 2016 года, в отношении замещаемых ими должностей
муниципальной службы.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "15" декабря 2016 г. № 60
г. Верхотурье

Об установлении границ территории
для деятельности Народной дружины

городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02 ап-
реля 2014 года № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка, Уставом местной общественной организации
"Народная дружина городского округа Верхотурский", на осно-
вании уведомления о создании Народной дружины (общественно-

го объединения правоохранительной направленности) от
25.11.2016 г.,  руководствуясь статьей 21 Устава городского ок-
руга Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Установить границы территории для деятельности Народ-

ной дружины в пределах городского округа Верхотурский.
2. Признать утратившим силу Решение Думы городского ок-

руга Верхотурский от 06.05.2015 г. № 18 "О закреплении терри-
тории Дерябинского территориального управления за народной
дружиной правоохранительной направленности".

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
постоянную комиссию по регламенту и местному самоуправле-
нию Думы городского округа Верхотурский (Чебыкин А.С.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "15" декабря 2016 г. № 61
г. Верхотурье

"О внесении изменений
в Устав городского округа Верхотурский"

Рассмотрев постановление Главы городского округа Верхотур-
ский от "07" ноября 2016 г. № 62 "О внесении на рассмотрение и
утверждение в Думу городского округа Верхотурский проекта
решения Думы городского округа Верхотурский "О внесении из-
менений в Устав городского округа Верхотурский", руководст-
вуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 23.06.2016 г. №
197-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона
"Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", от 31.12.2014 № 499-ФЗ "О внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", статьей 21 Устава городского округа Вер-
хотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Верхотурский следую-

щие изменения:
1) пункт 1 статья 6.1. "Права органов местного самоуправле-

ния городского округа на решение вопросов не отнесенных к воп-
росам местного значения городского округа" дополнить подпунк-
том 9 следующего содержания:

"9) осуществление мероприятий в сфере профилактики право-
нарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации".";

2) в подпункте 26 пункта 1 статьи 28 "Полномочия администрации
городского округа" слова "в том числе путем выкупа" исключить.

2. Направить настоящее Решение на государственную регист-
рацию в установленном законодательством порядке.

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-
летене  "Верхотурская неделя" после его государственной ре-
гистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
Главу городского округа Верхотурский А.Г. Лиханова.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "15" декабря 2016 года  № 63
г. Верхотурье

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский

от 11 декабря 2015 года № 33 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2016 год"

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

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Верхотурский

от 11 декабря 2015 года № 33 "О бюджете городского округа
Верхотурский  на 2016 год" (с внесенными изменениями Решения
Думы городского округа Верхотурский от 02.03.2016 г. № 7, от
13.05.2016 г. № 27, от 27.06.2016 г. № 39, от 06.09.2016 г. № 44, от
28.09.2016 г. № 46, 09.11.2016 г. № 49) следующие изменения:

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

кий на 2016 год - 562021,4 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Верхотур-

ский на 2016 год - 575874,2 тысяч рублей;
дефицит бюджета городского округа Верхотурский  на 2016 год

в сумме 13852,8 тысяч рублей, в том числе за счет возврата остатка
целевых средств прошлых лет в сумме 11071,3 тыс.рублей;

2) Подпункт 2 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета на

2016 год в сумме 485737,7 тысяч рублей;
3) Подпункт 4 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-

родского округа Верхотурский на исполнение муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский на 2016 год - 541765,2
тысяч рублей;

4) Подпункт 5 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского

округа Верхотурский на 2016 год - 62240,0 тысяч рублей, в том
числе объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения), -
62240,0 тысяч рублей объем бюджетных ассигнований;

5) Подпункт 7 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем расходов на обслуживание муниципального долга городс-

кого округа Верхотурский на 2016 год в сумме 240,0 тысяч рублей;
6) Приложение 1, утвержденное подпунктом 1 пункта 3 изло-

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

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

жить в новой редакции (приложение 5);
9) Приложение 6, утвержденное подпунктом 6 пункта 3 изло-

жить в новой редакции (приложение 6);
10) Приложение 8, утвержденное подпунктом 8 пункта 3 изло-

жить в новой редакции (приложение 8);
11) Приложение 9, утвержденное подпунктом 9 пункта 3 изло-

жить в новой редакции (приложение 9);
12) Приложение 12, утвержденное подпунктом 12 пункта 3

изложить в новой редакции (приложение 12).

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

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
постоянную планово-бюджетную комиссию Думы городского ок-
руга Верхотурский (Марков М.Ю.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Приложение 1 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «15» декабря 2016 года  № 63 "О внесении изменений в

Решение Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г.
№ 33 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
городского округа Верхотурский на 2016 год

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 76 283,7

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 24 531,5

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24 531,5

4 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 23 999,9

5 000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 

лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской Федерации 48,3

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

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 96,6

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

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 

лиц на основании патента в соответствии со статьей  227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 386,7

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

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13 095,4

9 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 13 095,4

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

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 4 007,2

11 000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 144,1

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

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 8 773,9

13 000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 170,2

14 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 881,1

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

налогообложения 1 967,1

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

объекта налогообложения доходы 554,7

17 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов 983,6

18 000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 428,8

19 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 8 082,0

20 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 8 082,0

21 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 358,0

22 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 358,0

23 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 474,0

24 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 474,0

25 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8 153,0

№ 

п/п 

Код БК Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей Сумма в 

тыс.руб.  

26 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 115,0

27 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов 2 115,0

28 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 038,0

29 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4 675,0

30 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 4 675,0

31 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 363,0

32 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
1 363,0

33 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 274,3
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33 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 274,3

34 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 249,3

35 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 1 249,3

36 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 

также за совершение прочих юридически значимых действий 25,0

37 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 25,0

38 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11 418,9

39 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 11 418,9

40 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков
4 300,8

41 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 4 300,8

42 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 7 118,1

43 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 7 118,1

44 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 55,5

45 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 55,5

46 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 32,0

47 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 0,5

48 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 23,0

49 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 771,9

50 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 771,9

51 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 771,9

52 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 2 771,9

53 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 1 336,7

54 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 
36,5

55 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир,находящегося в собственности 

городских округов 36,5

56 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унтарных предприятий, в том числе казенных) 399,3

57 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу 399,3

71 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о недрах, об особо 

охраняемых природных территориях, об охране и 

использовании животного мира, об экологической экспертизе, 

в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов, земельного 

законодательства, лесного законодательства, водного 

законодательства 270,0

72 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

в области охраны окружающей среды 100,0

73 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства 170,0

74 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 346,7

75 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 39,3

76 000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 

округов) 39,3

58 000 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 12,1

59 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 387,2

60 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы о  продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 880,6

61 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена
880,6

62 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 880,6

63 000 1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 20,3

64 000 1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 

в частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена 20,3

65 000 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 20,3

66 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 765,4

67 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции 13,0

68 000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 13,0

69 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев 72,8

70 000 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских округов 72,8

71 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

109 000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга 28,0

110 000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 28,0

111 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджета 54 599,0

112 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 54 599,0

113

114 Доходы бюджета - ВСЕГО 562 021,4

77 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 368,5

78 000 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 368,5

79 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафы) и иных 

сумм в возмещение ущерба 1 655,1

80 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 1 655,1

81 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 485 737,7

82 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 485 737,7

83 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
108 107,0

84 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 108 107,0

85 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
108 107,0

86 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 130 540,8

87 000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 325,4

88 000 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 325,4

89 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 

программ 1 378,2

90 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

федеральных целевых программ 1 378,2

91 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 128 837,2

92 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 128 837,2

93 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 192 462,9

94 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 6 599,0

95 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 6 599,0

96 000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 11,6

97 000 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 11,6

98 000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
744,0

99 000 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 744,0

100 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 1 548,0

101 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 1 548,0

102 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 22 976,5

103 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 22 976,5

104 000 2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 299,2

105 000 2 02 03121 040 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 299,2

106 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 160 284,6

107 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 160 284,6

108 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 54 627,0
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Приложение 3 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «15» декабря 2016 года  № 63 "О внесении изменений в

Решение Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г.

№ 33 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

Распределение доходов бюджета
городского округа Верхотурский на 2016 год

по главным администраторам доходов
в тыс.руб.

зачисляемые в бюджеты городских округов 5,1

35 ИТОГО доходов по 150 администратору 5,1

36

37 161 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 283,7

38 283,7

39

40 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 23 999,9

41 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 48,3

42 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 96,6

43 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических лиц на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 386,7

44 182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 554,7

45 182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 983,6

46 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 428,8

47 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 8 082,0

48 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 358,0

49 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов 474,0

161 - Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 

ИТОГО доходов по 161 администратору

182 – Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

27

28 141 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 13,0

29 141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей 

среды 100,0

30 141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 

законодательства в области обеспечения  санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав 

потребителей 346,7

31 141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 210,0

32 669,7

33

34 150 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 5,1

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

благополучия человека по Свердловской области                                                           

ИТОГО доходов по 141 администратору

150 - Государственная инспекция труда в Свердловской области

Но-

мер 

стро-

ки

Код 

адми-

нист-

ратор

а

Вид доходов Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей Бюджет 

городского 

округа 

Верхотурский 

на 2016 год

1 2 3 4 5

1

2

004 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 84,8

3 ИТОГО доходов по 004 администратору 84,8

4

5 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 460,0

6 460,0

7

8 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 45,0

9 45,0

10

11 045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 50,0

12 50,0

13

14 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 32,0

15 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты 0,5

16 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и 

потребления 23,0

17 55,5

18

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

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 4 007,2

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

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 144,1

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 8 773,9

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

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 170,2

23 13 095,4

24

25 106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 45,0

26 45,0

ИТОГО доходов по 100 администратору

048 - Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому 

федеральному округу                                                                                             

ИТОГО доходов по 048 администратору

106 - Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта                                                                                                

ИТОГО доходов по 106 администратору

100 - Управление Федерального казначейства по Свердловской области                      

ИТОГО доходов по 039 администратору

039 – Территориальная комиссия Верхотурского района по делам несовершеннолетних и защиты их 

прав

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

Свердловской области                                                                                                

ИТОГО доходов по 045 администратору

017 - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

ИТОГО доходов по 017 администратору

004 - Министерство финансов Свердловской области

50 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

городских округов 2 115,0

51 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 4 675,0

52 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 1 363,0

53 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации) 1 249,3

54 44 814,9

55

56 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 700,0

57 700,0

58

59 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 170,0

60 170,0

61

62 901 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 25,0

63 901 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, полученные в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 4 300,8

64 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 

городских округов, находящихся в казне городских 

округов и не являющихся памятниками истории, 

культуры и градостроительства 2 736,5

65 901 1 11 05074 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата 

за наем) муниципального жилищного фонда 

находящегося в казне городских округов 4 381,6

66 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 59,3

67 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности городских округов 36,5

68 901 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 12,1

69 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации объектов нежилого фонда 

иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу 387,2

901 – Администрация городского округа Верхотурский

188 - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 

области

ИТОГО доходов по 188 администратору

ИТОГО доходов по 321 администратору

321 - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области                                                                                  

ИТОГО доходов по 182 администратору
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имуществу 387,2

70 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 880,6

71 901 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов 20,3

2 224,2

97 906 1 13 01994 04 0003 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов(в 

части платы за питание учащихся в казенных 

муниципальных образовательных школах) 398,4

98 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 90,0

99 906 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов) 39,3

100 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 5 726,0

101 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 4 484,7

102 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на развитие материально-технической 

базы муниципальных организаций дополнительного 

образования детей-детско-юношеских спортивных 

школ и специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва 63,4

103 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение подготовки молодых 

граждан к военной службе 44,6

104 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в 

соответствии с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства 

зданий и сооружений муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей 2 388,8

105 906 2 02 03999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях
108 576,7

106 906 2 02 03999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 51 707,9

107 175 744,0

108

ИТОГО доходов по 906 администратору

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

Верхотурский

89 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по постановке на 

учет и учету граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений 

в соответствии с федеральным законом о жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 0,1

90 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак 379,8

91 901 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

проведение Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году 299,2

92 901 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремон, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 38 881,0

93 901 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного 

фонда Правительства Свердловской области 14 896,3

94 100 985,6

95

96 906 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов (в 

части платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в казенных 

муниципальных образовательных организациях) 2 224,2

906 - Управление образования администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 901 администратору

109 908 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных 

образований 28,0

110 908 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

меры социальной поддержки по бесплатному 

получению художественного образования в 

муниципальных учреждениях дополнительного 

образования, в том числе в домах детского 

творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и иным 

категориям несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке, между 

муниипальными районами (городскими округами), 

расположенными на территории Свердловской 

области, в 2016 году" 821,7

111 849,7

112

113 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) между муниципальными районами 

(городскими округами), расположенными на 

территории Свердловской области 103 110,0

114 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений между поселениями, 

расположенными на территории Свердловской 

области 4 997,0

115 919 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) по 

реализации ими их отдельных расходных 

обязательств 115 856,0

116 223 963,0

117

118 562 021,4ВСЕГО доходов по главным администраторам 

919 – Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 919 администратору

ИТОГО доходов по 908 администратору

Приложение 5 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «15» декабря 2016 года  № 63 "О внесении изменений в

Решение Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г.
№ 33 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным

программам городского округа Верхотурский
и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета  на 2016 год

Но-

мер 

стро-
ки

Код

раз-

дела,
под-

раз-

дела

Код

целе-

вой
статьи

Код

ви-

да
рас-

хо-

дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма,

в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6

1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 53655,6

2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 1451,2

3 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1451,2

4 0102 7000221Б40 Глава городского округа Верхотурский 1451,2

5 0102 7000221Б40 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
1451,2

6 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 2562,5

72 901 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 72,8

73 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 140,0

74 901 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 325,4

75 901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии на проведение мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов 1 214,3

76 901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья 163,9

77 901 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию мероприятий по охране 

окружающей среды и природопользованию 121,5

78 901 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на проведение кадастровых работ по 

образованию земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, оформляемых в 

муниципальную собственность, в 2016 году 152,2

79 901 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг 6 599,0

80 901 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по подготовке и 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 0,0

81 901 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции 

областному бюджету из федерального бюджета, для 

финансирования расходов на осуществление 

государственных полномочий по составлению 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции по 

муниципальным образованиям, расположенным на 

территории Свердловской области 11,6

82 901 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции 

областному бюджету из федерального бюджета, для 

финансирования расходов на осуществление 

государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, на которых 

отсутствуют  военные комиссариаты 744,0

83 901 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 1 548,0

84 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся  к государственной 

собственности Свердловской области 258,0

85 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 17 180,0

86 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области 0,1

87 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий 98,3

88 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги 5 060,2



№ 2116 декабря 2016 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
47http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 48

Продолжение. Начало на стр. 43-46
образований 2562,5

7 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2562,5

8 0103 7000121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 2562,5

9 0103 7000121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1736,9

10 0103 7000121Б10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 825,6

11 0103 7000121Б10 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0

12 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 35340,7

13 0104 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года» 35340,7

14 0104 0110000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 35340,7

15 0104 0110121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)         25268,4

16 0104 0110121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 23505,7

17 0104 0110121Б10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1737,6

18 0104 0110121Б10 830 Исполнение судебных актов 10,0

19 0104 0110121Б10 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,1

20 0104 0110221Б20 Обеспечение деятельности муниципальных органов (глава местной 

администрации)         693,4

21 0104 0110221Б20 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 693,4

22 0104 0110321Б30 Обеспечение деятельности муниципальных органов (территориальные органы)         9378,9

23 0104 0110321Б30 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7853,0

24 0104 0110321Б30 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1502,7

25 0104 0110321Б30 830 Исполнение судебных актов 1,0

26 0104 0110321Б30 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22,2

27 0105 Судебная система 11,6

28 0105 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года» 11,6

29 0105 0190000000 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по составлению 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции городского округа Верхотурский до 2020 года" 11,6

30 0105 0191551200 Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции 11,6

31 0105 0191551200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11,6

политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  0,1

73 0113 0990000000 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской 

области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 

строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей» 0,1

74 0113 0992041500 Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых 

помещений 0,1

75 0113 0992041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,1

76 0113 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2020 года» 782,9

77 0113 1120000000 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления 

финансами» 464,4

78 0113 1121120020 Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе 

программных комплексов 464,4

79 0113 1121120020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 464,4

80 0113 1140000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 318,5

81 0113 1141921020 Управление информационными технологиями, создание и техническое 

сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере 

реализации   муниципальной  программы 318,5

82 0113 1141921020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 318,5

83 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 783,2

84 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 783,2

85 0203 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 783,2

86 0203 0260000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе 

Верхотурский» 744,0

87 0203 0260951180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 744,0

88 0203 0260951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 727,0

89 0203 0260951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 17,0

90 0203 0260922010 Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные 

комиссариаты 39,2

91 0203 0260922010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 34,2

66 0113 0180000000 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской 

области по организации деятельности административной комиссии городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 98,4

67 0113 0181441100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области 0,1

68 0113 0181441100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,1

69 0113 0181341200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

созданию административных комиссий 98,3

70 0113 0181341200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 66,1

71 0113 0181341200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 32,2

72 0113 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Социальная 

политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  0,1

73 0113 0990000000 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской 

92 0203 0260922010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 5,0

93 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8611,8

94 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 7700,0

95 0309 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 5800,0

96 0309 0210000000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий  природного и техногенного характера до 2020 года» 2357,8

97 0309 0210122010 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера 2357,8

98 0309 0210122010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2355,8

99 0309 0210122010 830 Исполнение судебных актов 2,0

100 0309 0220000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера до 2020 года» 3442,2

101 0309 0220222020 Создание на базе муниципального казенного учреждения, системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб  через единый номер «112», обеспечение 

деятельности муниципального  казенного учреждения 3442,2

102 0309 0220222020 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2710,2

103 0309 0220222020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 711,0

104 0309 0220222020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21,0

105 0309 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1900,0

106 0309 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 1900,0

107 0309 7009040700 360 Иные выплаты населению 1900,0

108 0310 Обеспечение пожарной безопасности 864,8

109 0310 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 864,8

110 0310 0230000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  до 2020 

года» 864,8

111 0310 0230322010 Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и подъездных путей к ним. 

Создание условий для круглогодичного доступа к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения 622,6

112 0310 0230322010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 572,6

113 0310 0230322010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

114 0310 0230422020 Обустройство минерализованных полос  вокруг населенных пунктов 84,3

115 0310 0230422020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 84,3

116 0310 0230522030 Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности 157,9

117 0310 0230522030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 157,9

118 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 47,0

119 0314 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2020 года" 10,5

120 0314 0170000000 Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском округе Верхотурский 

до 2020 года" 10,5

121 0314 0171220010 Информационные мероприятия по антикоррупционной деятельности 10,5

122 0314 0171220010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10,5

123 0314 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  "Социальная 

политика в городском округе Верхотурский до 2020 года" 12,0

124 0314 0930000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года" 12,0

125 0314 0930527010 Осуществление профилактической работы , информирование граждан о 

способах и средствах правомерной защиты от преступлений , пропаганда 

правовых знаний 12,0

126 0314 0930527010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 12,0

127 0314 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие культуры 

в городском округе Верхотурский до 2020 года» 24,5

32 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8915,9

33 0106 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2020 года» 6945,2

34 0106 1140000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 6945,2

35 0106 1141821Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)         6945,2

36 0106 1141821Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6150,3

37 0106 1141821Б10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 794,9

38 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1970,7

39 0106 7000121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1126,8

40 0106 7000121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919,5

41 0106 7000121Б10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 207,3

42 0106 7000321Б50 Председатель Счетной палаты (контрольного органа) городского округа 

Верхотурский 843,9

43 0106 7000321Б50 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 843,9

44 0111 Резервные фонды 259,1

45 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 259,1

46 0111 7009020700 Резервный фонд  Администрации городского округа Верхотурский 259,1

47 0111 7009020700 870 Резервные средства 259,1

48 0113 Другие общегосударственные вопросы 5114,6

49 0113 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года» 4331,6

50 0113 0120000000 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе Верхотурский до 

2020 года» 258,0

51 0113 0120646100 Осуществление государственных полномочий органами местного 

самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной собственности 

Свердловской области 258,0

52 0113 0120646100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 258,0

53 0113 0130000000 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 108,1

54 0113 0130721010 Повышение квалификации муниципальных служащих городского округа 

Верхотурский 108,1

55 0113 0130721010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 94,1

56 0113 0130721010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 14,0

57 0113 0140000000 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих до 2020 года» 2722,0

58 0113 0140829010 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа 

Верхотурский 2722,0

59 0113 0140829010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 2722,0

60 0113 0160000000 Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский до 2020 года» 1145,1

61 0113 0161021010 Реализация мероприятий по информатизации городского округа Верхотурский 813,8

62 0113 0161021010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 773,6

63 0113 0161021010 830 Исполнение судебных актов 40,2

64 0113 0161121020 Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной техники и 

программатуры городского округа Верхотурский 331,3

65 0113 0161121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 331,3
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151 0408 0311024050 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 641,3

152 0408 0310924040 Осуществление мероприятий обеспечивающих перевозки пассажиров 

городского округа Верхотурский 21,0

153 0408 0310924040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21,0

154 0408 0311124060 Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим перевозку 

лиц, участвующих в проведении сельскохозяйственной переписи на территории 

округа Верхотурский 6,7

155 0408 0311124060 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6,7

156 0409 Дорожное хозяйство 62240,0

157 0409 0300000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 51168,7

158 0409 0320000000 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 48864,7

159 0409 0320424010 Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в городском округе 

Верхотурский 4199,6

160 0409 0320424010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 4167,1

161 0409 0320424010 830 Исполнение судебных актов 32,5

162 0409 0320524020 Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский 5784,1

163 0409 0320524020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 5575,1

164 0409 0320524020 830 Исполнение судебных актов 96,0

165 0409 0320524020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 113,0

166 0409 0320544600 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 38881,0

167 0409 0320544600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 38881,0

168 0409 0330000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 2304,0

169 0409 0330824010 Проведение работ по повышению безопасности дорожного движения 2304,0

170 0409 0330824010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2109,2

171 0409 0330824010 830 Исполнение судебных актов 64,8

172 0409 0330824010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 130,0

173 0409 7000000000 Непрограммные направления деятельности 11071,3

174 0409 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 11071,3

175 0409 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11071,3

176 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3932,6

177 0412 0400000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

земельных отношений, градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2020 года» 3145,3

178 0412 0410000000 Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  городского округа 

Верхотурский до 2020 года" 220,0

179 0412 0411723070 Разработка схемы размещения рекламных конструкций 220,0

180 0412 0411723070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 220,0

181 0412 0420000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью городского округа 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 2925,3

182 0412 0420723010 Инвентаризация и учет муниципального имущества 475,6

183 0412 0420723010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 475,6

184 0412 0420823020 Проведение кадастровых работ 308,3

275,5

191 0412 0421023040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 275,5

192 0412 0421223060 Приобретение муниципального имущества 239,0

193 0412 0421223060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 239,0

194 0412 0421323070 Продажа муниципального имущества 49,4

195 0412 0421323070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 49,4

196 0412 0421423080 Возмещение стоимости имущества 1093,3

197 0412 0421423080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 249,6

198 0412 0421423080 830 Исполнение судебных актов 843,7

199 0412 0421523090 Осуществление мероприятий в сфере управления муниципальной 

собственностью на выполнение лесоустроительных работ и разработки 

лесохозяйственного регламента в отношении лесных участков, расположеных в 

черте населенных пунктов городского округа Верхотурский 270,0

200 0412 0421523090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 270,0

201 0412 0421823110 Содержание муниципального имущества 38,0

202 0412 0421823110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 38,0

203 0412 0500000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  в городском округе Верхотурский до 2020 года» 488,1

204 0412 0510000000 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Верхотурский до 2020 года» 488,1

205 0412 0510223020 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий Верхотурскому 

фонду поддержки малого предпринимательства 162,7

206 0412 0510223020 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 162,7

207 0412 0510243300 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципальных образований, расположенных в Свердловской 

области 325,4

208 0412 0510243300 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 325,4

209 0412 7000000000 Непрограммные направления деятельности 299,2

210 0412 7000553910 Проведение всеросийской сельскохозяйственной переписи 299,2

211 0412 7000553910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 299,2

212 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 61983,5

213 0501 Жилищное хозяйство 10415,7

214 0501 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 15,0

215 0501 0230000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  до 2020 

года» 15,0

216 0501 0230522030 Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности 15,0

185 0412 0420823020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 308,3

186 0412 0420843900 Проведение кадастровых работ  по образованию земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, оформленных в муниципальную 

собственность 152,2

187 0412 0420843900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 152,2

188 0412 0420923030 Страхование движимого имущества, находящегося в муниципальной казне 24,0

189 0412 0420923030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 24,0

190 0412 0421023040 Ремонт муниципального имущества 275,5

217 0501 0230522030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0

218 0501 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 

2020 года» 10400,7

219 0501 0610000000 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 2522,8

220 0501 0610223020 Приобретение жилья для предоставления гражданам по договорам социального 

найма 1400,0

221 0501 0610223020 410 Бюджетные инвестиции 1400,0

222 0501 0614623030 Проектирование и проведение экспертиз 1122,8

223 0501 0614623030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 914,8

224 0501 0614623030 830 Исполнение судебных актов 208,0

225 0501 0620000000 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2020 

года" 7877,9

226 0501 0620323010 Ремонт мест общего пользования муниципального жилого фонда 4176,1

227 0501 0620323010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3379,0

228 0501 0620323010 830 Исполнение судебных актов 27,1

229 0501 0620323010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 770,0

230 0501 0620423020 Ремонт жилых помещений, переданных по договорам социального найма 1889,8

231 0501 0620423020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1420,7

232 0501 0620423020 830 Исполнение судебных актов 4,1

233 0501 0620423020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 465,0

234 0501 0620523030 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 1812,0

235 0501 0620523030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1812,0

236 0502 Коммунальное хозяйство 15423,7

237 0502 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 

2020 года» 2427,5

238 0502 0630000000 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года» 2342,7

239 0502 0630623010 Ремонт объектов коммунального хозяйства 1341,1

240 0502 0630623010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1273,5

241 0502 0630623010 830 Исполнение судебных актов 67,6

242 0502 0630723020 Проведение экспертиз 20,0

243 0502 0630723020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,0

244 0502 0630823030 Строительство объектов коммунального хозяйства городского округа

Верхотурский 90,1

245 0502 0630823030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 90,1

246 0502 0631023050 Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения городского округа 

Верхотурский 420,0

247 0502 0631023050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 420,0

248 0502 0631223080 Разработка проектов 30,0

249 0502 0631223080 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,0

250 0502 0631423100 Мероприятия по организации водоснабжения городского округа Верхотурский 161,5

251 0502 0631423100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 161,5

252 0502 0634723110 Разработка документов 280,0

253 0502 0634723110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 280,0

254 0502 0640000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в городском округе Верхотурский до 2020 года» 84,8

255 0502 0642223080 Составление топливно-энергетического баланса городского округа Верхотурский 84,8

256 0502 0642223080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 84,8

257 0502 7000000000 Непрограммные направления деятельности 12996,2

258 0502 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 12996,2

259 0502 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 12996,2

260 0503 Благоустройство 7352,0

24,5

128 0314 1090000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года» 24,5

129 0314 1092523010 Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений 24,5

130 0314 1092523010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 24,5

131 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 67926,1

132 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 379,8

133 0405 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 

2020 года» 379,8

134 0405 0680000000 Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  до 2020 года» 379,8

135 0405 0683442П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

собак 379,8

136 0405 0683442П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 379,8

137 0406 Водное хозяйство 176,0

138 0406 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 176,0

139 0406 0250000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 176,0

140 0406 0250722010 Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации ГТС, находящихся в 

муниципальной собственности 176,0

141 0406 0250722010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 173,3

142 0406 0250722010 830 Исполнение судебных актов 2,7

143 0408 Транспорт 1197,7

144 0408 0300000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 1197,7

145 0408 0310000000 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 1197,7

146 0408 0310124010 Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим перевозку 

пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение разницы расходов 

от продажи детских проездных билетов 424,9

147 0408 0310124010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 424,9

148 0408 0310224020 Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим перевозку 

пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение разницы расходов 

от продажи единых социальных проездных 103,8

149 0408 0310224020 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 103,8

150 0408 0311024050 Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим перевозку 

пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение убытков по 

городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам 641,3
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260 0503 Благоустройство 7352,0

261 0503 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 

2020 года» 6845,0

262 0503 0680000000 Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  до 2020 года» 6570,6

263 0503 0683123010 Уличное освещение городского округа  Верхотурский 3549,6

264 0503 0683123010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3499,6

265 0503 0683123010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

266 0503 0683223020 Озеленение городского округа Верхотурский 259,0

267 0503 0683223020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 259,0

268 0503 0683323030 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 312,9

269 0503 0683323030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 312,9

270 0503 0683423040 Проведение мероприятий по благоустройству городского округа Верхотурский 2449,1

271 0503 0683423040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2344,1

272 0503 0683423040 830 Исполнение судебных актов 40,0

273 0503 0683423040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 65,0

274 0503 0690000000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  городского округа 

Верхотурский  до 2020 года» 262,5

275 0503 0693623010 Содержание детских площадок городского округа Верхотурский 262,5

276 0503 0693623010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 253,8

277 0503 0693623010 830 Исполнение судебных актов 8,7

278 0503 06Б0000000 Подпрограмма «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 2020 года» 11,9

279 0503 06Б4423090 Осуществление мероприятий по развитию объектов туристской инфраструктуры 11,9

280 0503 06Б4423090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11,9

281 0503 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Экология и 

природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года» 507,0

282 0503 0710000000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами до 2020 

года» 507,0

283 0503 0710122010 Перемещение твердых бытовых отходов на  территории городского округа 

Верхотурский 415,7

284 0503 0710122010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 415,7

285 0503 0710322030 Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории городского 

округа Верхотурский 91,3

286 0503 0710322030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 89,3

287 0503 0710322030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0

288 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 28792,1

289 0505 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 

2020 года» 27194,1

290 0505 0650000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 21731,6

291 0505 0652323010 Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-коммунального 

хозяйства 21731,6

292 0505 0652323010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13692,1

293 0505 0652323010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 5946,0

294 0505 0652323010 830 Исполнение судебных актов 1794,4

295 0505 0652323010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 299,1

296 0505 0660000000 Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 84,3

297 0505 0662523010 Экспертиза проекта строительства газораспределительных сетей в городском 

округе Верхотурский 20,0

298 0505 0662523010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 20,0

299 0505 0664823050 Организация и проведение технического обслуживания системы газоснабжения 

и газового оборудования 64,3

300 0505 0664823050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 61,8

301 0505 0664823050 830 Исполнение судебных актов 2,5

302 0505 0670000000 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский до 

2020 года» 318,0

303 0505 0672923010 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение части 

расходов юридическим лицам,  предоставляющим банные услуги населению 

городского округа Верхотурский 318,0

304 0505 0672923010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 318,0

305 0505 06Г0000000 Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги» 5060,2

306 0505 06Г4542700 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 5060,2

307 0505 06Г4542700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 5060,2

308 0505 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1598,0

309 0505 7000619010 Прочие выплаты по обязательствам городского округа Верхотурский 1598,0

310 0505 7000619010 830 Исполнение судебных актов 1598,0

311 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1581,3

312 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 74,2

313 0602 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Экология и 

природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года» 74,2

314 0602 0710000000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами до 2020 

года» 74,2

315 0602 0710222020 Ремонт биотермической ямы 74,2

316 0602 0710222020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 74,2

317 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1507,1

318 0603 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Экология и 

природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года» 1507,1

319 0603 0720000000 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников водоснабжения 

до 2020 года» 1507,1

320 0603 0720722010 Содержание и ремонт нецентрализованных источников водоснабжения 1385,6

321 0603 0720722010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1085,6

322 0603 0720722010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 300,0

323 0603 0720742100 Охрана окружающей среды и природопользование 121,5

Верхотурский до 2020 года» 84338,9

329 0701 1210145110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 

образовательных организаций 51020,9

330 0701 1210145110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2186,5

331 0701 1210145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18856,4

332 0701 1210145110 620 Субсидии автономным учреждениям 29978,0

333 0701 1210245120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек 687,0

334 0701 1210245120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 23,1

335 0701 1210245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 306,2

336 0701 1210245120 620 Субсидии автономным учреждениям 357,7

337 0701 1210325030 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для 

присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 29485,0

338 0701 1210325030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 866,9

339 0701 1210325030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 933,4

340 0701 1210325030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10064,9

341 0701 1210325030 620 Субсидии автономным учреждениям 17617,0

342 0701 1210325030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,8

343 0701 1210525050 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 2879,9

344 0701 1210525050 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85,7

345 0701 1210525050 620 Субсидии автономным учреждениям 2794,2

346 0701 1210725070 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 51,5

347 0701 1210725070 620 Субсидии автономным учреждениям 51,5

348 0701 1213225080 Создание в дошкольных образовательных организаций условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования 214,6

349 0701 1213225080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0

350 0701 1213225080 620 Субсидии автономным учреждениям 114,6

351 0702 Общее образование 205137,4

352 0702 0800000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2020 года»  519,3

353 0702 0810000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 2020 года» 519,3

354 0702 0810128010 Организация деятельности подростковых клубов по месту жительства 519,3

355 0702 0810128010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 519,3

356 0702 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие культуры 

в городском округе Верхотурский до 2020 года» 7644,0

357 0702 1020000000 Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 2020 года» 7644,0

358 0702 1020625010 Организация деятельности учреждений дополнительного образования детей 6657,5

359 0702 1020625010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6657,5

324 0603 0720742100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 121,5

325 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 310789,1

326 0701 Дошкольное образование 84338,9

327 0701 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» 84338,9

328 0701 1210000000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года» 84338,9

360 0702 1020646600 Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 

художественного образования в муниципальных организациях дополнительного 

образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке 821,7

361 0702 1020646600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 821,7

362 0702 1020825030 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей 131,2

363 0702 1020825030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 131,2

364 0702 1021025050 Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования детей 33,6

365 0702 1021025050 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33,6

366 0702 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» 196974,1

367 0702 1220000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года» 175501,1

368 0702 1220845310 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных организаций 106443,7

369 0702 1220845310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 63848,4

370 0702 1220845310 620 Субсидии автономным учреждениям 42595,3

371 0702 1220945320 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 2133,0

372 0702 1220945320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 994,4

373 0702 1220945320 620 Субсидии автономным учреждениям 1138,6

374 0702 1221025030 Организация предоставления общего образования и создание условий для 

содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях 57586,0

375 0702 1221025030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18638,9

376 0702 1221025030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 19269,4

377 0702 1221025030 620 Субсидии автономным учреждениям 18870,3

378 0702 1221025030 830 Исполнение судебных актов 81,2

379 0702 1221025030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 726,2

380 0702 1221145400 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях 5726,0

381 0702 1221145400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2479,7

382 0702 1221145400 620 Субсидии автономным учреждениям 3246,3

383 0702 1221225050 Обеспечение мероприятий по организации подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные учреждения, в том числе приобретение и 

(или) замена автобусов, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами  используемого парка автобусов 1212,0

384 0702 1221225050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 940,0

385 0702 1221225050 620 Субсидии автономным учреждениям 272,0

386 0702 1221525080 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы  муниципальных общеобразовательных учреждений 2400,4

387 0702 1221525080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1767,1

388 0702 1221525080 620 Субсидии автономным учреждениям 633,3

389 0702 1230000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года» 21473,0

390 0702 1231925010 Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования 18708,8

391 0702 1231925010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18708,8

392 0702 1232125030 Организация и проведение муниципальных мероприятий 65,0
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392 0702 1232125030 Организация и проведение муниципальных мероприятий 65,0

393 0702 1232125030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65,0

394 0702 1232225040 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования 2635,8

395 0702 1232225040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2635,8

396 0702 1232248200 Развитие материально-технической базы муниципальных организаций 

дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва 63,4

397 0702 1232248200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,4

398 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 12883,8

399 0707 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие культуры 

в городском округе Верхотурский до 2020 года» 483,8

400 0707 1060000000 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 483,8

401 0707 1062025010 Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью 395,8

402 0707 1062025010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 395,8

403 0707 1062225030 Организация и проведение летней молодежной биржи труда 88,0

404 0707 1062225030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 81,0

405 0707 1062225030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 7,0

406 0707 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» 12399,2

407 0707 1240000000 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года» 12217,6

408 0707 1242525010 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 2804,1

409 0707 1242525010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 402,3

410 0707 1242525010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1565,8

411 0707 1242525010 620 Субсидии автономным учреждениям 836,0

412 0707 1242725040 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей 2460,9

413 0707 1242725040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 64,6

414 0707 1242725040 620 Субсидии автономным учреждениям 2396,3

415 0707 1242745800 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей 2388,8

416 0707 1242745800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 64,6

417 0707 1242745800 620 Субсидии автономным учреждениям 2324,2

418 0707 1242625030 Организация оздоровления допризывной молодежи 56,0

419 0707 1242625030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 56,0

420 0707 1242648400 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 23,1

421 0707 1242648400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 23,1

422 0707 1242445600 Организация отдыха детей в каникулярное время 4484,7

423 0707 1242445600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1358,5

424 0707 1242445600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1673,5

425 0707 1242445600 620 Субсидии автономным учреждениям 1452,7

426 0707 1250000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего поколения в 

городском округе Верхотурский» 181,6

427 0707 1252825010 Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие в областных, 

общероссийских  мероприятиях 103,8

428 0707 1252825010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 20,0

429 0707 1252825010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8,8

430 0707 1252825010 620 Субсидии автономным учреждениям 75,0

431 0707 1252925020 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы для организаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием 56,3

432 0707 1252925020 620 Субсидии автономным учреждениям 56,3

433 0707 1252948400 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 21,5

434 0707 1252948400 620 Субсидии автономным учреждениям 21,5

435 0707 7000000000 Непрограммные направления деятельности 0,8

436 0707 7000619010 Прочие выплаты по обязательствам городского округа Верхотурский 0,8

437 0707 7000619010 830 Исполнение судебных актов 0,8

438 0709 Другие вопросы в области образования 8429,0

439 0709 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» 8429,0

440 0709 1260000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие системы 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» 8429,0

441 0709 1263025010 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего управление в сфере 

образования 8391,0

442 0709 1263025010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7399,9

443 0709 1263025010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 988,1

444 0709 1263025010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0

445 0709 1263125020 Создание условий и организация мероприятий в сфере образования 38,0

446 0709 1263125020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 38,0

447 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 38329,4

448 0801 Культура 38329,4

449 0801 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие культуры 

в городском округе Верхотурский до 2020 года» 38329,4

450 0801 1010000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 22646,1

451 0801 1010126010 Организация деятельности учреждений культуры  культурно-досуговой сферы 21635,7

471 0801 1041426020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 139,4

472 0801 1041451440 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области 28,0

473 0801 1041451440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28,0

474 0801 1041726050 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры 186,0

475 0801 1041726050 610 Субсидии бюджетным учреждениям 186,0

476 0801 1050000000 Подпрограмма «Организация и координация туристической деятельности в 

городском округе Верхотурский» 254,7

477 0801 1051826010 Обеспечение деятельности отдела по туризму 220,5

478 0801 1051826010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 220,5

479 0801 1051926020 Создание условий и организация мероприятий 34,2

480 0801 1051926020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 34,2

481 0801 1080000000 Подпрограмма "Профилатика экстремизма и терроризма в городском округе 

Верхотурский до 2020 года" 56,0

482 0801 1082422010 Укрепление материально-технической базы с целью защищенности объектов 

культуры от терроризма и экстремизма 56,0

483 0801 1082422010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 56,0

484 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 304,9

485 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 304,9

486 0909 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Социальная 

политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  294,9

487 0909 0910000000 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению распространения 

туберкулеза до 2020 года» 54,9

488 0909 0910127010 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий 54,9

489 0909 0910127010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 54,9

490 0909 0920000000 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 202,0

491 0909 0920327010 Приобретение вакцины для населения городского округа Верхотурский 202,0

452 0801 1010126010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21635,7

453 0801 1010226020 Капитальный ремонт учреждений культуры 353,9

454 0801 1010226020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 353,9

455 0801 1010426040 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры 656,5

456 0801 1010426040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 656,5

457 0801 1030000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года» 8176,7

458 0801 1031026010 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего управление в сфере 

культуры 7809,4

459 0801 1031026010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6317,8

460 0801 1031026010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1320,3

461 0801 1031026010 830 Исполнение судебных актов 22,7

462 0801 1031026010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 148,6

463 0801 1031126020 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-

технической базы учреждений культуры 70,4

464 0801 1031126020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 70,4

465 0801 1031226030 Создание условий и организация массового отдыха населения 296,9

466 0801 1031226030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 296,9

467 0801 1040000000 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года» 7195,9

468 0801 1041326010 Организация библиотечного обслуживания населения 6842,5

469 0801 1041326010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6842,5

470 0801 1041426020 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 139,4

471 0801 1041426020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 139,4

492 0909 0920327010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 202,0

493 0909 0930000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года» 38,0

494 0909 0930627020 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий 38,0

495 0909 0930627020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 38,0

496 0909 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский "Развитие культуры 

в городском округе Верхотурский до 2020 года" 10,0

497 0909 1070000000 Подпрограмма "О дополнительных мерах по органичению распространения 

ВИЧ-инфекции до 2020 года" 10,0

498 0909 1072327010 Создание условий и организация мероприятий по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции 10,0

499 0909 1072327010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10,0

500 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 27820,4

501 1003 Социальное обеспечение населения 25877,7

502 1003 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Социальная 

политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  25877,7

503 1003 0910000000 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению распространения 

туберкулеза до 2020 года» 10,0

504 1003 0910127010 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий 10,0

505 1003 0910127010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10,0

506 1003 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года" 613,2

507 1003 0941129010 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 449,3

508 1003 0941129010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 449,3

509 1003 0941149300 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 84,0

510 1003 0941149300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 84,0

511 1003 0941150200 Субсидии на мероприятия по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых 

семей" в рамках Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы 

государственной программы Российской Федерации 79,9

512 1003 0941150200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 79,9

513 1003 0950000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 1303,9

514 1003 0951229010 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов 89,6

515 1003 0951229010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2,6

516 1003 0951229010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 87,0

517 1003 0951250180 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 427,1

518 1003 0951250180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 427,1

519 1003 09512R0180 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов 787,2

520 1003 09512R0180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 787,2

521 1003 0960000000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 2020 

года» 109,7

522 1003 0961329010 Оказание материальной помощи 109,7

523 1003 0961329010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 109,7

524 1003 0970000000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и общественных 

организаций до 2020 года» 223,7

525 1003 0971529010 Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию и нуждающимся в лечении 223,7

526 1003 0971529010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 223,7

527 1003 0980000000 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 23617,2

528 1003 0981749100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 1456,5

529 1003 0981749100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 14,0

530 1003 0981749100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1442,5
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530 1003 0981749100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1442,5

531 1003 0981849200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 15561,7

532 1003 0981849200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15561,7

533 1003 0981952500 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг» 6599,0

534 1003 0981952500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 147,0

535 1003 0981952500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6452,0

536 1006 Другие вопросы в области социальной политики 1942,7

537 1006 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Социальная 

политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  1942,7

538 1006 0960000000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 2020 

года» 108,5

539 1006 0961429020 Проведение мероприятий 108,5

540 1006 0961429020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 108,5

541 1006 0970000000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и общественных 

организаций до 2020 года» 124,4

542 1006 0971629020 Проведение мероприятий общественными организациями городского округа 

Верхотурский 3,4

543 1006 0971629020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3,4

544 1006 0972229030 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, и 

зарегистрированным на территории городского округа Верхотурский 121,0

545 1006 0972229030 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 121,0

546 1006 0980000000 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 1709,8

547 1006 0981749100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 91,5

548 1006 0981749100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 91,5

549 1006 0981849200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 1618,3

550 1006 0981849200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 958,1

551 1006 0981849200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 660,2

552 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3648,9

553 1102 Массовый спорт 3648,9

554 1102 0800000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2020 года»  3648,9

555 1102 0820000000 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и подготовка 

спортивного резерва до 2020 года» 3648,9

556 1102 0820328010 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической 

культуры и спорта 3257,9

557 1102 0820328010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3257,9

558 1102 0820428020 Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  и  информационно-

разъяснительной работы 327,5

559 1102 0820428020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 327,5

560 1102 0820608040 Материально-техническое обеспечение 63,5

561 1102 0820608040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,5

562 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200,0

563 1202 Периодическая печать и издательства 200,0

564 1202 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года» 200,0

565 1202 0150000000 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года» 200,0

566 1202 0150920010 Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых актов, иной 

информации в средствах массовой информации 200,0

567 1202 0150920010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200,0

568 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 240,0

569 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 240,0

570 1301 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2020 года» 240,0

571 1301 1130000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 240,0

572 1301 1131520040 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского 

округа Верхотурский  в соответствии с программой муниципальных 

заимствований городского округа Верхотурский заключенными контрактами 

(соглашениями) 240,0

573 1301 1131520040 730 Обслуживание муниципального долга 240,0

574 9600 Итого расходов 575874,2

Приложение 6 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «15» декабря 2016 года  № 63 "О внесении изменений в
Решение Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г.

№ 33 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

Ведомственная структура расходов бюджета
городского округа Верхотурский на 2016 год

31

Осуществление государственных полномочий органами местного 

самоуправления по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области

901 0113 0120646100

258,0

32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0120646100 240

258,0

33

Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0130000000

108,1

34

Повышение квалификации муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский

901 0113 0130721010

108,1

35 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 901 0113 0130721010 120 94,1

36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0130721010 240

14,0

37

Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года»

901 0113 0140000000

2722,0

38

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский 

901 0113 0140829010

2722,0

39

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 0113 0140829010 320

2722,0

40

Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 0113 0160000000

1145,1

41

Реализация мероприятий по информатизации городского округа 

Верхотурский

901 0113 0161021010

813,8

42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0113 0161021010 240

773,6

43 Исполнение судебных актов 901 0113 0161021010 830 40,2

44

Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной техники 

и программатуры городского округа Верхотурский
901 0113 0161121020

331,3

45
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0113 0161121020 120
331,3

46

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0113 0180000000

98,4

47

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области

901 0113 0181441100

0,1

48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0181441100 240

0,1

Но-

мер 
стро-

ки

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Код глав-

ного 
распо-

ряди-

теля бюд-

жетных 

средств

Код

раз-
дела,

под-

раз-

дела

Код

целе-
вой

статьи

Код

ви-
да

рас-

хо-

дов

Сумма,

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7

1 Всего расходы 575874,2

2 Администрация городского округа  Верхотурский 901 213288,0

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 39943,1

4

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

901 0104

35340,7

5

Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года»

901 0104 0100000000

35340,7

6
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0104 0110000000
35340,7

7

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)         

901 0104 0110121Б10

25268,4

8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0104 0110121Б10 120

23505,7

9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 0110121Б10 240

1737,6

10 Исполнение судебных актов

901 0104 0110121Б10 830

10,0

11 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0110121Б10 850 15,1

12

Обеспечение деятельности муниципальных органов (глава местной 

администрации)         

901 0104 0110221Б20

693,4

13

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0104 0110221Б20 120

693,4

14

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(территориальные органы)         

901 0104 0110321Б30

9378,9

15

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0104 0110321Б30 120

7853,0

16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 0110321Б30 240

1502,7

17 Исполнение судебных актов 901 0104 0110321Б30 830 1,0

18 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0110321Б30 850 22,2

19 Судебная система 901 0105 11,6

20

Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года»

901 0105 0100000000

11,6

21

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0105 0190000000

11,6

22

Финансовое обеспечение государственных полномочий по 

составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

901 0105 0191551200

11,6

23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0105 0191551200 240

11,6

24 Резервные фонды 901 0111 259,1

25 Непрограммные направления деятельности 901 0111 7000000000 259,1

26 Резервный фонд  Администрации городского округа Верхотурский 901 0111 7009020700 259,1

27 Резервные средства 901 0111 7009020700 870 259,1

28 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 4331,7

29

Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года»

901 0113 0100000000

4331,6

30

Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0120000000

258,0
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48 государственных (муниципальных) нужд 0,1

49

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по созданию административных комиссий

901 0113 0181341200

98,3

50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0113 0181341200 120

66,1

51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0181341200 240

32,2

52

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  
901 0113 0900000000

0,1

53

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 
901 0113 0990000000

0,1

54

Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, имеющих 

право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
901 0113 0992041500

0,1

55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0992041500 240
0,1

56 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 783,2

57 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 783,2

58

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0203 0200000000

783,2

59

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 

округе Верхотурский»

901 0203 0260000000

783,2

60

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

901 0203 0260951180

744,0

61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0203 0260951180 120

727,0

62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0203 0260951180 240

17,0

63

Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные 

комиссариаты

901 0203 0260922010

39,2

64

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0203 0260922010 120

34,2

65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0203 0260922010 240

5,0

66

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300

8587,3

67

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

901 0309

7700,0

68

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0309 0200000000

5800,0

69

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий  природного и техногенного 

характера до 2020 года»

901 0309 0210000000

2357,8

70

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера

901 0309 0210122010

2357,8

71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0210122010 240

2355,8

72 Исполнение судебных актов 901 0309 0210122010 830 2,0

73

Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера до 2020 года»

901 0309 0220000000

3442,2

74

Создание на базе муниципального казенного учреждения, системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб  через единый 

номер «112», обеспечение деятельности муниципального  казенного 

учреждения

901 0309 0220222020

3442,2

75 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 0220222020 110 2710,2

76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0220222020 240

711,0

77 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 0220222020 850 21,0

78 Непрограммные направления деятельности 901 0309 7000000000 1900,0

79 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0309 7009040700 1900,0

80 Иные выплаты населению 901 0309 7009040700 360 1900,0

81 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 864,8

82

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0310 0200000000

864,8

83

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

до 2020 года»

901 0310 0230000000

864,8

84

Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и подъездных 

путей к ним. Создание условий для круглогодичного доступа к 

источникам наружного противопожарного водоснабжения

901 0310 0230322010

622,6

85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230322010 240

572,6

86 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0310 0230322010 850 50,0

87 Обустройство минерализованных полос  вокруг населенных пунктов 901 0310 0230422020 84,3

104 безнадзорных собак 379,8

105

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0405 0683442П00 240

379,8

106 Водное хозяйство 901 0406 176,0

107

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0406 0200000000

176,0

108

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»

901 0406 0250000000

176,0

109

Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации ГТС, 

находящихся в муниципальной собственности

901 0406 0250722010

176,0

110

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0406 0250722010 240

173,3

111 Исполнение судебных актов 901 0406 0250722010 830 2,7

112 Транспорт 901 0408 1197,7

113

Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0300000000

1197,7

114

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0310000000

1197,7

115

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение 

разницы расходов от продажи детских проездных билетов 

901 0408 0310124010

424,9

88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230422020 240
84,3

89

Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности

901 0310 0230522030

157,9

90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230522030 240

157,9

91

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

901 0314

22,5

92

Муниципальная программа городского округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2020 года"

901 0314 0100000000

10,5

93

Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

901 0314 0170000000

10,5

94 Информационные мероприятия по антикоррупционной деятельности 901 0314 0171220010 10,5

95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0171220010 240

10,5

96

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  
901 0314 0900000000

12,0

97

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0314 0930000000

12,0

98

Осуществление профилактической работы, информирование граждан 

о способах и средствах правомерной защиты от преступлений , 

пропаганда правовых знаний

901 0314 0930527010

63,7

99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0930527010 240

63,7

100 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 67926,1

101 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 379,8

102

Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского

округа Верхотурский до 2020 года»

901 0405 0600000000

379,8

103

Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский до

2020 года»

901 0405 0680000000

379,8

104

Осуществление государственного полномочия Свердловской области

по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию

безнадзорных собак

901 0405 0683442П00

379,8

146

Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

земельных отношений, градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 0412 0400000000

3145,3

147

Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 0412 0410000000

220,0

148 Разработка схемы размещения рекламных конструкций 901 0412 0411723070 220,0

149
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0411723070 240
220,0

150

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью

городского округа городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0420000000

2925,3

151 Инвентаризация и учет муниципального имущества 901 0412 0420723010 475,6

152

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420723010 240

475,6

153 Проведение кадастровых работ 901 0412 0420823020 308,3

154

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420823020 240

308,3

155

Проведение кадастровых работ  по образованию земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения, оформленных в 

муниципальную собственность

901 0412 0420843900

152,2

156

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420843900 240

152,2

157

Страхование движимого имущества, находящегося в муниципальной

казне

901 0412 0420923030

24,0

158

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420923030 240

24,0

159 Ремонт муниципального имущества 901 0412 0421023040 275,5

160

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421023040 240

275,5

161 Приобретение муниципального имущества 901 0412 0421223060 239,0

162

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421223060 240

239,0

163 Продажа муниципального имущества 901 0412 0421323070 49,4

164 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0421323070 850 49,4

165 Возмещение стоимости имущества 901 0412 0421423080 1093,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 901 0412 0421423080 240

116

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0408 0310124010 810

424,9

117

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение 

разницы расходов от продажи единых социальных проездных

901 0408 0310224020

103,8

118

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0408 0310224020 810

103,8

119

Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение 

убытков по городским, пригородным и междугородным 

муниципальным маршрутам

901 0408 0311024050

641,3

120
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0408 0311024050 810
641,3

121

Осуществление мероприятий обеспечивающих перевозки пассажиров 

городского округа Верхотурский

901 0408 0310924040

21,0

122

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0408 0310924040 240

21,0

123

Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим 

перевозку лиц, участвующих в проведении сельскохозяйственной 

переписи на территории округа Верхотурский

901 0408 0311124060

6,7

124

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0408 0311124060 810

6,7

125 Дорожное хозяйство 901 0409 62240,0

126

Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0300000000

51168,7

127
Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0320000000
48864,7

128

Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в городском 

округе Верхотурский 

901 0409 0320424010

4199,6

129

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320424010 240

4167,1

130 Исполнение судебных актов 901 0409 0320424010 830 32,5

131 Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский 901 0409 0320524020 5784,1

132

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320524020 240

5575,1

133 Исполнение судебных актов 901 0409 0320524020 830 96,0

134 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0409 0320524020 850 113,0

135
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения

901 0409 0320544600
38881,0

136

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320544600 240

38881,0

137

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0330000000

2304,0

138 Проведение работ по повышению безопасности дорожного движения 901 0409 0330824010 2304,0

139

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0330824010 240

2109,2

140 Исполнение судебных актов 901 0409 0330824010 830 64,8

141 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0409 0330824010 850 130,0

142 Непрограммные направления деятельности 901 0409 7000000000 11071,3

143 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0409 7009040700 11071,3

144

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 7009040700 240

11071,3

145 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 3932,6
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165 Возмещение стоимости имущества 901 0412 0421423080 1093,3

166

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421423080 240

249,6

167 Исполнение судебных актов 901 0412 0421423080 830 843,7

168

Осуществление мероприятий в сфере управления муниципальной 

собственностью на выполнение лесоустроительных работ и 

разработки лесохозяйственного регламента в отношении лесных 

участков, расположеных в черте населенных пунктов городского 

округа Верхотурский

901 0412 0421523090

270,0

169

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421523090 240

270,0

170 Содержание муниципального имущества 901 0412 0421823110 38,0

171

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421823110 240

38,0

172

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0500000000

488,1

173

Подпрограмма «Поддержкамалого и среднего предпринимательства в

городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0510000000

488,1

174

Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 

Верхотурскому фонду поддержки малого предпринимательства

901 0412 0510223020

162,7

175

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 0510223020 630

162,7

176

Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области

901 0412 0510243300

325,4

177

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 0510243300 630

325,4

178 Непрограммные направления деятельности 901 0412 7000000000 299,2

179 Проведение всеросийской сельскохозяйственной переписи 901 0412 7000553910 299,2

180

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 7000553910 240

299,2

181 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 61983,5

182 Жилищное хозяйство 901 0501 10415,7

183

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0501 0200000000

15,0

184

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

до 2020 года»

901 0501 0230000000

15,0

185

Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности

901 0501 0230522030

15,0

186 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 0230522030 850 15,0

187

Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 0501 0600000000

10400,7

188

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0501 0610000000

2522,8

189

Приобретение жилья для предоставления гражданам по договорам 

социального найма

901 0501 0610223020

1400,0

190 Бюджетные инвестиции 901 0501 0610223020 410 1400,0

191 Проектирование и проведение экспертиз 901 0501 0614623030 1122,8

192

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0614623030 240

914,8

193 Исполнение судебных актов 901 0501 0614623030 830 208,0

194

Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский 

до 2020 года"

901 0501 0620000000

7877,9

195 Ремонт мест общего пользования муниципального жилого фонда 901 0501 0620323010 4176,1

196

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620323010 240

3379,0

197 Исполнение судебных актов 901 0501 0620323010 830 27,1

198 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 0620323010 850 770,0

199

Ремонт жилых помещений, переданных по договорам социального 

найма

901 0501 0620423020

1889,8

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620423020 240

1420,7

201 Исполнение судебных актов 901 0501 0620423020 830 4,1

202 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 0620423020 850 465,0

203

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

901 0501 0620523030

1812,0

204

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620523030 240

1812,0

205 Коммунальное хозяйство 901 0502 15423,7

206

Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0600000000

2427,5

207

Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0630000000

2342,7

208 Ремонт объектов коммунального хозяйства 901 0502 0630623010 1341,1

228 государственных (муниципальных) нужд 12996,2

229 Благоустройство 901 0503 7352,0

230

Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 0503 0600000000

6845,0

231

Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  до 

2020 года»

901 0503 0680000000

6570,6

232 Уличное освещение городского округа  Верхотурский 901 0503 0683123010 3549,6

233

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683123010 240

3499,6

234 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0503 0683123010 850 50,0

235 Озеленение городского округа Верхотурский 901 0503 0683223020 259,0

236 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 901 0503 0683223020 240 259,0

237 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 901 0503 0683323030 312,9

238

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683323030 240

312,9

239

Проведение мероприятий по благоустройству городского округа 

Верхотурский

901 0503 0683423040

2449,1

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683423040 240

2344,1

241 Исполнение судебных актов 901 0503 0683423040 830 40,0

242 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0503 0683423040 850 65,0

243

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  городского 

округа Верхотурский  до 2020 года»

901 0503 0690000000

262,5

244 Содержание детских площадок городского округа Верхотурский 901 0503 0693623010 262,5

245 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0693623010 240 253,8

246 Исполнение судебных актов 901 0503 0693623010 830 8,7

209

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0630623010 240

1273,5

210 Исполнение судебных актов 901 0502 0630623010 830 67,6

211 Проведение экспертиз 901 0502 0630723020 20,0

212 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0502 0630723020 850 20,0

213

Строительство объектов коммунального хозяйства городского округа 

Верхотурский

901 0502 0630823030

90,1

214

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0630823030 240

90,1

215

Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения городского 

округа Верхотурский

901 0502 0631023050

420,0

216

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0631023050 240

420,0

217 Разработка проектов 901 0502 0631223080 30,0

218 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0502 0631223080 850 30,0

219

Мероприятия по организации водоснабжения городского округа 

Верхотурский

901 0502 0631423100

161,5

220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0631423100 240

461,5

221 Разработка документов 901 0502 0634723110 280,0

222

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0634723110 240

280,0

223
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0640000000
84,8

224

Составление топливно-энергетического баланса
городского округа Верхотурски

901 0502 0642223080

84,8

225

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0642223080 240

84,8

226 Непрограммные направления деятельности 901 0502 7000000000 12996,2

227 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0502 7009040700 12996,2

228

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 7009040700 240

12996,2

247

Подпрограмма «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 

2020 года»

901 0503 06Б0000000

11,9

248

Осуществление мероприятий по развитию объектов туристской 

инфраструктуры

901 0503 06Б4423090

11,9

249

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 06Б4423090 240

11,9

250
Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 

901 0503 0700000000
507,0

251 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

901 0503 0710000000

507,0

252 Перемещение твердых бытовых отходов на  территории городского 

округа Верхотурский

901 0503 0710122010

415,7

253 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0710122010 240

415,7

254 Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории 

городского округа Верхотурский 

901 0503 0710322030

91,3

255 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0710322030 240

89,3

256 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0503 0710322030 850 2,0

257 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 28792,1

258

Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0600000000

27194,1

259

Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0650000000

21731,6

260

Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 0505 0652323010

21731,6

261 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 0652323010 110 13692,1

262

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0505 0652323010 240

5946,0

263 Исполнение судебных актов 901 0505 0652323010 830 1794,4

264 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 0652323010 850 299,1

265

Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0660000000

84,3

266

Экспертиза проекта строительства газораспределительных сетей в 

городском округе Верхотурский

901 0505 0662523010

20,0

267

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0505 0662523010 240

20,0

268

Организация и проведение технического обслуживания системы 

газоснабжения и газового оборудования

901 0505 0664823050

64,3

269

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0505 0664823050 240

61,8

270 Исполнение судебных актов 901 0505 0664823050 830 2,5

271

Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0670000000

318,0

272

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение 

части расходов юридическим лицам,  предоставляющим банные 

услуги населению городского округа Верхотурский

901 0505 0672923010

318,0

273

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0505 0672923010 810

318,0

274

Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим 

на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»

901 0505 06Г0000000

5060,2

275

Предоставление субсидий организациям или индивидуальным 

предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, 

в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, 

проживающим на территории городского округа Верхотурский, меры 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги

901 0505 06Г4542700

5060,2

276

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0505 06Г4542700 810

5060,2

277 Непрограммные направления деятельности 901 0505 7000000000 1598,0
278 Прочие выплаты по обязательствам городского округа Верхотурский 901 0505 7000619010 1598,0

279 Исполнение судебных актов 901 0505 7000619010 830 1598,0

280 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 1581,3

281 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 901 0602 74,2

282

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 

901 0602 0700000000

74,2

283

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

901 0602 0710000000

74,2

284 Ремонт биотермической ямы 901 0602 0710222020 74,2

285

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0602 0710222020 240

74,2

286

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания

901 0603

1507,1

287
Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 

901 0603 0700000000
1507,1

288

Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года»

901 0603 0720000000

1507,1

289

Содержание и ремонт нецентрализованных источников 

водоснабжения

901 0603 0720722010

1385,6

290

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0603 0720722010 240

1085,6

291 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0603 0720722010 850 300,0

292 Охрана окружающей среды и природопользование 901 0603 0720742100 121,5
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291 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0603 0720722010 850 300,0

292 Охрана окружающей среды и природопользование 901 0603 0720742100 121,5

293

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0603 0720742100 240

121,5

294 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 519,3

295 Общее образование 901 0702 519,3

296

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

901 0702 0800000000

519,3

297

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 

2020 года»

901 0702 0810000000

519,3

298 Организация деятельности подростковых клубов по месту жительства 901 0702 0810128010 519,3

299 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0810128010 610 519,3

300 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 0900 294,9

301 Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909 294,9

302

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

901 0909 0900000000

294,9

303

Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

901 0909 0910000000

54,9

304

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи 

и проведение профилактических мероприятий

901 0909 0910127010

54,9

305

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0910127010 240

54,9

306 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 901 0909 0920000000 202,0

307

Приобретение вакцины для населения городского округа 

Верхотурский

901 0909 0920327010

202,0

308

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0920327010 240

202,0

309

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0909 0930000000

38,0

310

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи 

и проведение профилактических мероприятий

901 0909 0930627020

38,0

311

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0930627020 240

38,0

312 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 27820,4

313 Социальное обеспечение населения 901 1003 25877,7

314

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

901 1003 0900000000

25877,7

315

Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

901 1003 0910000000

10,0

316

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи 

и проведение профилактических мероприятий

901 1003 0910127010

10,0

317 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0910127010 310 10,0

318

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 1003 0940000000

613,2

319

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

901 1003 0941129010

449,3

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 1003 0941129010 320

449,3

321

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

901 1003 0941149300

84,0

322

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 1003 0941149300 320

84,0

323

Субсидии на мероприятия по подпрограмме "Обеспечение жильем 

молодых семей" в рамках Федеральной целевой программы "Жилище" 

на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской 

Федерации

901 1003 0941150200

79,9

324

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 1003 0941150200 320

79,9

325

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0950000000

1303,9

326

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

901 1003 0951229010

89,6

327

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0951229010 240

2,6

328

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 1003 0951229010 320

87,0

329

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года"

901 1003 0951250180

427,1

330

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 1003 0951250180 320

427,1

331
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

901 1003 09512R0180
787,2

332
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 1003 09512R0180 320
787,2

333

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 1003 0960000000

109,7

334 Оказание материальной помощи 901 1003 0961329010 109,7

335 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0961329010 310 109,7

336

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

901 1003 0970000000

223,7

337

Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении

901 1003 0971529010

223,7

338 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0971529010 310 223,7

339

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

901 1003 0980000000

23617,2

344 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0981849200 310 15561,7

345

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 

901 1003 0981952500

6599,0

346

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0981952500 240

147,0

347 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0981952500 310 6452,0

348 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 1942,7

349

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

901 1006 0900000000

1942,7

350

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 1006 0960000000

108,5

351 Проведение мероприятий 901 1006 0961429020 108,5

352

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0961429020 240

108,5

353

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

901 1006 0970000000

124,4

354

Проведение мероприятий общественными организациями городского 

округа Верхотурский

901 1006 0971629020

3,4

355

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0971629020 240

3,4

356

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями, и зарегистрированным на территории городского 

округа Верхотурский

901 1006 0972229030

121,0

357

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 1006 0972229030 630

121,0

358

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

901 1006 0980000000

1709,8

340

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0981749100

1456,5

341

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0981749100 240

14,0

342 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0981749100 310 1442,5

343

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0981849200

15561,7

344 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0981849200 310 15561,7

359

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1006 0981749100

91,5

360 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 0981749100 110 91,5

361

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1006 0981849200

1618,3

362 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 0981849200 110 958,1

363

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0981849200 240

660,2

364 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 3648,9

365 Массовый спорт 901 1102 3648,9

366

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

901 1102 0800000000

3648,9

367

Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года»

901 1102 0820000000

3648,9

368

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 

физической культуры и спорта

901 1102 0820328010

3257,9

369 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820328010 610 3257,9

370

Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы

901 1102 0820428020

327,5

371 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820428020 610 327,5

372 Материально-техническое обеспечение 901 1102 0820608040 63,5

373 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820608040 610 63,5

374 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 200,0

375 Периодическая печать и издательства 901 1202 200,0

376

Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года»

901 1202 0100000000

200,0

377

Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 1202 0150000000

200,0

378

Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых актов, иной 

информации в средствах массовой информации

901 1202 0150920010

200,0

379

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1202 0150920010 240

200,0

380

Управление образования администрации городского округа 

Верхотурский

906

302141,2

381 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 302141,2

382 Дошкольное образование 906 0701 84338,9

383

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

906 0701 1200000000

84338,9

384

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0701 1210000000

84338,9

385

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных организаций

906 0701 1210145110

51020,9

386 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 1210145110 110 2186,5

387 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210145110 610 18856,4

388 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210145110 620 29978,0

389

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0701 1210245120

687,0

390

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210245120 240

23,1

391 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210245120 610 306,2

392 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210245120 620 357,7

393

Организация предоставления дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

906 0701 1210325030

29485,0

394 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 1210325030 110 866,9
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394 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 1210325030 110 866,9

395

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210325030 240

933,4

396 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210325030 610 10064,9

397 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210325030 620 17617,0

398 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 1210325030 850 2,8

399
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных дошкольных образовательных 
906 0701 1210525050

2879,9

400 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210525050 610 85,7

401 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210525050 620 2794,2

402

Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях

906 0701 1210725070
51,5

403 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210725070 620 51,5

404
Создание в дошкольных образовательных организаций условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования
906 0701 1213225080

214,6

405 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1213225080 610 100,0

406 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1213225080 620 114,6

407 Общее образование 906 0702 196974,1

408

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

906 0702 1200000000

196974,1

409

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

906 0702 1220000000

175501,1

410

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 

на оплату труда работников общеобразовательных организаций

906 0702 1220845310

106443,7

411 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 1220845310 110 63848,4

412 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1220845310 620 42595,3

413

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек

906 0702 1220945320

2133,0

414

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1220945320 240

994,4

415 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1220945320 620 1138,6

416

Организация предоставления общего образования и создание условий 

для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

906 0702 1221025030

57586,0

417 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 1221025030 110 18638,9

418

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221025030 240

19269,4

419 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221025030 620 18870,3

420 Исполнение судебных актов 906 0702 1221025030 830 81,2

421 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 1221025030 850 726,2

422

Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях

906 0702 1221145400

5726,0

423

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221145400 240

2479,7

424 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221145400 620 3246,3

425

Обеспечение мероприятий по организации подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные учреждения, в том числе 

приобретение и (или) замена автобусов, оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами  используемого 

парка автобусов 

906 0702 1221225050

1212,0

426

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221225050 240

940,0

427 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221225050 620 272,0

428

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы  муниципальных общеобразовательных учреждений
906 0702 1221525080

2400,4

429

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221525080 240

1767,1

430 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221525080 620 633,3

431

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0702 1230000000

21473,0

432

Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования

906 0702 1231925010

18708,8

433 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1231925010 610 18708,8

434 Организация и проведение муниципальных мероприятий 906 0702 1232125030 65,0

435 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1232125030 610 65,0

436

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных учреждений дополнительного 

образования

906 0702 1232225040

2635,8

437 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1232225040 610 2635,8

438

Развитие материально-технической базы муниципальных 

организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских 

спортивных школ и специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва

906 0702 1232248200

63,4

439 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1232248200 610 63,4

440 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 12399,2

441

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 
года»

906 0707 1200000000

12399,2

442
Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и 
подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0707 1240000000
12217,6

443 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 906 0707 1242525010 2804,1

444

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242525010 240

402,3

445 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242525010 610 1565,8

446 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242525010 620 836,0

457 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 1242445600 4484,7

458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242445600 240

1358,5

459 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242445600 610 1673,5

460 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242445600 620 1452,7

461

Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский»

906 0707 1250000000

181,6

462

Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие в 

областных, общероссийских  мероприятиях
906 0707 1252825010

103,8

463

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1252825010 240

20,0

464 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1252825010 610 8,8

465 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252825010 620 75,0

466

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы для организаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием 

906 0707 1252925020

56,3

467 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252925020 620 56,3

468 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 906 0707 1252948400 21,5

469 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252948400 620 21,5

470 Другие вопросы в области образования 906 0709 8429,0

471

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

906 0709 1200000000

8429,0

472

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 

системы образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0709 1260000000

8429,0

473

Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего управление 

в сфере образования

906 0709 1263025010

8391,0

474 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 1263025010 110 7399,9

475

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1263025010 240

988,1

476 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 1263025010 850 3,0

477 Создание условий и организация мероприятий в сфере образования 906 0709 1263125020 38,0

478

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1263125020 240

38,0

479

Управление культуры, туризма и молодежной политики 

Администрации городского округа Верхотурский

908

46492,5

480

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

908 0300

24,5

481

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

908 0314

24,5

482
Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

908 0314 1000000000
24,5

447

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

906 0707 1242725040

2460,9

448 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242725040 610 64,6

449 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242725040 620 2396,3

450

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

906 0707 1242745800

2388,8

451 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242745800 610 64,6

452 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242745800 620 2324,2

453 Организация оздоровления допризывной молодежи 906 0707 1242625030 56,0

454

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242625030 240

56,0

455 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 906 0707 1242648400 23,1

456

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242648400 240

23,1

457 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 1242445600 4484,7

483

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

908 0314 1090000000

24,5

484

Организация и проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений

908 0314 1092523010

24,5

485

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0314 1092523010 240

24,5

486 ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 8128,6

487 Общее образование 908 0702 7644,0

488

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

908 0702 1000000000

7644,0

489

Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 2020 

года»

908 0702 1020000000

7644,0

490

Организация деятельности учреждений дополнительного образования 

детей

908 0702 1020625010

6657,5

491 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1020625010 610 6657,5

492

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 

получению художественного образования в муниципальных 

организациях дополнительного образования, в том числе в домах 

детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке

908 0702 1020646600

821,7

493 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1020646600 610 821,7

494

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей

908 0702 1020825030

131,2

495 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1020825030 610 131,2

496 Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования 908 0702 1021025050 33,6

497 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1021025050 610 33,6

498 Молодежная политика и оздоровление детей 908 0707 484,6

499

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

908 0707 1000000000

483,8

500 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 908 0707 1060000000 483,8

501 Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью 908 0707 1062025010 395,8

502 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0707 1062025010 110 395,8

503 Организация и проведение летней молодежной биржи труда 908 0707 1062225030 88,0

504 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0707 1062225030 110 81,0

505

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0707 1062225030 240

7,0

506 Непрограммные направления деятельности 908 0707 7000000000 0,8

507 Прочие выплаты по обязательствам городского округа Верхотурский 908 0707 7000619010 0,8

508 Исполнение судебных актов 908 0707 7000619010 830 0,8

509 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 38329,4

510 Культура 908 0801 38329,4

511

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

908 0801 1000000000

38329,4

512 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 908 0801 1010000000 22646,1

513

Организация деятельности учреждений культуры  культурно-

досуговой сферы

908 0801 1010126010

21635,7

514 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010126010 610 21635,7

515 Капитальный ремонт учреждений культуры 908 0801 1010226020 353,9

516 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010226020 610 353,9

517

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

908 0801 1010426040

656,5

518 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010426040 610 656,5

519

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

908 0801 1030000000

8176,7

520

Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего управление 

в сфере культуры

908 0801 1031026010

7809,4

521 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 1031026010 110 6317,8

522

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031026010 240

1320,3

523 Исполнение судебных актов 908 0801 1031026010 830 22,7

524 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 1031026010 850 148,6

525

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры

908 0801 1031126020

70,4

526

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031126020 240

70,4

527 Создание условий и организация массового отдыха населения 908 0801 1031226030 296,9

528

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031226030 240

296,9

529 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года» 908 0801 1040000000 7195,9

530 Организация библиотечного обслуживания населения 908 0801 1041326010 6842,5
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530 Организация библиотечного обслуживания населения 908 0801 1041326010 6842,5

531 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041326010 610 6842,5

532 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 908 0801 1041426020 139,4

533 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041426020 610 139,4

534

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области

908 0801 1041451440

28,0

535 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041451440 610 28,0

536

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

908 0801 1041726050

186,0

537 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041726050 610 186,0

538

Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский»

908 0801 1050000000

254,7

539 Обеспечение деятельности отдела по туризму 908 0801 1051826010 220,5

540 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 1051826010 110 220,5

541 Создание условий и организация мероприятий 908 0801 1051926020 34,2

542

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1051926020 240

34,2

543

Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский  до 2020 года"

908 0801 1080000000

56,0

544
Укрепление материадьно-технической базы с целью защищенности 

объектов культуры от терроризма и экстремизма

908 0801 1082422010
56,0

545

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1082422010 240

56,0

546

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитиекультуры в городском округе Верхотурский до 2020 года"

908 0909 1000000000

10,0

547

Подпрограмма "О дополнительных мерах по органичению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года"

908 0909 1070000000

10,0

548

Создание условий и организация мероприятий по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции

908 0909 1072327010

10,0

549

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0909 1072327010 240

10,0

550 Дума городского округа Верхотурский 912 4013,7

551 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 4013,7

552

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

912 0102

1451,2

553 Непрограммные направления деятельности 912 0102 7000000000 1451,2

554 Глава городского округа Верхотурский 912 0102 7000221Б40 1451,2

555

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

912 0102 7000221Б40 120

1451,2

556

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

912 0103

2562,5

557 Непрограммные направления деятельности 912 0103 7000000000 2562,5

558

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)

912 0103 7000121Б10

2562,5

559

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

912 0103 7000121Б10 120

1736,9

560

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

912 0103 7000121Б10 240

825,6

561 Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7000121Б10 850 0,0

562

Счетная палата (контрольный орган) городского округа 

Верхотурский

913

1970,7

563 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 1970,7

564

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного надзора)

913 0106

1970,7

565 Непрограммные направления деятельности 913 0106 7000000000 1970,7

566

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)

913 0106 7000121Б10

1126,8

567

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

913 0106 7000121Б10 120

919,5

568

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

913 0106 7000121Б10 240

207,3

569

Председатель Счетной палаты (контрольного органа) городского 

округа Верхотурский

913 0106 7000321Б50

843,9

570

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

913 0106 7000321Б50 120

843,9

571

Финансовое управление Администрации городского округа 

Верхотурский

919

7968,1

572 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 7728,1

573

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

919 0106

6945,2

574

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0106 1100000000

6945,2

575

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 года»

919 0106 1140000000

6945,2

576

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)         

919 0106 1141821Б10

6945,2

577

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

919 0106 1141821Б10 120

6150,3

578

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0106 1141821Б10 240

794,9

579 Другие общегосударственные вопросы 919 0113 782,9

580

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0113 1100000000

782,9

581

Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 

управления финансами»

919 0113 1120000000

464,4

582

Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на 

базе программных комплексов

919 0113 1121120020

464,4

583

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1121120020 240

464,4

584

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 года»

919 0113 1140000000

318,5

585

Управление информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-коммуникационной 

инфраструктуры в сфере реализации   муниципальной  программы

919 0113 1141921020

318,5

586

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1141921020 240

318,5

587

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

919 1300

240,0

588

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга

919 1301

240,0

589

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 1301 1100000000

240,0

590 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 919 1301 1130000000 240,0

591

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 

городского округа Верхотурский  в соответствии с программой 

муниципальных заимствований городского округа Верхотурский 

заключенными контрактами (соглашениями)

919 1301 1131520040

240,0

592 Обслуживание муниципального долга 919 1301 1131520040 730 240,0

Приложение 8 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «15» декабря 2016 года  № 63 "О внесении изменений в

Решение Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г.
№ 33 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский на 2016 год

Приложение 9 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «15» декабря 2016 года  № 63 "О внесении изменений в

Решение Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г.
№ 33 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

Распределение бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение муниципальным
программам  городского округа Верхотурский,

подлежащих реализации в 2016 году
Номер 

строки

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Код целевой 

статьи

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

на 
финансовое 

обеспечение 

реализации 

муниципаль-

ной 
программы,1 2 3 4

1 Итого 541765,2

2 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года»

0100000000 39894,4

3 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0110000000 35340,7

4 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

0120000000 258,0

5 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0130000000 108,1

6 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения муниципальных служащих 

до 2020 года»

0140000000 2722,0

7 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

0150000000 200,0

8 Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский до 2020 года» 0160000000 1145,1

9 Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском округе Верхотурский до 

2020 года"

0170000000 10,5

10 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской 

области по организации деятельности административной комиссии городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0180000000 98,4

11 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по составлению 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции городского округа Верхотурский до 2020 года"

0190000000 11,6

12 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0200000000 7639,0

13 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий  природного и техногенного характера до 2020 года»

0210000000 2357,8

14 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера до 2020 года»

0220000000 3442,2

15 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  до 2020 года» 0230000000 879,8

16 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 0250000000 176,0

17 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе 

Верхотурский»

0260000000 783,2

18 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0300000000 52366,4

19 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0310000000 1197,7

20 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0320000000 48864,7

21 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0330000000 2304,0

22 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

земельных отношений, градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2020 года»

0400000000 3145,3

23 Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0410000000 220,0

1 2 3 4

1 Бюджетные кредиты  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте  Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

2 Получение кредитов от  других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 3081,0

3 Погашение  бюджетами городских округов кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810 3081,0

4 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 13852,8

5 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -565102,4

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 578955,2

7 Итого источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 13852,8

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование источников внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета 

Код Сумма,          

в тысячах 

рублей
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Окончание. Начало на стр. 43-56

24 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью  городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0420000000 2925,3

25 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

0500000000 488,1

26 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

0510000000 488,1

27 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0600000000 47247,1

28 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0610000000 2522,8

29 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2020 года" 0620000000 7877,9

30 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0630000000 2342,7

31 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

0640000000 84,8

32 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0650000000 21731,6

33 Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

0660000000 84,3

34 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

0670000000 318,0

35 Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  до 2020 года» 0680000000 6950,4

36 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  городского округа 

Верхотурский  до 2020 года»

0690000000 262,5

37 Подпрограмма «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 2020 года» 06Б0000000 11,9

38 Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению 

от платы за коммунальные услуги»

06Г0000000 5060,2

39 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Экология и 

природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года»

0700000000 2088,3

40 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами до 2020 

года»

0710000000 581,2

41 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников водоснабжения до 

2020 года»

0720000000 1507,1

42 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

0800000000 4168,2

43 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 2020 года» 0810000000 519,3

44 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и подготовка 

спортивного резерва до 2020 года»

0820000000 3648,9

45 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Социальная 

политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

0900000000 28127,4

46 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению распространения 

туберкулеза до 2020 года»

0910000000 64,9

47 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 0920000000 202,0

48 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

0930000000 50,0

49 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0940000000 613,2

50 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0950000000 1303,9

51 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 2020 года» 0960000000 218,2

52 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и общественных 

организаций до 2020 года»

0970000000 348,1

53 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг"

0980000000 25327,0

54 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской 

области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих 

право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство 

жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей»

0990000000 0,1

55 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1000000000 46491,7

56 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 1010000000 22646,1

57 Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 2020 года» 1020000000 7644,0

58 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1030000000 8176,7

59 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года» 1040000000 7195,9

60 Подпрограмма «Организация и координация туристической деятельности в 

городском округе Верхотурский»
1050000000 254,7

61 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 1060000000 483,8

62 Подпрограмма "О дополнительных  мерах по ограничению распространения ВИЧ-

инфекции до 2020 года"

1070000000 10,0

63 Подпрограмма "Профилатика экстремизма и терроризма в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

1080000000 56,0

64 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

1090000000 24,5

65 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2020 года»

1100000000 7968,1

66 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления 

финансами»

1120000000 464,4

67 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 1130000000 240,0

68 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского 

округа Верхотурский «Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

1140000000 7263,7

69 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1200000000 302141,2

70 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

1210000000 84338,9

71 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

1220000000 175501,1

72 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

1230000000 21473,0

73 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

1240000000 12217,6

74 Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего поколения в городском 

округе Верхотурский»

1250000000 181,6

75 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие системы 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1260000000 8429,0

Приложение 12 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «15» декабря 2016 года  № 63 "О внесении изменений в
Решение Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г.

№ 33 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

Распределение бюджетных ассигнований направленных
на исполнение публичных нормативных обязательств

городского округа Верхотурский на 2016 год

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование Код 

глав-

ного 

распоря

дителя

Код раз-

дела, под-

раз-

дела

Код целевой 

статьи

Код 

вида 

рас-

ходов

Сумма, 

в 

тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7

1
Администрация городского округа 

Верхотурский

901
23799,6

2 Социальная политика 901 1000 23799,6

3 Социальное обеспечение населения 901 1003 23799,6

4

Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Социальная политика в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»  

901 1003 0900000000

23799,6

5

Подпрограмма «О дополнительных мерах по 

ограничению распространения туберкулеза до 

2020 года»

901 1003 0910000000

10,0

6 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в 

медицинской помощи и проведение 

профилактических мероприятий

901 1003 0910127010

10,0

7 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 1003 0910127010 310

10,0

8
Подпрограмма «Старшее поколение городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0960000000

109,7

9 Оказание материальной помощи 901 1003 0961329010 109,7

10 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 1003 0961329010 310

109,7

11 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных 

слоев населения и общественных организаций до 

2020 года»

901 1003 0970000000

223,7

12

Оказание материальной помощи гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию и 

нуждающимся в лечении

901 1003 0971529010

223,7

13
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 1003 0971529010 310

223,7

14 Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

901 1003 0980000000

23456,2

15 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии 

с Законом Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг»

901 1003 0981749100

1442,5

16
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 1003 0981749100 310

1442,5

17

Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0981849200

15561,7

18 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 1003 0981849200 310

15561,7

19 Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг»

901 1003 0981952500

6452,0

20
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 1003 0981952500 310

6452,0
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.11.2016 г. № 1037
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие физической культуры и спорта в

городском округе Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением

Администрации  городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 г. № 962
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Развитие физической культуры и спорта в

городском  округе Верхотурский до 2020 года"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003

года № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907
"Об утверждении порядка формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа Верхотурский", решением
Думы городского округа Верхотурский от 9 ноября 2016 года №
49 "О внесении изменений в Решение Думы городского округа
Верхотурский от 11 декабря 2015 года № 33 "О бюджете городс-
кого округа Верхотурский на 2016 год", руководствуясь статьей
26 Устава городского округа Верхотурский,

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: 27540,5 тыс. руб. 
из них местный бюджет: 27540,5 т.р.  
2014 – 3765,0 
2015 – 3695,3 
2016 – 4168,2 
2017 – 3904,9 
2018 – 3961,9 
2019 – 4022,6 
2020 –4022,6 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу городского

округа Верхотурский "Развитие физической культуры и спорта в
городском  округе Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского округа Верхотурский
от 01.11.2013 г . № 962 "Об утверждении муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие физической куль-
туры и спорта в городском  округе Верхотурский до 2020 года":

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие физической культуры и спорта в город-
ском  округе Верхотурский до 2020 года" раздел "Объемы финан-
сирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.
рублей" изложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие физической куль-
туры и спорта в городском  округе Верхотурский до 2020 года"
изложить в новой редакции в соответствии с приложением к на-
стоящему постановлению.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 28.11.2016 г. № 1037

План мероприятий по выполнению муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2020 года"

 

№  
стро-

ки 

Наименование 
мероприятия/ Источники 
расходов на 
финансирование 

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

Номер строки целевых 
показателей, 

на достижение которых 
направлены мероприятия всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

27540,5 3765,0 3695,3 4168,2 3904,9 3961,9 4022,6 4022,6  

2 Местный бюджет 27540,5 3765,0 3695,3 4168,2 3904,9 3961,9 4022,6 4022,6  

3 Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 2020 года»  
4 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

         

5 Местный бюджет 4120,6 628,3 610,6 519,3 590,6 590,6 590,6 590,6  

6 Мероприятие 1. 
Организация деятельности 
подростковых клубов по 
месту жительства 

4100,6 628,3 590,6 519,3 590,6 590,6 590,6 590,6 4 

7 
 

Мероприятие 2. 
Материально-техническое 
обеспечение всего: 

20,00  20,0      4 

8 Подпрограмма 2 «Массовая физкультурно -спортивная работа и подготовка спортивного резерва до 2020 года»  
9 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

         

10 Местный бюджет: 23419,9 3136,7 3084,7 3648,9 3314,3 3371,3 3432,0 3432,0  

11 Мероприятие 1. 
Организация 
предоставления услуг 
(выполнения работ) в 
сфере физической 
культуры и спорта  

21099,1 2821,2 2850,3 
 

3257,9 2990,4 3030,9 3074,2 3074,2 9, 10 

12 
 

Мероприятие 2. 
Проведение физкультурно -
оздоровительных 
мероприятий и 
информационно-
разъяснительной работы 

2231,5 290,2 233,9 327,5 323,9 340,4 357,8 357,8 8 
         

13 Мероприятие 4. 
Материально-техническое 
обеспечение 

89,3 25,3 0,5 63,5 0 0 0 0 9, 10 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.11.2016 г. № 1040
г. Верхотурье

Об утверждении плана организации
и проведения ярмарок на территории

городского округа Верхотурский в 2017 году

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003
года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 28 декабря 2009 года №
381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации", постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 25.05.2011 г. № 610-ПП "Об
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории
Свердловской области и внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 14.03.2007 г. № 183-ПП "О
нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность
хозяйствующих субъектов на розничных рынках в Свердловской
области", в целях создания условий для обеспечения населения

городского округа Верхотурский услугами торговли и обществен-
ного питания, повышения экономической доступности товаров для
населения, стабилизации ценовой ситуации, формирования эффек-
тивной конкурентной среды, формирования нового социально-
экономического пространства и благоприятного имиджа, привле-
чения туристов, руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план организации и проведения ярмарок на тер-

ритории городского округа Верхотурский в 2017 году (прилага-
ется).

2. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеевой Е.Н.) направить копию
настоящего постановления в Министерство агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области в течение пяти
дней со дня его подписания для размещения на официальном сайте
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по экономике Ружицкую С.Л.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 30.11.2016 г. № 1040
"Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории городского округа Верхотурский в 2017 году"

ПЛАН организации и проведения ярмарок на территории городского округа Верхотурский в 2017 году

№ 

п/п 
Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид 

ярмарки 

Предельные 
сроки 

(период) 
проведения 

ярмарок 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки (Ф.И.О. 
контактная информация) 

Кол-во мест для 
продажи товаров 

(выполнения 
работ, ока зания 

услуг) на ярмарке 

Режим 
работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 «Выходного дня » ярмарка  

«выходного  
дня»  

Каждую 
пятницу 

г. Верхотурье, ул. 
Советская, 3  

ООО «Троя» - Анисимова Марина 
Ивановна, тел. (34389) 2 -14-68, 

nas72401526@yandex.ru 

до 40 с.8.00 до  
15.00  

2. «Верхотурская  
Рождественская  

ярмарка » 

8 января г. Верхотурье, 
городская площадь  

Управление культуры, туризма и 
молодежной политики - 

Гайнанова Надежда 
Александровна,  

тел. (34389) 2 -27-56, 
kultverhl@mail.ru  

комитет экономики и 
планирования - Отраднова Ирина 

Владимировна  
тел. 34389)2 -13-32,  

ivoecon-verhotury@mail.ru 

до 50 с 11.00 до 
16.00  

3. 
гулянья » 

19 января Верхотурский 
район, п. 

Привокзальный,  
д/о «Актай»,  

ул. Молодежная, 4  

до 30 с 12.00 до 
15.00  

4. сельскохозяйст  
венная  

(продуктовая)  

24 февраля  г. Верхотурье, 
городская площадь  

Комитет экономики и 
планирования - Отраднова Ирина 

Владимировна  
тел. (34389)2 -13-32, 

ivoecon -verhotury @mai.ru 
ООО «Фонд развития и 

поддержки сельского хозяйства» - 
Обыденнов Денис Сергеевич,  

тел.912-26-42-841, (343)205 -16-11 

до 50 с.9.00 до  
17.00 

 5. Верхотурские  
масленичные  

гулянья  

25 февраля г. Верхотурье, 
городская площадь  

Управление культуры, туризма и 
молодежной политики - 

Гайнанова Надежда 
Александровна,  

тел. (34389) 2 -27-56, 
kultverhl@mail.ru  

комитет экономики и 
планировани я - Отраднова Ирина 

Владимировна  
тел. 34389)2 -13-32,  

ivoecon-verhotury@mail.ru 

до 40 с 12.00 до 
15.00  

6. Весенняя  сельскохозяйст  сезонная  5 мая г. Верхотурье, Комитет экономики и до 50 с 09.00 до  
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6. Весенняя  
 «Сад и дача 2017»  

сельскохозяйст  
венная 

(садовая)  

сезонная  5 мая 
26 мая 

г. Верхотурье, 
городская площадь  

 

Комитет экономики и 
планирования - Отраднова Ирина 

Владимировна  
тел. (34389)2 -13-32, 

ivoecon -verhotury @mai.ru 
ООО «Фонд развития и 

поддержки сельского хозяйства» - 
Обыденнов Денис Сергеевич,  

тел.912 -26-42-841, (343)205 -16-11 

до 50 с 09.00 до  
17.00 

7. Фестиваль -ярмарка 
«Верхотурские 

Троицкие гулянья»  

универсальная  сезонная  4 июня г. Верхотурье, 
Верхотурский 

кремль 

Управление культуры, туризма и 
молодежной политики - 

Гайнанова Надежда 
Александровна,  

тел. (34389) 2 -27-56, 
kultverhl@mail.ru  

комитет экономики и 
планирования - Отраднова Ирина 
Владимировна тел. 34389)2 -13-32, 

ivoecon-verhotury@mail.ru 

до 50 с 12.00 до 
15.00 

8. Осенняя  
«Сад и дача 2017»  

сельскохо зяйст 
венная 

сезонная  1 сентября ,  
29 сентября 

г. Верхотурье, 
городская площадь  

Комитет экономики и 
планирования  - Отраднова Ирина 

Владимировна  
тел. (34389)2 -13-32, 

ivoecon -verhotury @mai1.ru 
ООО «Фонд развития и 

поддержки сельского хозяйства» - 
Обыденнов Д енис Сергеевич,  тел. 

912-26-42-841, (343)205 -16-11 

до 50 с 09.00 до 
17.00 

 9. Фестиваль  
«Симеоновская  

ярмарка»  

универсальная  сезонная  24 сентября д. Раскат, возле 
храма Всех Святых 
в Земле Сибирской 

просиявших у 
Поклонного креста 

(место бывшей 
деревни Раск ат) в 

12км от 
Меркушино  

Управление культуры, туризма и 
молодежной политики - 

Гайнанова Надежда 
Александровна,  

тел. (34389) 2 -27-56, 
kultverhl@mail.ru 

комитет экономики и 
планирования - Отраднова Ирина 

Владимировна  
тел. (34389)2 -13-32, 

ivoecon-verhotury@mail.ru 

до 40 с 11.00 до 
15.00 

10. Ярмарка  
«Красногорский  

торжок»  

универсальная  сезонная  26 ноября с. Красногорское, 
площадь перед 
храмом в честь 

Спаса 
Нерукотворного  

Управ ление культуры, туризма и 
молодежной политики - 

Гайнанова Надежда 
Александровна,  

тел. (34389) 2 -27-56, 
kultverhl@mail.ru 

комитет экономики и 
планирования - Отраднова Ирина 

Владимировна  
тел. (34389)2 -13-32, 

ivoecon-verhotury@mail.ru 

до 30 с 11.00 до 
16.00 

11. 
 
сельскохозяйст  

венная 
(продуктовая)  

15 декабря   Комитет экономики и 
планирования  - Отраднова Ирина 

Владимировна  
тел. (34389)2 -13-32, 

ivoecon-verhotury@mai1.ru 
ООО «Фонд развития и 

поддержки сельского хозяйства» - 
Обыденнов Денис Сергеевич,   

тел. 912-26-42-841, (343)205 -16-11 

до 50 с 09.00 до 
17.00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.12.2016 г. № 1042
г. Верхотурье

Об организации новогодней ярмарки
на территории городского округа

Верхотурский

В целях реализации постановления Правительства Свердловс-
кой области от 25.05.2011 г. № 610-ПП "Об утверждении порядка
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на ярмарках территории Свердловской области и
внесении изменений в постановление Правительства Свердловс-
кой области от 14.03.2007 г. № 183-ПП "О нормативных правовых
актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов на розничных рынках в Свердловской области", постановле-
ния Администрации городского округа Верхотурский от
27.12.2012 г. № 1620 "Об утверждении Порядка организации яр-
марок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
ярмарках на территории городского округа Верхотурский", для
поддержки местных товаропроизводителей, физических лиц, со-
здавших крестьянские (фермерские) хозяйства и/или ведущих лич-
ное (подсобное) хозяйство, а также членов садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений и поддержания
стабильности потребительского рынка, руководствуясь статьей
26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести новогоднюю ярмарку 22 декабря 2016 года с 9:00

часов до 17:00 часов.
2. Установить место для организации и проведения ярмарки на

территории городского округа Верхотурский по адресу: г. Вер-
хотурье, городская площадь с ул. К.Маркса, 1а (прилегающая
территория гостиницы "Соболь"), ул. Советская, 1 и ул. К.Марк-
са, 2 (прилегающая территория между досуговым центром, биб-
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лиотекой, магазином "Шульц") до ул. К.Маркса, 4 (прилегающая
территория магазина "Мастер").

3. Назначить организатором новогодней ярмарки ООО "Фонд
развития и поддержки сельского хозяйства" (Обыденнов Д.С.) (по
согласованию), Администрацию городского округа Верхотурс-
кий (Отраднова И.В.), территориальный отраслевой исполнитель-
ный орган государственной власти Свердловской области Верхо-
турское управление агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области (Бессонова Т.Н.) (по согласованию).

4. Рекомендовать директору ООО "Фонд развития и поддержки
сельского хозяйства" (Обыденнов Д.С.) во время проведения ярмар-
ки обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние мест тор-
говли путем заключения договора с предприятием на централизо-
ванный вывоз отходов, установление урн и контейнеров для мусора.

5. Управлению культуры, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова
Н.А.), начиная с 19.12.2016 года, обеспечить ежедневное инфор-
мирование населения через радиогазету.

6. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 33 (дислока-
ция г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский" (Дружи-
нин В.А.) обеспечить охрану общественного порядка в период
проведения ярмарки.

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

8. 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 01.12.2016 г. № 1043
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
на право заключения договора аренды

земельного участка

В соответствии со статьями 22, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25
октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", решением Думы городского округа
Верхотурский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об утверждении Поло-
жения по организации и проведению торгов по продаже земельных
участков или на право заключения договоров аренды земельных уча-
стков", протоколом заседания комиссии по организации и проведе-
нию торгов по продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков от 24.11.2016 года, руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион  на право заключения договора аренды

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

66:09:0401008:52, общей площадью 80,0 кв.м, расположенный по ад-
ресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица Свободы, 2
"А", категория земель - земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием под объект торговли (павильон), срок аренды 5 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы  за участок уста-
новить в размере 10 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 41 811,44 рублей.

Сумму задатка установить в размере 41 811,44 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 1 254,35 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
Федерации для размещения информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru) не менее чем за тридцать дней до дня проведе-
ния аукциона и направить текст извещения в организационный
отдел Администрации для размещения на сайте городского окру-
га Верхотурский (www.adm-verhotury.ru);

3) оформить результаты проведения аукциона на право заклю-
чения 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 08.12.2016 г. № 1058
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие  образования в  городском округе

Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от  13.11.2013 г. № 1004

"Об утверждении муниципальной
программы  городского округа Верхотурский

"Развитие образования в городском округе
Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской
области  от 13.08.2013 г. № 1009-ПП "Об утверждении Порядка
формирования и реализации государственных программ Свердловс-
кой области и внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП "Об утверждении
Порядка разработки и реализации областных целевых программ",
Законом Свердловской области от 03.12.2015 г. № 138-ОЗ "Об обла-
стном бюджете на 2016 год", постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ го-
родского округа Верхотурский", решением Думы городского окру-
га Верхотурский от 09.11.2016 г. № 49 "О внесении изменений в
Решение Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г. №
33 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год", руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа

Верхотурский "Развитие  образования в городском округе Вер-
хотурский до 2020 года", утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 13.11.2013 г. №
1004 "Об утверждении муниципальной программы  городского
округа Верхотурский "Развитие образования в городском округе
Верхотурский до 2020 года" (с внесенными изменениями Поста-
новлением Администрации городского округа Верхотурский от
09.04.2014 г. № 277, от 08.05.2014 г. № 406, от 25.06.2014 г. № 584,
от 08.09.2014 г. № 856, от 29.01.2015 г. № 53, от 14.04.2015 г. №
375, от 09.06.2015 г. № 580, от 29.06.2015 г. № 643, от 06.08.2015 г.
№ 740, от 09.09.2015 г. № 854, от 12.11.2015 г. № 1009, от 08.02.2016
г. № 88, от 14.04.2016 г. № 284, от 27.05.2016 г. № 429, от 26.07.2016
г. № 640, от 13.10.2016 г. № 855), следующие изменения:



7 местный бюджет 943409,20 123431,70 127308,20 129796,50 140718,20 140718,20 140718,20 140718,20   

8 в том числе субсидии  бюджетным 
и автономным учреждениям 

377893,40 43234,20 47914,50 54854,30 57972,60 57972,60 57972,60 57972,60   

9 Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования  в городск ом округе Верхотурский до 2020 года»  

10 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 

502158,10 56756,50 63142,90 84771,50 74371,80 74371,80 74371,80 74371,80   

11 областной бюджет  249837,90 27439,00 31079,00 51707,90 34903,00 34903,00 34903,00 34903,00   

12 в том числе субсидии  бюджетным 
и автономным ДОУ  

238247,20 26199,80 29535,60 49502,60 33252,30 33252,30 33252,30 33252,30   

13 местный бюджет 252320,20 29317,50 32063,90 33063,60 39468,80 39468,80 39468,80 39468,80   

14 в том числе субсидии  бюджетн ым 
и автономным ДОУ  

234535,90 27010,40 28384,90 30920,60 37055,00 37055,00 37055,00 37055,00   

15 Мероприятие 1.  Обеспечение 3,4,5,6 
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1) раздел паспорта  программы "Объемы финансирования му-
ниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей"  изло-
жить в новой редакции:
Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 1 981 221,0 
в том числе:  
2014 год – 252 246,4 
2015 год – 264 862,8 
2016 год – 302 788,6 
2017 год – 290 344,9 
2018 год – 290 344,9 
2019 год – 290 344,9 
2020 год – 290 344,9 
из них: 
федеральный бюджет: 1 243,4 
в том числе: 
2014 год – 0,0 
2015 год – 1 243,4 
2016 год – 0,0 
2017 год – 0,0  
2018 год – 0,0 
2019 год – 0,0 
2020 год – 0,0 
областной бюджет: 1 036 568,3 
в том числе:   
2014 год – 128 814,6 
2015 год – 136 311,2 
2016 год – 172 992,1 
2017 год – 149 626,7 
2018 год – 149 626,7 
2019 год – 149 626,7 
2020 год – 149 626,7 
местный бюджет: 943 409,2 

2) приложение № 2 к муниципальной программе "Объем рас-
ходов на выполнение Плана мероприятий муниципальной про-
граммы  городского округа Верхотурский "Развитие образова-
ния в городском округе Верхотурский до 2020 года" изложить в
новой редакции в соответствии с приложением к настоящему
постановлению.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В.Сизиков

Приложение 2

Объем расходов  на  выполнение Плана мероприятий муниципальной  программы городского округа Верхотурский
"Развитие образования в городском  округе Верхотурский до 2020 года"

№ 
стро-

ки 

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование 

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

Номер строки  
задач, целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

Всего 2014г.  2015г.  2016г.  2017г.  2018г.  2019г.  2020г.    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ  

1981221,00 252246,40 264862,80 302788,60 290344,90 290344,90 290344,90 290344,90   

3 федеральный бюджет 1243,40 0,00 1243,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

4 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным учреждениям  

698,00 0,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

5 областной бюджет  1036568,30 128814,60 136311,20 172992,10 149626,70 149626,70 149626,70 149626,70   

6 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным учреждениям  

571036,30 67727,50 73469,60 99705,60 82533,40 82533,40 82533,40 82533,40   

 

местный бюджет: 943 409,2 
в том числе:  
2014 год – 123 431,7 
2015 год – 127 308,2 
2016 год 
2017 год – 140 718,2
2018 год – 140 718,2
2019 год – 140 718,2
2020 год – 140 718,2

– 129 796,5  
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15 Мероприятие 1.  Обеспечение 
государственных  гарантий прав 
граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного  образования в 
муниципальных дошкольных 
учреждениях,в части 
финансирования расходов на 
оплату труда работников  
ДОУвсего, из них:  

245024,70 26875,00 30332,00 51020,90 34199,20 34199,20 34199,20 34199,20 3,4,5,6 

16 областной бюджет  245024,70 26875,00 30332,00 51020,90 34199,20 34199,20 34199,20 34199,20   

17 в том числе субсидии  бюджетным 
и автономным ДОУ  

233746,50 25653,60 28969,80 48838,70 32571,10 32571,10 32571,10 32571,10   

 18 Мероприятие 2.  Обеспечение 
государственных  гарантий прав 
граждан на получение  
общедоступного и бесплатного 
дошкольного  образования в 
муниципальных дошкольных 
учреждениях в части 
финансирования расходов на 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек в 
муниципальных ДОУ, всего, из 
них: 

4813,20 564,00 747,00 687,00 703,80 703,80 703,80 703,80 3,4,5 

19 областной бюджет  4813,20 564,00 747,00 687,00 703,80 703,80 703,80 703,80   

20 в том числе субсидии  бюджетным 
и автономным ОУ  

4500,70 546,20 565,80 663,90 681,20 681,20 681,20 681,20   

21 Мероприятие 3 . Организация 
предоставления дошкольного 
образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, 
всего, из них: 

247523,20 27745,20 31465,20 30437,60 39468,80 39468,80 39468,80 39468,80 3,4,5 

22 местный бюджет 247523,20 27745,20 31465,20 30437,60 39468,80 39468,80 39468,80 39468,80   

23 в том числе субсидии  бюджетным 
и автономным ДОУ  

229953,60 25438,20 27786,20 28509,20 37055,00 37055,00 37055,00 37055,00   

 24 Мероприятие 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,8 

25 Повышение квалификации 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений, всего, из них: 

26 местный бюджет 0,00                 

27 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ДОУ  

0,00                 

28 Мероприятие 5 4513,40 1572,30 598,70 2342,40 0,00 0,00 0,00 0,00 9,10,11 

Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений ,всего, из них  

29 областной бюджет  0,00                 

30 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ДОУ  

0,00                 

31 местный бюджет 4513,40 1572,30 598,70 2342,40 0,00 0,00 0,00 0,00   

32 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ДОУ  

4513,40 1572,30 598,70 2342,40 0,00 0,00 0,00 0,00   

  Мероприятие 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,13 

Развитие сети муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений (строительство, 
реконструкция зданий, создание 
дополнительных мест), всего, из них: 

  

  областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ДОУ  

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

  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

   в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ДОУ  

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

33 Мероприятие7 Обеспечение 
мероприятий по энергосбережению в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, всего, 
из них 

69,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,13 

34 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

0,00 



64 http://adm-vеrhotury.ru № 21 16 декабря 2016 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 65

Продолжение. Начало на стр. 62-63

35 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ДОУ  

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

36 местный бюджет 69,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

37 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ДОУ  

69,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

107 Мероприятие 8. 214,60 0,00 0,00 214,60 0,00 0,00 0,00 0,00   

Создание в дошкольных 
образовательных организациях 
условий для получения детьми-
инвалидами качественного 
образования,   всего, из них 

108 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

109 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

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

110 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

111 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

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

112 местный бюджет 214,60 0,00 0,00 214,60 0,00 0,00 0,00 0,00   

113 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

214,60 0,00 0,00 214,60 0,00 0,00 0,00 0,00   

38 Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

 39 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ 

1240833,0 166098,6 169098,9 175706,7 182482,2 182482,2 182482,2 182482,2   

40 федеральный бюджет 1243,4 0,0 1243,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

41 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

698,00 0,0 698,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

42 областной бюджет  751414,5 95863,0 100292,8 114302,7 110239,0 110239,0 110239,0 110239,0    

43 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

310059,00 38460,9 40874,1 46829,6 45973,6 45973,6 45973,6 45973,6   

44 местный бюджет 488175,0 70235,5 67562,7 61404,0 72243,2 72243,2 72243,2 72243,2   

45 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

164149,3 23828,5 22091,8 19825,0 24601,0 24601,0 24601,0 24601,0   

46 Мероприятие 1.  Обеспечение 
государственных  гарантий прав 
граждан на получение  общего 
образования в части финансирования 
расходов на оплату труда работников 
муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
всего, из них: 

698544,1 87216,0 92516,0 106443,7 103092,1 103092,1 103092,1 103092,1 16,17,18,19,20,22 

47 областной бюджет  698544,1 87216,0 92516,0 106443,7 103092,1 103092,1 103092,1 103092,1   

48 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

281585,2 34493,1 36897,6 42595,3 41899,8 41899,8 41899,8 41899,8   

 49 Мероприятие 2.  Обеспечение 
государственных  гарантий прав 
граждан на получение  общего 
образования в части финансирования 
расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
всего, из них: 

14425,60 1810,00 1903,00 2133,00 2144,90 2144,90 2144,90 2144,90 16,17,18,19,20 

50 областной бюджет 14425,60 1810,00 1903,00 2133,00 2144,90 2144,90 2144,90 2144,90   

51 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

7784,50 973,00 1020,10 1138,60 1163,20 1163,20 1163,20 1163,20   

52 Мероприятие 3 . Организация 
предоставления общего образования и 
создание условий для содержания 
детей в муниципальных 
общеобразовательных  учреждениях, 
всего, из них: 

467075,00 64073,70 64775,00 57644,30 70145,50 70145,50 70145,50 70145,50 16,17,18,19,20 

53 местный бюджет 467075,00 64073,70 64775,00 57644,30 70145,50 70145,50 70145,50 70145,50   

54 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ДОУ  

155344,00 21242,70 21785,70 18919,60 23349,00 23349,00 23349,00 23349,00   

55 Мероприятие 4.  Осуществление 
мероприятий по организации питания 
в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
всего, из них: 

35283,00 4835,00 4714,00 5726,00 5002,00 5002,00 5002,00 5002,00 25,26 

56 областной бюджет  35283,00 4835,00 4714,00 5726,00 5002,00 5002,00 5002,00 5002,00   

57 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

20084,60 2689,30 2657,20 3095,70 2910,60 2910,60 2910,60 2910,60   

 



68 Мероприятие 5.2 . приобретение и 
(или) замена автобусов для 
подвоза обучающихся в 
муниципальные 
общеобразователь ные учреждения, 
оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами 
используемого парка автобусов , 
всего, из них:  

1480,50 1480,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,21 

69 местный  бюджет  730,50 730,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

70 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

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

71 областной  бюджет  750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

72 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

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

73 Мероприятие 6.  Организация и 
проведение  государственной 
итоговой аттестации  , всего, из них:  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,17,27,28 

74 местный  бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

75 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

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

76 Мероприятие 7  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,17,29,30 

Повышение квалификации 
работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
всего, из них:  

77 местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

78 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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58 Мероприятие 5 . Обеспечение 
мероприятий по организации подвоза  
обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения в 
том числе приобретение и (или) 
замена автобусов, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами 
используемого парка автобусов , 
всего, из них: 

8639,20 2233,70 993,80 1359,30 1013,10 1013,10 1013,10 1013,10 16,21 

59 местный  бюджет  7889,20 1483,70 993,80 1359,30 1013,10 1013,10 1013,10 1013,10   

60 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

2108,30 299,40 236,90 272,00 325,00 325,00 325,00 325,00   

61 областной  бюджет  750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

62 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

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

63 Мероприятие 5 .1. Обеспечение 
мероприятий по организации подвоза  
обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения , 
всего, из них: 

7158,70 753,20 993,80 1359,30 1013,10 1013,10 1013,10 1013,10 16,21 

64 местный  бюджет  7158,70 753,20 993,80 1359,30 1013,10 1013,10 1013,10 1013,10   

65 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

2108,30 299,40 236,90 272,00 325,00 325,00 325,00 325,00   

66 областной  бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

67 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

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

 

79 Мероприятие 8. 14565,50 5930,10 1896,60 2400,40 1084,60 1084,60 1084,60 1084,60 16,24,31,32,33 

Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию материально-
технической базы  муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
,всего, из них 

80 областной бюджет  1599,80 1252,00 347,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

81 в том числе субсидии  бюдж етным и 
автономным ОУ  

305,50 305,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

82 местный бюджет 12965,70 4678,10 1548,80 2400,40 1084,60 1084,60 1084,60 1084,60   

83 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

6697,00 2286,40 69,20 633,40 927,00 927,00 927,00 927,00   

84 Мероприятие 8.1. 6632,40 3420,50 811,50  2400,40 0,00 0,00 0,00 0,00 16,24,31,32,33 

Капитальный ремонт зданий и 
помещений муниципальных 
общеобразовательных учреждений  
всего, из них 

85 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

86 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

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

87 местный бюджет 6632,40 3420,50 811,50 2400,40 0,00 0,00 0,00 0,00   

88 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ 

2683,50 1980,90 69,20 633,40 0,00 0,00 0,00 0,00   

 



66 http://adm-vеrhotury.ru № 21 16 декабря 2016 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 67

Продолжение. Начало на стр. 62-65

89 Мероприятие 8.2. 7933,10 2509,60 1085,10 0,00 1084,60 1084,60 1084,60 1084,60 16,24,31,32,33 

Капитальный ремонт,приведение в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются  
муниципальные 
общеобразовательные учреждения 
,всего, из них 

90 областной бюджет  1599,80 1252,00 347,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

91 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

305,50 305,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

92 местный бюджет 6333,30 1257,60 737,30 0,00 1084,60 1084,60 1084,60 1084,60   

93 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

4013,50 305,50 0,00 0,00 927,00 927,00 927,00 927,00   

94 Мероприятие 9  Обеспечение 
мероприятий по энергосбережению в 
муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
всего, из них 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,35 

95 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

96 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

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

97 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

98 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

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

99 Мероприятие 10. 1212,60 0,00 1212,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,32 

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и 
спортом:                      

100 из них на проведение капитального 
ремонта спортивных залов:                       
всего, в том числе 

1508,30 0,00 1508,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

101 федеральный бюджет 545,40 0,00 545,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

102 в том числе субсидии  бюджетным и  
автономным ОУ  

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

103 областной бюджет  512,80 0,00 512,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

104 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

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

105 местный бюджет 154,40 0,00 154,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

106 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

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

107 Мероприятие 11.  1087,90 0,00 1087,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Создание условий для инклюзивного 
обучения детей-инвалидов в 2015 
году,   всего, из них  

108 федеральный бюджет 698,00 0,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

109 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

698,00 0,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

110 областной бюджет 299,20 0,00 299,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

111 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

299,20 0,00 299,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

112 местный бюджет 90,70 0,00 90,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

113 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

90,70 0,00 90,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

114 Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

115 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ 

131 094,9 14 509,7 17 940,4 21 492,8 19 288,0 19 288,0 19 288,0 19 288,0   

116 областной бюджет  130,0 66,6 0,0 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0   

117 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

130,0 66,6 0,0 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0   

118 местный бюджет 130 964,9 14 443,1 17 940,4 21 429,4 19 288,0 19 288,0 19 288,0 19 288,0   

119 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

130 964,9 14 443,1 17 940,4 21 429,4 19 288,0 19 288,0 19 288,0 19 288,0   

120 Мероприятие 1 . Организация 
предоставления дополнительного 
образования детей в  муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования, всего, из них:  

126 325,7 13 583,7 17 132,4 18 708,8 19 225,2 19 225,2 19 225,2 19 225,2 38,39,40,41 

121 областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

122 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

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

123 местный  бюджет  126 325,7 13 583,7 17 132,4 18 708,8 19 225,2 19 225,2 19 225,2 19 225,2   

124 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

126 325,7 13 583,7 17 132,4 18 708,8 19 225,2 19 225,2 19 225,2 19 225,2   

125 Мероприятие 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,43 
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125 Мероприятие 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,43 

Повышение квалификации 
работников муниципальных  
учреждений дополнительного 
образования, всего, из них:  

126 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

127 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

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

128 Мероприятие 3  Организация и 
проведение муниципальных  
мероприятий, всего, из них: 

421,2 48,0 57,0 65,0 62,8 62,8 62,8 62,8 38,41 

129 местный бюджет 421,2 48,0 57,0 65,0 62,8 62,8 62,8 62,8   

130 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

421,2 48,0 57,0 65,0 62,8 62,8 62,8 62,8   

131 Мероприятие 4 4 300,3 830,3 751,0 2 719,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,45 131 Мероприятие 4 4 300,3 830,3 751,0 2 719,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,45 

Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных  
учреждений дополнительного 
образования, всего, из них 

132 областной бюджет  130,0 66,6 0,0 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0   

133 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

130,0 66,6 0,0 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0   

местный бюджет 4 170,3 763,7 751,0 2 655,6 0,0 0,0 0,0 0,0   

134 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

4 170,3 763,7 751,0 2 655,6 0,0 0,0 0,0 0,0   

135 Мероприятие 5  Обеспечение 
мероприятий по энергосбережению в 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, всего, 
из них 

47,7 47,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,47 

136 областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

137 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

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

138 местный бюджет 47,7 47,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

139 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

47,7 47,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

107 Мероприятие 6. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Создание в организациях  
дополнительного образования детей 
условий для детей-инвалидов,   всего, 
из них 

108 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

109 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

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

110 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

111 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

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

112 местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

113 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

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

140 Подпрограмма  4 «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

141 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ  

53062,6 7905,2 7086,6 12217,4 6476,3  6476,3 6476,3 6476,3    

142 областной бюджет  35134,1 5446,0 4904,5 6896,6 4484,7 4484,7 4484,7 4484,7   

143 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

21398,0 2879,3 2887,7 3126,2 3126,2 3126,2 3126,2 3126,2   

144 местный бюджет  17928,5 2459,2 2182,1 5320,8 1991,6 1991,6 1991,6 1991,6   

145 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

11653,2  1695,9 1447,1 2401,8 1527,1 1527,1 1527,1 1527,1   

146 Мероприятие 1 . Организация отдыха 
и оздоровления детей и подростков, 
всего, из них: 

45227,6 6149,5 6115,4 7288,7 6418,5  6418,5 6418,5 6418,5  50,51 

147 областной бюджет  31109,1  4200,9 4484,7 4484,7 4484,7 4484,7 4484,7 4484,7   

148 в том числе субсидии  бюд жетным и 
автономным ОУ  

21398,0 2879,3 2887,7 3126,2 3126,2 3126,2 3126,2 3126,2   

149 местный  бюджет  14118,5  1948,6 1630,7 2804,0 1933,8 1933,8 1933,8 1933,8   

150 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

11653,2  1695,9 1447,1 2401,8 1527,1 1527,1 1527,1 1527,1   

151 Мероприятие 2  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,51 

Повышение квалификации 
организаторов отдыха детей в 
каникулярное время, всего, из них:  

152 местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

153 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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154 Мероприятие 3.  Организация 
оздоровления допризывной молодежи  

429,30 36,00 83,00 79,10 57,80 57,80 57,80 57,80 50,51 

155 областной бюджет  51,80 0,00 28,70 23,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

156 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

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

157 местный бюджет 377,50 36,00 54,30 56,00 57,80 57,80 57,80 57,80   

158 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

159 Мероприятие 4.  Капитальный 
ремонт,приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, 
всего, из них:  

7457,50 1719,70 888,20 4849,60 0,00 0,00 0,00 0,00 52,53 

160 областной бюджет  4025,00 1245,10 391,10 2388,80 0,00 0,00 0,00 0,00   

161 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным  

4025,00 1245,10 391,10 2388,80 0,00 0,00 0,00 0,00   

162 местный бюджет 3432,50 474,60 497,10 2460,80 0,00 0,00 0,00 0,00   

163 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным 

3432,50 474,60 497,10 2460,80 0,00 0,00 0,00 0,00   

164 Мероприятие 4.1  Капитальный 
ремонт,приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, 
всего, из них:  

7351,50 1719,70 782,20 4849,60 0,00 0,00 0,00 0,00 52,53 

165 областной бюджет  4025,00 1245,10 391,10 2388,80 0,00 0,00 0,00 0,00   

 166 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным  

4025,00 1245,10 391,10 2388,80 0,00 0,00 0,00 0,00   

167 местный бюджет 3326,50 474,60 391,10 2460,80 0,00 0,00 0,00 0,00   

168 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным 

3326,50 474,60 391,10 2460,80 0,00 0,00 0,00 0,00   

169 Мероприятие 4.2 Капитальный 
ремонт зданий, помещений и 
сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, 
всего, из них:  

94,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,53 

170 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

171 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным  

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

172 местный бюджет 94,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

173 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным 

94,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

169 Мероприятие 4.3 Устройство 
спортивной площадки в загородном 
оздоровительном лагере, всего, из 
них:  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,53 

170 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

171 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным  

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

172 местный бюджет 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

173 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным 

12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

174 Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание подрастающего поколения  в городском округе Верхотурский »  

175 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ 

1253,90 120,90 207,10 205,30 181,30 181,30 181,30 181,30   

176 областной бюджет  51,80 0,00 34,90 21,50 0,00 0,00 0,00 0,00   

 177 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

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

178 местный бюджет 1202,10 120,90 172,20 183,80 181,30 181,30 181,30 181,30   

179 в том числе субсидии  бюджетны м и 
автономным ОУ  

739,40 84,80 142,10 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50   

180 Мероприятие 1.  Организация и 
проведение муниципальных 
мероприятий, участие в областных, 
общероссийских  мероприятиях, 
всего, из них: 

865,90 120,90 117,50  127,50 125,00 125,00 125,00 125,00 56,57 

181 областной бюджет  0,00                 

182 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

0,00                 

183 местный бюджет 865,90 120,90 117,50 127,50 125,00 125,00 125,00 125,00   

184 в том числе субсидии  бюдже тным и 
автономным ОУ  

688,40 84,80 91,10 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50   

185 Мероприятие 2.  Обеспечение 392,60 0,00 89,60 77,80 56,30 56,30 56,30 56,30 56,57 
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185 Мероприятие 2.  Обеспечение 
мероприятий по укреплению и 
развитию материально-технической 
базы для организаций,занимающихся 
патриотическим воспитанием, всего, 
из них: 

392,60 0,00 89,60 77,80 56,30 56,30 56,30 56,30 56,57 

186 областной бюджет  56,40   34,90 21,50           

187 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

56,40   34,90 21,50           

188 местный бюджет 336,20 0,00 54,70 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30   

189 в том числе субсидии  бюджетным и 
автономным ОУ  

336,20 0,00 54,70 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30   

200 Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации  программы  «Развитие системы образования  

в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

 201 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ 

52818,5 6855,5 7386,9 8394,9 7545,3 7545,3 7545,3 7545,3   

202 Местный бюджет  52818,5 6855,5 7386,9 8394,9 7545,3 7545,3 7545,3 7545,3   

203 Мероприятие 1  Обеспечение 
деятельности учреждения, 
обеспечивающего  управление  в 
сфере образования, всего, из них 

52573,1 6829,6 7353,4 8356,9 7508,3 7508,3 7508,3 7508,3 60,61,62,63 

204 местный бюджет 52573,1 6829,6 7353,4 8356,9 7508,3 7508,3 7508,3 7508,3   

205 Мероприятие 2.  Организация и 
проведение муниципальных  
мероприятий в сфере образования, 
всего, из них: 

245,4 25,9 33,5 38,0 37,0 37,0 37,0 37,0 62,64 

206 Местный  бюджет 245,4 25,9 33,5 38,0 37,0 37,0 37,0 37,0   

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.12.2016 г. № 1059
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 09.03.2016 г. № 188
"О создании Координационного совета

по инвестициям и развитию малого
и среднего предпринимательства
в городском округе Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от
24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации", Федеральным зако-
ном от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ "Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений", Законом Свердловской области от 04 фев-
раля 2008 года № 10-ОЗ "О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области", Законом Свердловской
области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ "О государственной под-
держке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской
области", постановлением Правительства Свердловской области
от 04.07.2008 г. № 682-ПП "Об утверждении Порядка создания и
деятельности совета по развитию малого и среднего предприни-
мательства в Свердловской области", постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский от 07.07.2015 г. № 664
"Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по вне-
дрению муниципального инвестиционного Стандарта в городском
округе Верхотурский на 2015-2017 годы", в целях повышения
эффективности инвестиционной политики на территории городс-
кого округа Верхотурский, руководствуясь статьей 26 Устава
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городско-

го округа Верхотурский от 09.03.2016 г. № 188 "О создании Коор-

динационного совета по инвестициям и развитию малого и среднего
предпринимательства в городском округе Верхотурский":

1) пункт 5.3 раздела 5 "Состав и структура" изложить в следу-
ющей редакции: "Руководство Советом осуществляет председа-
тель - первый заместитель главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский";

2) состав Координационного совета по инвестициям и развитию
малого и среднего предпринимательства в городском округе Вер-
хотурский изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 08.12.2016 г. № 1059

СОСТАВ
Координационного совета по инвестициям

и развитию малого и среднего предпринимательства
в городском округе Верхотурский

 Председатель Совета  
1. Миронов Сергей Павлович  Первый заместитель главы Администрации 

городского округа Верхотурский  
 Заместитель председателя Совета  

2. Ружицкая Светлана 
Леонидовна 

Заместитель главы Администрации городского 
округа Верхотурский по экономике 

3. Устюжанина Светлана 
Михайловна 

Индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 

 Секретарь Совета  
4. Отраднова Ирина 

Владимировна 
Ведущий специалист комитета экономики и 
планирования Администрации городского округа 
Верхотурский 

 Члены Совета 
5. Нарсеева Елена Николаевна Председатель комитета экономики и планиро -

вания Администрации городского округа 
Верхотурский 

6. Лумпова Елена Сергеевна Председатель комитета по управлению муници -
пальным имуществом городского округа 
Верхотурский 

7. Булычева Любовь 
Дмитриевна 

Директор фонда поддержки малого предпри-
нимательства городского округа Верхотурский  

8. Марков Михаил Юрьевич Директор ООО «Стройтранс», депутат Думы 
городского округа Верхотурский (по 
согласованию) 

9. Баишева Анна Витальевна Индивидуальный предприниматель (по 
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согласованию) 

9. Баишева Анна Витальевна Индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 

10. Козлов Владимир 
Васильевич 

Индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 

11. Шишкина Светлана 
Викторовна 

Руководитель СПК «Восток» (по согласованию) 

12. Ткачев Алексей Алексеевич  Индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 

13. Стульнев Константин 
Васильевич 

Индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 

14. Драгушинец Юлия 
Владимировна 

Индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 

15. Овчинников Роман 
Сергеевич 

Индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 

16. Шикалова Ольга Яковлевна  Индивидуальный предприниматель, депутат 
Думы городского округа Верхотурский (по 
согласованию) 

17. Копылова Юлия Валерьевна Индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 

18. Черных Ирина Сергеевна Индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.12.2016 г. № 1060
г. Верхотурье

О внесении изменений в  муниципальную
программу городского округа Верхотурский

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

"Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский

"Развитие культуры в городском округе
Верхотурский до 2020 года""

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 18.10.2013 № 907 "Об утверждении порядка формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа
Верхотурский", Решением  Думы городского округа Верхотурский
от 09 ноября 2016 года № 49 "О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский  от 11 декабря 2015 года № 33 "О
бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"", что по-
влекло изменение объема расходов на выполнение мероприятий  му-
ниципальной программы городского округа Верхотурский "Разви-
тие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года", ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 11.11.2013г.  № 998 "Об утверждении муниципаль-
ной  программы городского округа Верхотурский "Развитие куль-
туры в городском округе Верхотурский до 2020 года"",  руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

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

хотурский "Развитие культуры в городском округе Верхотурский
до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 11.11.2013 г. № 998 "Об утверж-
дении муниципальной  программы городского округа Верхотурс-
кий "Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020
года"" (далее - Программа), следующие изменения:

1) Паспорт Программы изложить в новой редакции в соответ-
ствии с приложением к настоящему постановлению;

2) Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы
(приложение № 1) изложить в новой редакции, в соответствии с
приложением к настоящему постановлению;

3) План мероприятий по выполнению Программы  (приложе-
ние № 2) изложить в новой редакции, в соответствии с приложени-
ем к настоящему постановлению.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В.Сизиков

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 08.12.2016 г. № 1060

ПАСПОРТ
муниципальной программы "Развитие культуры
в городском округе Верхотурский до 2020 года"

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы                 

Управление культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации городского округа 
Верхотурский 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2014-2020 годы 

Цели и задачи муниципальной 
программы 
                           

Цель. Создание для населения  городского округа 
Верхотурский равных условий доступа к культурным 
ценностям и услугам, возможности для творческой 
реализации; формирование единого 
социокультурного пространства городского округа 
Верхотурский; 
Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, 
оказываемых населению в сфере культуры  
Задача 2. Формирование и развитие эффективной 
системы поддержки творчески одаренных детей и 
молодежи; 
Задача 3. Создание условий для сохранения и 
развития кадрового и  творческого потенциала сферы 
культуры;  
Цель. Духовно-нравственное развитие и реализация 
человеческого потенциала  в условиях перехода к 
инновационному типу развития общества и 
экономики; 
Задача 1. Совершенствование подготовки 
выпускников учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства; 
Цель. Духовно-нравственное развитие и реализация 
человеческого потенциала  в условиях перехода к 
инновационному типу развития общества и 
экономики; 
Задача 1. Совершенствование организационных, 
экономических и правовых механизмов развития 
культуры 
Цель. Обеспечение равного и разностороннего 
доступа к необходимым различным 
информационным ресурсам; 
Задача 1. Обеспечение условий для развития 
инновационной деятельности  муниципальных 
учреждений культуры;  
Цель. Позиционирование туризма в городском 
округе Верхотурский, создание 
конкурентоспособного туристического комплекса, 
способствующего привлечению и приему туристов, 
формирование эффективного туристического 
продукта; 
Задача1. Создание  благоприятных организационно-
правовых и экономических условий для развития 
туризма, повышение качества  туристских услуг и  
продвижение туристского продукта;  
Цель. Создание условий для успешной социализации 
и вовлечения молодёжи в социально-экономическое 
развитие, обеспечение развития и максимального 
использования демографического, социального, 
экономического и гражданского потенциала 
молодых жителей городского округа Верхотурский;
Задача 1.Создание доступной и востребованной 
молодежью системы услуг, содействующих процессу 
социального становления молодежи;
Задача 2. Формирование  здорового  образа  жизни  
молодого  поколения, профилактика безнадзорности, 
подростковой преступности, наркомании 
и алкоголизма;
Задача 3.Поддержка и реабилитация молодёжи 
и молодых семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.
Задача 4. Патриотическое воспитание молодежи;
Цель Ограничение распределения ВИЧ-инфекции 
в молодежной среде;
Задача 1. Организация мероприятий направленных
на профилактику ВИЧ-инфекции среди молодежи 
городского округа Верхотурский;
Цель.  Повышение готовности к противодействию 
проявлениям экстремизма и ликвидации, вызванных 
ими последствий;
Задача1. Участие в пределах своих полномочий 
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Задача1. Участие в пределах своих полномочий 
в устранении причин и условий, способствующих 
совершению противоправных действий 
экстремистского характера;
Задача 2. Содействие правоохранительным органам, 
осуществляющим противодействие экстремизму, 
в выявлении правонарушений и преступлений 
данной категории;
Цель.  Обеспечение безопасности граждан путем 
снижения уровня правонарушений, наркомании 
и алкоголизма в городском округе Верхотурский;
Задача1. Сокращение незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
злоупотребления алкогольной продукцией среди 
населения городского округа  и снижение уровня 
заболеваемости населения городского округа 
наркоманией и алкоголизмом;  

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы 
 

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства до 
2020 года»; 
Подпрограмма 2 «Организация  дополнительного 
образования до 2020 года» 
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры в 
городском округе Верхотурский до 2020 года»  
Подпрограмма 4 «Библиотечное обслуживание 
населения до 2020 года» 
Подпрограмма 5 «Организация и координация 
туристической деятельности в городском округе 
Верхотурский» 
Подпрограмма 6 «Молодежь Верхоту рья до 2020 
года» 
Подпрограмма 7  «О дополнительных мерах по 
ограничению распространения ВИЧ-инфекции до 
2020 года» 
Подпрограмма 8 «Профилактика экстремизма  и  
терроризма в городском округе Верхотурский до 
2020 года» 
Подпрограмма 9. «Профилактика правонарушений, 
наркомании и пьянства в городском округе 
Верхотурский до 2020 года» 

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы    

Увеличение посещаемости учреждений культуры 
городского округа Верхотурский по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого год а; 
Посещаемость населением;  
киносеансов, проводимых организациями, 
осуществляющими кинопоказ, по сравнению с 
предыдущим годом; 
Доля фильмов российского производства в общем 
объеме проката на территории городского округа 
Верхотурский; 
Увеличение численности участников культурно – 
досуговых мероприятий 
Доля детей, посещающих культурно- досуговые 
учреждения и творческие кружки на постоянной 
основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет; 
Доля сельских населенных пунктов, охваченных 
культурно- досуговыми услугами, от общего числа 
сельских населенных пунктов; 
Доля муниципальных учреждений культуры, 
находящихся в удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве таких учреждений; 
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей; 
Доля лауреатов международных, региональных, 
областных, городских и т.д. конкурсов и фестивалей 
в сфере культуры от общего количества участников 
творческих коллективов учреждений культуры;  
Количество творчески одаренных детей, 
участвующих в   оздоровительной кампании; 
Соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате по 
экономике Свердловской области;  
Доля выпускников детских школ искусств, 
поступивших на обучение в образовательные
учреждения среднего профессионального образования 
в сфере культуры и искусства, от общего числа 
выпускников предыдущего года;
Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых 
к участию в творческих мероприятиях, от общего 
числа учащихся детских школ искусств;
 Доля руководителей учреждений, в отношении 

 Доля руководителей учреждений, в отношении 
которых Управление культуры и молодежной 
политики  осуществляет заключение договоров 
с работниками  на условиях «эффективного 
контракта»;
Уровень удовлетворенности населения качеством 
и доступностью оказываемых населению 
муниципальных услуг в сфере культуры;
Доля расходов на культуру в общем объеме ра
сходов в муниципальном образовании городской 
округ Верхотурский;
Объем средств на культуру из внебюджетных 
источников;
Увеличение количества качественных ресурсов 
в информационной сети «Интернет», получать 
информацию о культуре в городском округе 
Верхотурский;
Число посещений библиотек;
Количество экземпляров новых поступлений в фонды 
муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек 
жителей;
Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты 
в сети Интернет, через которые обеспечен доступ 
к имеющимся у них электронным фондам 
и электронным каталогам, от общего количества 
этих библиотек;
Увеличение количества библиографических записей 
в сводном электронном каталоге библиотек 
(по сравнению с предыдущим годом);
Доля электронных изданий в общем количестве 
поступлений в фонды муниципальных библиотек;
Доля библиотечных фондов муниципальных 
библиотек, представленных в электронной форме, 
от общего объема библиотечных фондов;
Уровень удовлетворенности населения качеством 
и доступностью оказываемых населению 
муниципальных услуг в муниципальных библиотеках;
  Посещаемость  населением городского округа 
Верхотурский событийных мероприятий;
 Посещаемость туристов  туристических объектов 
городского округа Верхотурский;
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
имеющих информацию о возможностях включения 
в общественную жизнь и применении потенциала; 
содействующую развитию навыков самостоятельной 
жизнедеятельности;
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
участников проектов и мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни, 
профилактику социально опасных заболеваний;
Доля молодёжи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации, охваченной программами поддержки 
молодёжи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации;
Удельный вес численности молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях 
по патриотическому воспитанию, в общей 
численности молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет;
  Информированность населения по профилактике  
ВИЧ – инфекции в городском округе Верхотурский;
Посещаемость населением городского округа 
Верхотурский мероприятий по профилактике ВИЧ, 
проводимых в учреждениях культуры;
Укрепление материально-технической базы с целью 
защищённости учреждений культуры от экстремизма 
и терроризма;
Информированность населения по профилактике 
правонарушений, наркомании  и пьянства 
в городском округе Верхотурский; 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
(подпрограмм) по годам реализации,  
тыс. рублей     
 
 

Всего – 356 595,1 тыс.рублей,  
в том числе 
2014 год – 45 904,8  тыс.рублей 
2015 год – 46 479,2  тыс.рублей 
2016 год – 46 023,4  тыс.рублей 
2017 год – 52 850,7  тыс.рублей 
2018 год – 53 473,4  тыс.рублей 
2019 год -  55931,8  тыс.рублей 
2020 год – 55 931,8  тыс.рублей 

Адрес размещения муниципальной 
программы  в сети  Интернет 

      
adm-verhotury.ru 
 

 

Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 08.12.2016 г. № 1060
Приложение № 1 к муниципальной Программе "Развитие культуры в городском округе Верхотурский  до 2020 года"

Цели, задачи и  целевые показатели реализации  муниципальной программы
"Развитие культуры в городском округе Верхотурский  до 2020 года"

№ 
стр
о-
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 

1 Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства  до 2020 года» 

2 Цель. Создание для населения  городского округа Верхотурский равных условий доступа к культурным ценностям и услугам, возможности для 
творческой реализации; формирование единого социокультурного пространства городского округа Верхотурский  
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3 Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры  

4 Увеличение посещаемости 
учреждений культуры  
городского округа Верхотурский  
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года  

процентов 
 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0  

5 Посещаемость населением  
киносеансов, проводимых 
организациями, 
осуществляющими кинопоказ, по 
сравнению с предыдущим годом 

процентов 16,3 16,3 16,3 16,3 17,0 18,0 18,0  

 6 Доля фильмов российского 
производства в общем объеме 
проката на территории 
городского округа Верхотурский  

проценты - - 50 50 50 50 50  

7 Увеличение численности 
участников культурно – досуговых 
мероприятий, по сравнению с 
предыдущим годом 

на процент 7,7 7,8 8 8,1 8,2 8,2 8,2  

8 Доля детей, посещающих 
культурно- досуговые учреждения 
и творческие кружки на постоянной 
основе, от общего числа детей в 
возрасте до 18 лет 

процентов 33,6 35,0 45,0 45,0 50,0 50,0 50,0  

9 Доля сельских населенных 
пунктов, охваченных культурно - 
досуговыми услугами, от общего 
числа сельских населенных 
пунктов 

процентов 90 90 90 90 90 90 90  

10 Доля муниципальных 
учреждений культуры, 
находящихся в 
удовлетворительном состоянии, 
в общем количестве таких 
учреждений 

процентов 45 45 50 60 60 65 70  

11 Доля детей, привлекаемых к 
участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе 
детей 

процентов 3,7 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0  

12 Задача 2. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи  

 13 Доля лауреатов международных, 
региональных, областных, 
городских и т.д. конкурсо в и 
фестивалей в сфере культуры от 
общего количества участников 
творческих коллективов 
учреждений культуры 
 

проценты - - 34,0 35,0 35,0 37,0 37,0  

14 Количество творчески 
одаренных детей, участвующих в   
оздоровительной кампании  

человек 80 80 80 80 80 80 80  

15 Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и  творческого потенциала сферы культуры  
16 Соотношение средней 

заработной платы работников 
учреждений культуры к средней 
заработной плате по экономике 
Свердловской области  
 
 

процентов 64,9 73,7 82,4 100 100 100 100  
 

17 Подпрограмма 2. «Организация дополнительного образования до 2020 года»  

 Цель. Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала  в условиях перехода к инновационному типу 
развития общества и экономики  

 

18 Задача 1. Совершенствование подготовки выпускников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства  

19 Доля выпускников детских школ 
искусств, поступивших на 
обучение в образовательные 
учреждения среднего 
профессионального образования 
в сфере культуры и искусства, от 
общего числа выпускников 
предыдущего года  

процентов 5,8 6,1 6,4 6,7 7,0 7,3 7,6  

 20 Доля учащихся детских школ 
искусств, привлекаемых к 
участию в творческих 
мероприятиях, от общего числа 
учащихся детских школ искусств  

процентов 3 3,5 3,5 3,9 4,4 4,4 4,5  

21 Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Верхотурский  до 2020 года» 

 Цель. Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала  в условиях перехода к инновационному типу развития общества 
и экономики 

22 Задача 1. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры  
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22 Задача 1. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры  

23 Доля руководителей учреждений, 
в отношении которых 
Управление культуры и 
молодежной политики  
осуществляет заключение 
договоров с работниками  на 
условиях «эффективного 
контракта» 

процентов 100 100 100 100 100 100 100  

24 Уровень удовлетворенности 
населения качеством и 
доступностью оказываемых 
населению муниципальных услуг 
в сфере культуры 

процентов 61 71 76 82 91 95 95  

25 Доля расходов на культуру в 
общем объеме расходов в 
муниципальном образовании 
городской округ Верхотурский 

процентов - - 8 8 8 8 8  

26 Объем средств на культуру из 
внебюджетных источников  

тыс.рубл. - - 1800,7 1890,7 1985,3 2084,5 2084,5  

27 Увеличение количества 
качественных ресурсов в 
информационной сети 
«Интернет», получать 
информацию о культур е в 
городском округе Верхотурский  

единиц - - 4 4 4 4 4  

28 Подпрограмма 4. «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года»  

 Цель. Обеспечение равного и разностороннего доступа к необходимым различным информационным ресурсам 

29 Задача 1. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности  муниципальных учреждений культуры  

30 Число посещений библиотек тыс.чел. 56 56 56 56 56 56 56  

31 Количество экземпляров новых 
поступлений в фонды 
муниципальных библиотек в 
расчете на 1000 человек жителей

 

единиц 60 63 65 65 65 65 65  

           
32 Доля муниципальных библиотек, 

имеющих веб-сайты в сети 
Интернет, через которые 
обеспечен доступ к имеющимся 
у них электронным фондам и 
электронным каталогам, от 
общего количества этих 
библиотек 

процентов 
в  
общем 
количестве 
этих 
библиотек 

14 57 64 71 78 100 100  

33 Увеличение количества 
библиографических записей в 
сводном электронном каталоге 
библиотек (по сравнению с 
предыдущим годом) 

процентов 19 16 15 14 12 23 25  

34 Доля электронных изданий в 
общем количестве поступлений в 
фонды муниципальных 
библиотек 

процентов 5 5,1 5,3 5,4 6,0 6,2 6,5  

35 Доля библиотечных фондов 
муниципальных библиотек, 
представленных в электронной 
форме, от общего объема 
библиотечных фондов 

процентов 0,1 0,13 0,15 0,2 0,3 0,35 0,4  

36 Уровень удовлетворенности 
населения качеством и 
доступностью оказываемых 
населению муниципальных услуг 
в муниципальных библиотеках 

процентов 61 71 76 82 91 85 85  

37 Подпрограмма 5. «Организация и координация туристической деятельности в городском округе  Верхотурский» 
38 Цель. Позиционирование туризма в городском округе Верхотурский, создание конкурентоспособного туристического комплекса, 

способствующего привлечению и приему туристов, формирование эффективного туристического продукта  

39 Задача1. Создание  благоприятных организационно-правовых и экономических условий для развития туризма, повышение качества  туристских 

услуг и  продвижение туристского продукта  

40   Посещаемость  населением 
городского округа Верхотурский 
событийных мероприятий 

процентов 79 80 80 80 85 85 90  

41  Посещаемость туристов  
туристических объектов 
городского округа Верхотурский  

 

процентов 16 16 16 20 20 20 30  

42 Подпрограмма 6 .«Молодежь Верхотурья до 2020  года» 

43 
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-* - отсутствие значений, в связи с включением показателей в 2016 году

48 Удельный вес численности 
молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, участвующих в 
мероприятиях по 
патриотическому воспитанию, в 
общей численности молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет 

проценты - - 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7  

49 Подпрограмма 7. «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года» 

50 Цель 4. Ограничение распределения ВИЧ-инфекции в молодежной среде 

51 Задача 1. Организация мероприятий направленных на профилактику ВИЧ-инфекции среди молодежи городского округа Верхотурский  

52   Информированность населения 
по профилактике  ВИЧ –
инфекции в городском округе 
Верхотурский 

процентов 82 83 84 85 86 87 88  

53 
 

Посещаемость населением
городского округа Верхотурский 
мероприятий по профилактике 
ВИЧ, проводимых в учреждениях 
культуры 
 

процентов 53 54 55 56 57 58 59  

54 Подпрограмма 8. «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

55 Цель.  Повышение готовности к противодействию проявлениям экстремизма и ликвидации, вызванных ими последствий 

56 Задача1. Участие в пределах своих полномочий в устранении причин и условий, способствующих совершению противоправных действий 
экстремистского характера;  

Задача 2. Содействие правоохранительным органам, осуществляющим противодействие экстремизму, в выявлении правонарушений и 
преступлений данной категории 

57   Укрепление материально-
технической базы с целью 
защищённости учреждений 
культуры от экстремизма и 
терроризма 

процентов 50 51 52 53 54 55 55  

58 Подпрограмма 9. «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства в городском округе»  

 59 Цель.  Обеспечение безопасности граждан путем снижения уровня правонарушений, наркомании и алкоголизма в городском округе 
Верхотурский 

60 Задача1. Сокращение незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, злоупотребления алкогольной продукцией 
среди населения городского округа  и снижение уровня заболеваемости населения городского округа наркоманией и алкоголизмом ; 

61   Информированность населения 
по профилактике 
правонарушений, наркомании  и 
пьянства в городском округе 
Верхотурский  

процентов - - 30,7 35,0 40,0 45,0 50,0  

 

43 Цель. Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодёжи в социально-экономическое развитие, обеспечение развития и 

максимального использования демографического, социального, экономического и гражданского потенциала молодых жителей городского

округа Верхотурский 

44 Задача 1.Создание доступной и востребованной молодежью системы услуг, содействующих процессу с оциального становления молодежи; 
Задача 2. Формирование  здорового  образа  жизни  молодого  поколения, профилактика безнадзорности, подростковой преступности, 

наркомании и алкоголизма ; 
Задача 3.Поддержка и реабилитация молодёжи и молодых семей, находящихся в трудной жизненной ситуации . 

Задача 4. Патриотическое воспитание молодежи 
45 Доля молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, 
имеющих информацию о 
возможностях включения в 
общественную жизнь и 
применении потенциала; 
содействующую развитию 
навыков самостоятельной 
жизнедеятельности 

процентов 43 45 45 50 50 55 60  

46 Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 участников 
проектов и мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни, 
профилактику социально 
опасных заболеваний 

процентов 35 37 40 40 50 60 70  

47 Доля молодёжи, находящейся в 
трудной жизненной ситуации, 
охваченной программами 
поддержки молодёжи, 
находящейся в трудной 
жизненной ситуации 

процентов 4 6 10 15 20 25 30  
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Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 08.12.2016 № 1060

Приложение № 2 к муниципальной программе ГО Верхотурский "Развитие культуры в ГО Верхотурский до 2020 года"
на 09.11.2016

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 356 595,1            45 904,8          46 479,2          46 023,4         52 850,7          53 473,4          55 931,8       55 931,8   

федеральный бюджет 142,6            -              114,6           28,0             -             -              -              -           

областной бюджет 5 177,9         2 809,0        1 547,2        821,7           -             -              -              -           

местный бюджет 351 274,6     43 095,8      44 817,4      45 173,7      52 850,7     53 473,4      55 931,8      55 931,8  

внебюджетные источники

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

 В ТОМ ЧИСЛЕ 186 162,0     24 667,7      23 265,1      21 869,3      29 143,4     28 070,3      29 573,1      29 573,1  

федеральный бюджет -                -               -               -               -              -               -               -            

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

местный бюджет 183 554,8     22 542,2        22 783,4        21 869,3        29 143,4       28 070,3        29 573,1        29 573,1    

Мероприятие 1. Организация 

деятельности учреждений 
культуры культурно-досуговой 

сферы 158 253,2        18 429,5        20 001,9        20 841,4        23 923,5       24 150,1        25 453,4        25 453,4    4,5,6,8,14

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 158 253,2        18 429,5        20 001,9        20 841,4        23 923,5       24 150,1        25 453,4        25 453,4    

Мероприятие 2. Капитальный 
ремонт учреждений культуры 23 849,9         4 888,1         2 903,6         407,7            4 813,9        3 493,4         3 671,6         3 671,6      9

федеральный бюджет -                 

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

местный бюджет 21 242,7         2 762,6         2 421,9         407,7            4 813,9        3 493,4         3 671,6         3 671,6      

ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ДО 2020 ГОДА"

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 номер строки 

целевых 

показателей, 

на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия

2 3 4 5 6 7 8 9 10 10

Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на 

финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

финансирования, тыс.рублей

2015г-ремонт фундамента Дерябинского 

СДК; проектно-сметная документация 

Пролетарского СДК; ремонт 

кровли,крыльца Кордюковского СДК; 

ремонт сцены,танцевального зала "ЦК"                                                   

2016г.-замена 

электропроводки,окна,двери Прокоп-

Салдинского СДК; ремонт 

хореографии,багоустройство 

территории Пролетарского СДК; 

кап.ремонт здания Красногорского СДК                                               

2017г.- кап.ремонт Кордюковской 

библиотеки; ремонт 

кровли,полов,окна,двери,отопление 

Косолманского СК и библиотеки; 

ремонт кровли,полов,эл.проводки,замена 

оконных,дверных блоков Привокзального 

СДК;

Мероприятие 3. Поддержка 

творческих коллективов 941,4              588,5            139,9            -               50,0             52,6              55,2              55,2          7,0            

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 941,4              588,5            139,9            -               50,0             52,6              55,2              55,2          

Оплата оргвзносов на международные, 

региональные, областные фестивали; 

транспортные расходы

Мероприятие 4. Обеспечение 

мероприятий по модернизации и 
укреплению материально-

технической базы 
муниципальных учреждений 

культуры 2 776,6           761,6            219,7            620,2            276,0           290,1            304,5            304,5         9

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 2 776,6           761,6            219,7            620,2            276,0           290,1            304,5            304,5         

2015г-приобретение музыкального 

оборудования в Дерябинский, 

Пролетарский, Красногорский СДК, 

Школа искусств, Центр культуры; 

приобретение обуви для хора ветеранов, 

Карпунинский СК                                                                        

2016г-приобретение музыкального 

оборудования в Центр культуры, 

Привокзальный СДК, Лаптевский СК, 

Школе искусств; приобретение обуви 

Красногорскому и Пролетарскому СДК     

2017г-приобретение музыкального 

оборудования в Прокоп-Салдинский 

СДК, Карпунинский СК, Кордюковский 

СДК, Школу искусств; приобретение 

обуви в Пролетарский, Дерябинский 

СДК, Центр культуры
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Мероприятие 5. Ремонт зданий и 

помещений, приведение в 

соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 

муниципальных учреждений 

культуры 340,9              -               -               -               80,0             84,1              88,4              88,4          9

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 340,9              80,0             84,1              88,4              88,4          

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

 В ТОМ ЧИСЛЕ 50 909,3       6 247,1        6 573,5        7 762,7        6 723,8       7 602,6        7 999,8        7 999,8    

федеральный бюджет 100,0            -               100,0            -               -              -               -               -            

областной бюджет 2 297,7         517,5            958,5            821,7            -              -               -               -            

местный бюджет 48 511,6       5 729,6         5 515,0         6 941,0         6 723,8        7 602,6         7 999,8         7 999,8      

Мероприятие 1. Организация 

деятельности учреждений  

дополнительного образования 

детей 47 435,5         5 479,6         5 365,0         6 776,2         6 604,8        7 476,1         7 866,9         7 866,9      17

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 -               -               

местный бюджет 47 435,5         5 479,6         5 365,0         6 776,2         6 604,8        7 476,1         7 866,9         7 866,9      

Мероприятие 2. Обеспечение 

грантов на реализацию 

творческих проектов в сфере 

образования 100,0              100,0            -               -               -              -               -               -            10,12,18

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 100,0              100,0            

Мероприятие 3. Обеспечение 

мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

детей 1 382,5           150,0            590,0            131,2            119,0           126,5            132,9            132,9         7

федеральный бюджет 100,0              100,0            

областной бюджет 340,0              340,0            

местный бюджет 942,5              150,0            150,0            131,2            119,0           126,5            132,9            132,9         

Мероприятие 4. Обеспечение 

меры социальной поддержки по 

бесплатному получению 
художественного образования в  

муниципальных организациях 

дополнительного образования 1 957,7           517,5            618,5            821,7            -              -               -               -            17

федеральный бюджет -                 

областной бюджет 1 957,7           517,5            618,5            821,7            

местный бюджет -                 -               

Мероприятие 5. Капитальный 

ремонт учреждений 

дополнительного образования 33,6                -               -               33,6              -              -               -               -            

федеральный бюджет -                 

ПОДПРОГРАММА 2 "ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2020 ГОДА"

областной бюджет -                 

местный бюджет 33,6                33,6              

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

 В ТОМ ЧИСЛЕ 61 510,6       6 925,7        8 482,8        8 377,3        9 236,0       9 423,0        9 532,9        9 532,9    

федеральный бюджет -                -               -               -               -              -               -               -            

областной бюджет -                -               -               -               -              -               -               -            

местный бюджет 61 510,6       6 925,7         8 482,8         8 377,3         9 236,0        9 423,0         9 532,9         9 532,9      

Мероприятие 1.Обеспечение  

деятельности учреждения 

обеспечивающего управление в 

сфере культуры 58 628,9         6 596,7         7 798,3         8 010,0         8 886,0        9 051,9         9 143,0         9 143,0      21

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 58 628,9         6 596,7         7 798,3         8 010,0         8 886,0        9 051,9         9 143,0         9 143,0      

ПОДПРОГРАММА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ВЕРХОТУРСКИЙ ДО 2020 ГОДА"
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Мероприятие 2. Обеспечение 

мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-

технической базы 569,0              97,7              60,0              70,4              80,0             84,1              88,4              88,4          9

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 569,0              97,7              60,0              70,4              80,0             84,1              88,4              88,4          

Приобретение компьютеров,большого 

принтера

Мероприятие 3. Создание 

условий и организация массового 

отдыха населения 2 312,7           231,3            624,5            296,9            270,0           287,0            301,5            301,5         22

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 2 312,7           231,3            624,5            296,9            270,0           287,0            301,5            301,5         

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

 В ТОМ ЧИСЛЕ 51 926,2       7 108,3        7 107,7        7 195,9        6 982,1       7 571,0        7 980,6        7 980,6    

федеральный бюджет 42,6              -               14,6              28,0              -              -               -               -            

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

местный бюджет 51 757,6       6 982,3         7 093,1         7 167,9         6 982,1        7 571,0         7 980,6         7 980,6      

Мероприятие 1. Организация 
библиотечного обслуживания 

населения 48 679,9         6 568,3         6 937,7         6 870,5         6 512,1        7 009,7         7 390,8         7 390,8      14,25,31

федеральный бюджет 42,6                14,6              28,0              

областной бюджет -                 

местный бюджет 48 637,3         6 568,3         6 923,1         6 842,5         6 512,1        7 009,7         7 390,8         7 390,8      

Мероприятие 2. Комплектование 

книжных фондов муниципальных 

библиотек 1 290,2           304,0            80,0              139,4            180,0           189,2            198,8            198,8         26,29,30

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 1 290,2           304,0            80,0              139,4            180,0           189,2            198,8            198,8         

Приобретение новых книг, оформление 

подписки на журналы и газеты

Мероприятие 3. Организация 

центров общественного доступа 

к сети Интернет на базе  

муниципальных библиотек 186,0              186,0            -               -               -              -               -               -            31

федеральный бюджет -                 

ПОДПРОГРАММА 4. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  ДО 2020 ГОДА"

областной бюджет 126,0              126,0            

местный бюджет 60,0                60,0              

Мероприятие 4. Обеспечение 

грантов на реализацию 

творческих проектов в сфере 

культуры 50,0                50,0              -               -               -              -               -               -            27,28

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

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

Мероприятие 5. Обеспечение 

мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 

культуры 276,0              -               90,0              186,0            -              -               -               -            31

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 276,0              -               90,0              186,0            -              -               -               -            

Мероприятие 6. Ремонт зданий и 

помещений, приведение в 

соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 

муниципальных библиотек 1 444,1           -               -               -               290,0           372,1            391,0            391,0         31

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 1 444,1           -               290,0           372,1            391,0            391,0         

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

 В ТОМ ЧИСЛЕ 1 641,9         441,1           520,2           254,7           100,0          105,1           110,4           110,4       

федеральный бюджет -                -               

областной бюджет -                -               -            

местный бюджет 1 641,9         441,1            520,2            254,7            100,0           105,1            110,4            110,4         

ПОДПРОГРАММА 5. "ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ  ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ"
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 Мероприятие 1. Обеспечение  

деятельности отдела по туризму 852,6              243,3            388,8            220,5            -              -               -               -            14

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 
местный бюджет 852,6              243,3            388,8            220,5            -              -               -               -            

 Мероприятие 2. Организация и 

проведение  мероприятий 789,3              197,8            131,4            34,2              100,0           105,1            110,4            110,4         35,36

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 789,3              197,8            131,4            34,2              100,0           105,1            110,4            110,4         

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,
 В ТОМ ЧИСЛЕ 3 770,4         431,1           509,9           484,5           550,4          578,5           608,0           608,0       

федеральный бюджет -                 -               

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

местный бюджет 3 623,4           391,1            402,9            484,5            550,4           578,5            608,0            608,0         

 Мероприятие 1.Обеспечение  

деятельности отдела по работе с 

молодежью 2 579,4           315,7            161,4            396,5            400,4           420,8            442,3            442,3         14

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 2 579,4           315,7            161,4            396,5            400,4           420,8            442,3            442,3         

ПОДПРОГРАММА 6 "МОЛОДЕЖЬ ВЕРХОТУРЬЯ ДО 2020 ГОДА"

 Мероприятие 2. Создание 

условий и организация 

молодежных мероприятий 982,6              115,4            228,1            -               150,0           157,7            165,7            165,7         40

федеральный бюджет 147,0              

областной бюджет 982,6              40,0              107,0            

местный бюджет 835,6              75,4              121,1            150,0           157,7            165,7            165,7         

 Мероприятие 3. Организация и 

проведение летней молодежной 

биржи труда 208,4              -               120,4            88,0              -              -               -               -            40

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 208,4              120,4            88,0              

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

 В ТОМ ЧИСЛЕ 88,8              58,8             20,0             10,0             -             -              -              -           

федеральный бюджет -                -               

областной бюджет -                -               -            

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

 Мероприятие 1.Организация и 

проведение мероприятий по 

профилактике распространения 

ВИЧ-инфекции 88,8                58,8              20,0              10,0              -              -               -               -            46,47

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

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

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

 В ТОМ ЧИСЛЕ 507,0            25,0             -              56,0             100,0          105,2           110,4           110,4       

федеральный бюджет -                -               

областной бюджет -                -               

местный бюджет 507,0            25,0              -               56,0              100,0           105,2            110,4            110,4         

 Мероприятие 1.Укрепление 

материально-технической базы с 

целью защищенности объектов 

культуры от терроризма и 

экстремизма 507,0              25,0              -               56,0              100,0           105,2            110,4            110,4         51

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 507,0              25,0              -               56,0              100,0           105,2            110,4            110,4         

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

2020 ГОДА"

ПОДПРОГРАММА 7 "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ДО 

2020 ГОДА"
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ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

 В ТОМ ЧИСЛЕ 78,9              -              -              13,0             15,0            17,7             16,6             16,6         

федеральный бюджет -                 -               -               

областной бюджет -                 -               -               

местный бюджет 78,9                -               13,0              15,0             17,7              16,6              16,6          

ПОДПРОГРАММА 9 "ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ И ПЬЯНСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ   

 Мероприятие 1.Организация и 

проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений 78,9                -               -               13,0              15,0             17,7              16,6              16,6          40,41,42

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 78,9                13,0              15,0             17,7              16,6              16,6          

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.12.2016 г. № 1062
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания и

дорожного хозяйства городского округа
Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 957

"Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания и

дорожного хозяйства городского округа
Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 09 ноября 2016 года № 49 "О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от
11 декабря 2015 года № 33 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2016 год", руководствуясь статьей 26 Устава городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяй-

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей      

ВСЕГО: 118 774,05 тыс.рублей 
из них местный бюджет: 
2014 – 9 957,7 
2015 – 8 857,57 
2016 – 15 542,8 
2017 – 14 567,0 
2018 – 10 322,66 
2019 – 10 322,66 
2020 – 10 322,66 
областной бюджет: 
2014 – 0,0 
2015 – 0,0 
2016 – 38 881,0 
2017 – 0,0 
2018 – 0,0 
2019 – 0,0 
2020 – 0,0 

 

ства городского округа Верхотурский до 2020 года", утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 01.11.2013 г. № 957 "Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский "Развитие транс-
портного обслуживания и дорожного хозяйства городского окру-
га Верхотурский до 2020 года", внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания и дорож-
ного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года"
раздел "Объемы финансирования муниципальной программы по
годам реализации, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие транспортного
обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхо-
турский до 2020 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 09.12.2016 г. № 1062

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года"

№  
стро
ки 

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование 

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

Номер 
строки 

целевых 
показателей,  

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

118774,05 9957,7 8857,57 54423,8 14567,0 10322,66 10322,66 10322,66  
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В ТОМ ЧИСЛЕ: 

2 ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ  38881,0 0,0 0,00 38881,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 79893,05 9957,7 8857,57 15542,8 14567,0 10322,66 10322,66 10322,66  

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

4 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

5819,43 761,6 787,3 1197,7 741,2 777,21 777,21 777,21  

5 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 5819,43 761,6 787,3 1197,7 741,2 777,21 777,21 777,21  
6 Мероприятие 1. 

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

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

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

770,04 97,5 122,6 103,8 107,5 112,88 112,88 112,88 1.1.2 

8 Мероприятие 3. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение 
убытков по пригородным 
маршрутам 

415,9 205,9 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.1 

9 Мероприятие 4. 
Осуществление мероприятий, 
обеспечивающих перевозки 
пассажиров городского округа 
Верхотурский 

21,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

10 Мероприятие 5. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение 
убытков по городским, 
пригородным и 
междугородным 
муниципальным маршрутам 

1442,42 0,0 0,0 641,3 193,8 202,44 202,44 202,44  

11 Мероприятие 6. 6,7 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0  11 Мероприятие 6. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
лиц, участвующих в 
проведении 
сельскохозяйственной 
переписи на территории 
городского округа 
Верхотурский  

6,7 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

13 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

105683,34 7389,0 6579,4 50922,1 12900,8 8960,18 8960,18 8960,18  

14 ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ  38881,0 0,00 0,00 38881,0 0,0 0,00 0,00 0,00  
15 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 66802,34 7389,0 6579,4 12041,1 12900,8 8960,18 8960,18 8960,18  
16 Мероприятие 1. 

Содержание автомобильных 
дорог, площадей и тротуаров в 
городском округе 
Верхотурский, в том числе: 
- очистка дорог от снега, 
- очистка пропусков и кюветов 
от снега, ила и грязи; 
- очистка пешеходных дорожек 
и площадей от снега; 
- погрузка и вывозка снега; 
- уборка и вывоз мусора с 
автобусных остановок; 

28991,82 5291,2 4160,0 3461,4 3715,8 4121,14 4121,14 4121,14 2.1.1 
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- проведение работ по 
обеспыливанию дорожного 
покрытия автомобильных 
дорог  

 17 Мероприятие 2. 
Ремонт автомобильных дорог 
городского округа 
Верхотурский, в том числе: 
- ремонт дороги по ул. 
Васильевская, от ул. Мира до 
ул. Тенистая и ремонт дороги к 
строящемуся детскому 
дошкольному 
образовательному учреждению 
на 300 мест; 
- ямочный ремонт; 
- грейдирование; 
- ремонт тротуаров; 
- ремонт железнодорожных 
переездов; 
- ремонт подвесного моста; 
- ремонт бетонного моста 

26360,0 1247,8 1586,9 6532,68 7685,0 3102,54 3102,54 3102,54 2.2.1 

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

40928,02 0,00 0,00 40928,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.3 
2.3.4 

областной бюджет 38881,00 0,00 0,00 38881,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

местный бюджет 2047,02 0,00 0,00 2047,02 0,00 0,00 0,00 0,00  
18 Итого по Мероприятию 2, в 

том числе: 
67288,02 1247,8 1586,9 47460,7 7685,0 3102,54 3102,54 3102,54  

19 областной бюджет 38881,0 0,0 0,0 38881,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
20 местный бюджет 28407,02 1247,8 1586,9 8579,7 7685,0 3102,54 3102,54 3102,54  
 21 Мероприятие 3. 

Проектирование капитального 
ремонта автомобильных дорог 
местного значения и 
тротуаров, проектирование 
строительства мостовых 
сооружений, в том числе: 
- разработка проекта на 
капитальный ремонт дорог от 
перекрестка ул.Фрунзе – 
ул.Мелиораторов до 
перекрестка ул.Мелиораторов 
– ул.Пролетарская до висячего 
моста; 
- разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт участка автомобильной 
дороги по ул. Сенянского к 
строящемуся детскому 
дошкольному 
образовательному учреждению 
на 300 мест 

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

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

23 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

8282,78 1807,1 1490,87 2304,0 925,0 585,27 585,27 585,27  

24 местный бюджет 8282,78 1807,1 1490,87 2304,0 925,0 585,27 585,27 585,27  

 25 Мероприятие 1. 
Проведение работ по 
повышению безопасности 
дорожного движения, в том 
числе: 
- ремонт и устройство лежачих 
полицейских; 
- разметка пешеходных 
переходов; 
- приобретение, ремонт и 
установка дорожных знаков; 
- устройство площадки для 
посадки и высадки детей у 
образовательных учреждений 

8282,78 1807,1 1490,87 2304,0 925,0 585,27 585,27 585,27 3.1.1 
3.1.2 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.12.2016 г. № 1063
г. Верхотурье

Об итогах социально-экономического
развития городского округа Верхотурский

за 9 месяцев 2016 года

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 17 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить итоги социально-экономического развития город-

ского округа Верхотурский за 9 месяцев 2016 года (прилагаются).
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

Утверждены постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 09.12.2016 г. № 1063

"Об итогах социально-экономического развития

городского округа Верхотурский за 9 месяцев 2016 года"

ИТОГИ
социально-экономического развития

городского округа Верхотурский за 9 месяцев 2016 года

1. Основные экономические показатели
Социально-экономическая ситуация в городском округе Вер-

хотурский за 9 месяцев 2016 года характеризуется увеличением
фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы, увели-
чением доходной части бюджета, увеличение объемов отгружен-
ных товаров в производстве хлебопекарной продукции, а также
ростом рождаемости и увеличением количества заключенных бра-
ков, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Таблица 1

Индикаторы экономического развития
по итогам 9 месяцев 2016 года
и ожидаемым итогам 2016 года

 Наименование показателя Ед. изм. 9 

месяцев 

2016 г.

 9 

месяцев 

2015 г.

Оборот розничной торговли млн. руб.  - 800,795

к прошлому году %  -  -

Оборот общественного питания млн. руб.  - 22,311

к прошлому году %  -  -

Инвестиции в основной капитал (с начала года) в 

действующих ценах

млн. руб. 246,837 544,156

к прошлому году % 73,100 45,361

Финансовый результат деятельности организаций млн. руб. -1,391 2,480

Доходы бюджета млн. руб. 397,535 372,430

Расходы бюджета млн. руб. 351,534 378,840

Объем отгруженных товаров пищевой 

промышленности (мини-пекарни)

млн. руб. 72,968 70,770

Индикаторы уровня жизни

2. Инвестиции
За 9 месяцев 2016 год крупными и средними предприятиями и

организациями, а также индивидуальными застройщиками город-
ского округа направлено в инвестиции 246,837 млн. рублей, что
составляет 45,36 процентов к уровню аналогичного периода про-
шлого года.

Объем собственных средств предприятий, организаций и инди-
видуальных застройщиков на финансирование инвестиций в ос-
новной капитал - 242,758 млн. рублей. Привлечено из бюджетных
источников 2,809 млн.рублей, 2,159 млн.рублей из областного
бюджета и 0,650 млн.рублей из местного. Значительный объём
средств был освоен на строительстве зданий  и сооружений и на
приобретение машин, оборудования, транспортных средств.

Видовая структура инвестиций в основной капитал представ-
лена следующим образом:

Диаграмма 1

В целях повышения инвестиционной привлекательности город-
ского округа Верхотурский, реализуется постановление Админи-
страции городского округа Верхотурский от 28.11.2013 г. № 1045
"Об утверждении плана мероприятий по повышению инвестици-
онной привлекательности и созданию благоприятных условий для
развития бизнеса в городском округе Верхотурский".

В 2016 году актуализирован инвестиционный паспорт разви-
тия территории, который размещен на обновленной (в том числе
англоязычной) версии инвестиционного портала, что делает ин-
формацию, представленную в паспорте, доступной широкому
кругу потенциальных инвесторов. Кроме этого, инвестиционный
паспорт городского округа Верхотурский размещен на офици-
альном сайте городского округа Верхотурский.

3. Балансовая прибыль (убыток) организаций
По сведениям отдела сводных статистических работ по состоя-

нию на 01.10.2016 года в целом по городскому округу сложился
убыток в размере 1,391 млн. рублей (за 9 месяцев 2015 года при-
быль составляла 2,480 млн. рублей).

Видовая структура инвестиций в основной капитал

Прочие

9%

Здания, 

сооружения

84%

Машины и 

оборудование

7%

 Наименование показателя Ед. изм.  9 месяцев 

2016 г.

9 месяцев 

2015 г.

Численность безработных (на конец периода) чел. 169 166
к прошлому году % 101,8 81,4
Уровень официально зарегистрированной 

безработицы  (к численности экономически 
активного населения) % 1,9 1,8
Фонд оплаты труда тыс.рублей 644470,4 632992,7
Среднемесячная заработная плата 1 
работника 

руб. 26394,3 25482,8

к прошлому году % 103,6 96,5
Ввод жилья кв.м. 1848,2 2778,8
к прошлому году % 66,5 150,4
в т.ч. ИЖС кв.м. 1848,2 2778,8
к прошлому году % 66,5 150,4
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Таблица 2

Сведения о финансовом состоянии предприятий

4. Заработная плата
За 9 месяцев 2016 года средняя заработная плата по городско-

му округу Верхотурский составила 26394,3 рублей, что выше
уровня прошлого года на 3,6 %.

Важным фактором социальной стабильности является отсут-
ствие задолженности по выдаче заработной платы в муниципаль-
ных и государственных бюджетных организациях.

Таблица 3

Среднемесячная заработная плата по отраслям экономики
городского округа Верхотурский

В городском округе Верхотурский в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики" в части повышения заработной платы, управлением культу-
ры разработан и утвержден постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 11.06.2014 г. № 529 план ме-
роприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры в городском округе Верхотурский", в соответствии с
которым в 2016 году среднемесячная заработная плата работни-
ков культуры должна составлять 29911,0 рублей (на 4 квартал
2016 года заключено новое соглашение, по которому плановый
показатель составляет 25976,0 рублей).

По итогам 9 месяцев 2016 года заработная плата работников
культуры городского округа Верхотурский составила 25508,8
рублей или 85,3 процентов от установленного показателя.

Управлением образования разработан план мероприятий ("до-
рожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности сферы образования в го-
родском округе Верхотурский", утвержденный постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 09.09.2014 г.
№ 876, в рамках которого проводится работа по повышению зара-
ботной платы в разрезе образовательных учреждений.

- Дошкольные организации (областной бюджет) - средняя
заработная плата, согласно утвержденному плану мероприятий
("дорожная карта"), должна составлять 27946,00 руб.

По итогам 9 месяцев 2016 года средняя заработная плата соста-
вила 27907,3 руб. Выполнение на 99,9%.

- Общеобразовательные организации (областной бюджет) -
средняя заработная плата, согласно утвержденному плану мероп-
риятий ("дорожная карта"), должна составлять 29872,00 руб.

По итогам 9 месяцев 2016 года средняя заработная плата соста-
вила 29923,5 руб. Выполнение на 100,2%.

- Дополнительное образование - средняя заработная плата,

Организации 9 месяцев 2016 г.  9 месяцев 2015 г.  
Убыток всего (млн. руб.)  1,391 3,64 
в том числе:   
Предприятия по видам «ЖКХ», 
«Транспорт», «Лесоводство», 
«Сельское хозяйство» 

1,391 3,64 

Прибыль всего (млн. руб.) 0,0 6,12 
в том числе:   
Предприятия по виду  «Сельское 
хозяйство» 

0,0 6,12 

Финансовый результат (млн.руб.)  1,391 2,48 
 

 Наименование показателя Ед. изм.  9 месяцев 

2016 г.

  9 месяцев 

2015 г.
% к 9 мес. 

2015 г.

Всего по городскому округу руб. 26394,3 25482,8 103,6

в т.ч. по отраслям

Промышленность руб. 17481,8 17350,8 100,8

Транспорт и связь руб. 46546 42155,6 110,4

Сельское хозяйство руб. 16600,3 15763,0 105,3

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

руб. 20074,3 15970,9 125,7

Образование руб. 22731,4 23169,0 98,1

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг

руб. 25229,4 23658,8 106,6

согласно плану мероприятий ("дорожная карта"), должна состав-
лять 27000,00 руб.

По итогам 9 месяцев 2016 года средняя заработная плата соста-
вила 26910,1 руб. Выполнение на 99,7%.

5. Занятость населения
Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2016 г. - 1,84%

(166 чел.), по состоянию на 01.10.2016 г. - 1,88% (169 чел.) - увели-
чение по сравнению с началом года - 0,04 процентных пунктов или
3 человека.

Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граж-
дан, обратившихся за содействием в государственную службу за-
нятости населения с целью поиска подходящей работы за 9 меся-
цев 2016 г. - 40,0 % (обратилось в службу занятости - 545 чел.,
трудоустроено - 218 чел.).

Численность безработных граждан городского округа Верхо-
турский, состоящих на регистрационном учете в ГКУ занятости
населения Свердловской области "Новолялинский центр занятос-
ти", на 01.10.2016 года - 169 человек, из них 95 человек уволены
по собственному желанию, 24 уволены в связи с ликвидацией орга-
низации, либо прекращением деятельности индивидуальным пред-
принимателем, 3 человека уволены с государственной службы, 5
человек уволены по соглашению сторон, 1 человек уволен с госу-
дарственной службы (правоохранительной).

За 9 месяцев 2016 года по предложению органов службы заня-
тости 55 безработных получили государственную услугу по со-
циальной адаптации и услугу по психологической поддержке и
278 человек получили услугу по профессиональной ориентации.

50 безработным гражданам предоставлена государственная
услуга по профессиональной подготовке, переподготовке, повы-
шению квалификации (профессиональному обучению), в том чис-
ле 43 по предложению органов службы занятости населения, из
них: 4 человека, относящихся к категории инвалидов, 18 человек,
впервые искавших работу (ранее не работавших), 16 человек, не
имеющих квалификации, 6 человек, стремящихся возобновить
трудовую деятельность после длительного (более года) переры-
ва, 23 человека в возрасте 16-29 лет, 1 человек из числа лиц, остав-
шихся без попечения родителей или детей-сирот, 1 выпускник об-
щеобразовательных организаций, 6 женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. По
итогам 9 месяцев 2016 года закончили профессиональное обуче-
ние 36 человек.

За 9 месяцев 2016 года 3 человека получили государственную
услугу по содействию самозанятости безработных граждан, из них
1 человек зарегистрировался в качестве индивидуального пред-
принимателя по виду деятельности "сельское хозяйство" на орга-
низацию инкубатория для птиц и  получил единовременную фи-
нансовую поддержку на подготовку документов для соответству-
ющей государственной регистрации.

В городском округе Верхотурский реализуется постановление
Администрации городского округа Верхотурский от 12.07.2013 г.
№ 603 "Об утверждении Целевых индикаторов, обеспечивающих
достижение важнейших целевых показателей, установленных Ука-
зом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 596 "О долгосрочной госу-
дарственной экономической политике" и План выполнения мероп-
риятий, обеспечивающих достижение Целевых индикаторов, уста-
новленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 596 "О дол-
госрочной государственной экономической политике".

Кроме этого, приняты постановления Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 08.07.2013 г. № 586 "О мониторинге
модернизации и создания новых рабочих мест, повышения произ-
водительности труда на территории городского округа Верхо-
турский" и от 28.11.2013 г. № 1045 "Об утверждении плана мероп-
риятий по повышению инвестиционной привлекательности и со-
зданию благоприятных условий для развития бизнеса в городс-
ком  округе Верхотурский", которые опубликованы в газете "Вер-
хотурская неделя" и размещены на официальном сайте городского
округа Верхотурский.
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Вышеуказанными документами разработан механизм включе-
ния заявок предприятий, организаций и учреждений различных
форм собственности и ведомственной принадлежности в "Про-
грамму модернизации и создания новых рабочих мест в Свердлов-
ской области". Таким образом, организовано участие организаций
реального и бюджетного сектора в проекте Программы модерни-
зации и создания новых рабочих мест в Свердловской области.

В электронной базе "Новые рабочие места Свердловской обла-
сти" по городскому округу Верхотурский числится 6 организа-
ций, в том числе ВМУП "Транспорт", ГБУЗ СО "Центральная
районная больница Верхотурского района", Муниципальное ка-
зенное общеобразовательное учреждение "Красногорская сред-
няя общеобразовательная школа", Муниципальное казенное об-
щеобразовательное учреждение "Дерябинская средняя общеоб-
разовательная школа", Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение "Кордюковская средняя общеобразователь-
ная школа", муниципальное унитарное предприятие "Услуга".

На 2016 год запланировано создать и модернизировать 120
рабочих мест.

По итогам 9 месяцев 2016 года создано 37 рабочих мест индиви-
дуальными предпринимателями, 21 временное рабочее место со-
здано при реализации инвестпроектов (ремонт автомобильной
дороги по ул. Малышева, ул. Пролетарская), что составляет 48,3
процентов от годового плана.

6. Демографическая ситуация
Демографическую ситуацию за 9 месяцев 2016 года можно оха-

рактеризовать следующим образом: по сравнению с 2015 годом
рождаемость увеличилась, а смертность снизилась: в округе по-
явилось на свет 155 малышей (108,4% к уровню аналогичного
периода 2015 года), умерло 183 человека (95,8 % к уровню анало-
гичного периода 2015 года).

За 9 месяцев 2016 года увеличилось количество зарегистриро-
ванных браков - 91 единица (9 месяцев 2015 г. - 69) и увеличилось
количество разводов - 51 единица (9 месяцев 2015 г. - 38).

Таблица 4

Демографические показатели городского округа
Верхотурский за 9 месяцев 2016 и 9 месяцев 2015 года

Диаграмма 2

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демографичес-
кой политики РФ" для увеличения продолжительности жизни и,
соответственно, снижения смертности и увеличения рождаемости
ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района":

осуществляется обязательное флюорографическое обследова-
ние населения с целью выявления злокачественных опухолей лег-
ких: за 9 месяцев 2016 года прошли флюорографическое обследо-
вание 5464 человек или 49,2 процентов от количества подлежащих
обследованию (11097 человек);

осуществляется реализация мероприятий по проведению тром-
болитической терапии в лечении больных ОКС;

проводятся скрининговые осмотры населения, своевременная

Акты гражданского состояния 9 месяцев 2016г.  9 месяцев 2015г.  
2016 к 2015 
(в единицах) 

Рождение (чел.) 155 143 +12 
в т.ч.   мужчины 81 67 +14 
           женщины 74 76 -2 
Смерть (чел.) 183 191 -8 
в т.ч. в возрасте до 1 года  4 0 +4 
            мужчины 94 104 -10 
            женщины 89 87 +2 
Естественный прирост (убыль) -28 -48 -20 
Количество умерших на 1 
родившегося 

1,18 1,34 -0,16 

Браки 91 69 +22 
Разводы 51 38 +13 

 

диагностика и контроль первичных опухолей с применением ис-
следований онкомаркеров;

осуществляется диспансеризация населения определенных воз-
растных групп.  За 9 месяцев 2016 года прошли диспансеризацию
1437 человек или 54,7 процентов от количества подлежащих (2623
человека). Проводится работа участковых терапевтов с руково-
дителями прикрепленных предприятий в плане прохождения флю-
орографического обследования и диспансеризации;

информируется население в средствах массовой информации, в
том числе и на страницах Интернет, о необходимости проведения
профилактических осмотров в плане раннего выявления заболе-
ваний населения и сердечно-сосудистых заболеваний.

7. Исполнение бюджета
Бюджет городского округа Верхотурский на 2016 год сформи-

рован с применением программно-целевого метода планирования
бюджета.

Бюджет городского округа Верхотурский по доходам за 9 ме-
сяцев 2016 года исполнен в сумме 397,535 млн. рублей или 70,8 %
к годовому плану.

Объём поступивших собственных доходов составил 51,528 млн.
рублей или 68,1 % от годового плана, безвозмездных поступлений
- 347,736 млн. рублей или 71,6 % от годового плана.

Собственные доходы составляют 13,0% в общей массе доходов.
Основным доходным источником является налог на прибыль, до-
ходы, составляющий 32,6 % в структуре собственных доходов.

По сравнению с 9 месяцами 2015 года по собственным доход-
ным источникам наблюдается снижение в 2,5 раза. Снижение объяс-
няется низким перечислением поступлений по налогу на доходы
физических лиц. В связи с тем, что с 01.01.2016 года в бюджет
городского округа перестали поступать платежи по дополнитель-
ному нормативу отчислений по НДФЛ, который в 2015 году со-
ставлял 82%.

Таблица 5

Структура собственных доходов
за 9 месяцев 2016 года в сравнении с 9 месяцами 2015 года

№ 
п/п 

Показатели 

  

ПЛАН на 
2016 год 

ФАКТ  за 
9 месяцев 
2016 года 

ПЛАН на 
2015 год 

ФАКТ  за 
9 месяцев 
2015 года 

1. 
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, тысяч рублей  

ИТОГО ДОХОДОВ, в том числе:  561 559 397 535 518 133 372 430 
  1) Собственные доходы (налоговые и 
неналоговые) ВСЕГО, в том числе: 

75 673 51 528 199 567 126 971 

налоги на прибыль, доходы 24 532 16 819 155 918 98 546 
налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации 

13 095 11 473 4 563 2 187 

налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения  

1 967 1 449 0 0 

единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

8 082 6 386 7 693 6 047 

единый сельскохозяйственный налог 358 358 114 73 
налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения  

474 159 290 290 

налог на имущество физических лиц 2 115 51 2 297 1 735 

земельный налог 6 038 3 226 4 806 3 370 
государственная пошлина, сборы 1 274 1 058 795 891 
доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности 

11 419 5 412 12 723 6 709 

платежи при пользовании природными 
ресурсами 

56 46 102 104 

доходы от оказания платных  услуг 
(работ) и компенсации затрат 
государства 

2 772 1 622 2 728 1 647 

доходы от продажи материальных или 
нематериальных активов 

815 1 244 5 179 3 821 

штрафы, санкции, возмещение ущерба, 
административные платежи, сборы 

2 676 2 211 2 353 1 546 

задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 

0 0 5 7 

прочие неналоговые доходы 0 14 0 0 
  2) Безвозмездные поступления из 
областного бюджета ВСЕГО,  
в том числе в форме: 

485 886 347 736 318 566 247 462 

 дотаций 108 107 81 081 38 546 28 917 

 субсидий 130 541 99 900 122 605 102 973 
 субвенций 192 611 151 261 145 048 106 862 
 иных межбюджетных трансфертов 54 627 15 493 12 168 8 220 
 прочие безвозмездные поступления 0 0 199 199 
доходы бюджетов бюджетной систем ы 
РФ от возврата бюджетами бюджетной 
системы РФ и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

0 0 0 291 

Демографическое развитие 

ГОВ за 9 месяцев 2015 года

67

104

76

87

0 50 100 150 200

Рождение

Смерть

Мужчины Женщины

Демографическое развитие 

ГОВ за 9 месяцев 2016 года

81

94

74

89
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За 9 месяцев 2016 года в городском округе Верхотурский про-
ведено 5 заседаний межведомственной комиссии, из них 5 заседа-
ний проводилось с участием налоговых органов.

На заседания комиссии приглашалось 30 налогоплательщиков,
из них 30 - по вопросам легализации теневой заработной платы, 9 -
по вопросу снижения недоимки и 1 - по вопросу убыточности.

Заслушано на заседаниях комиссий 22 налогоплательщика, из
них 22 - по вопросу легализации теневой заработной платы, 8 - по
вопросу снижения недоимки и 1 - по вопросу убыточности. Одно-
временно по двум выше перечисленным вопросам на комиссиях
рассматривалось 8 налогоплательщиков, одно предприятие рас-
смотрено по трем вопросам.

По результатам работы комиссий по вопросу легализации за-
работной платы 6 работодателей повысили заработную плату.
Кроме этого, заключено 37 трудовых договоров в рамках прове-
дения работы по снижению неформальной занятости населения. В
комплексе этих мероприятий сумма дополнительно исчисленного
налога на доходы физических лиц составила 169,26 тыс.рублей.

После заседания комиссии 5 налогоплательщиков погасили не-
доимку частично. Сумма погашенной недоимки составила 192,4
тыс.рублей.

За 9 месяцев 2016 года расходы бюджета составили 351,534
млн. рублей, т.е. 61,0% к годовым плановым показателям (план на
2016 год - 576,255 млн. рублей).

Обязательства по выплате заработной платы в течение 9 меся-
цев 2016 года выполнены в полном объеме.

Таблица 6

Структура расходов
за 9 месяцев 2016 года в сравнении с 9 месяцами 2015 года

гражданам
 исполнение судебных актов РФ 
и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причинённого 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности 
казённых учреждений
  уплата налогов, сборов и иных 
платежей
  иные бюджетные ассигнования

3 317

1200

1 301

3 274

867

523

8 262

1 411

524

8 037

8 037

204

№ 
п/п 

Показатели 

  

ПЛАН на 
2016 год 

ФАКТ  за 
9 месяцев 
2016 года 

ПЛАН 
на 2015 

год 

ФАКТ  за 9 
месяцев 
2015 года 

2. 
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, тысяч рублей  

ИТОГО РАСХОДОВ, в том числе: 576 255 351 534 610 272 378 844 

  фонд оплаты труда казенных 
учреждений

90 358 60 315 81 127 56 872 

  иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

68 54 36 22 

  взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам казенных 
учреждений

26 985 18 477 24 509 17 533 

  фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов

33 889 23 017 25 670 20 305 

  иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

308 66 176 84 

  взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

10 618 7 210 7 751 6 407 

  закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

147 047 57 884 204 723 93 321 

  бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

1 411 0 1 800 1 800 

  бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

0 0 42 889 24 670 

  субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям

222 827 148 785 181 675 125 850 

  субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

609 404 388 157 

  субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

6 555 5 622 2 850 2 142 

 пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки, социальное 
обеспечение и иные выплаты 
гражданам
 исполнение судебных актов РФ 

29 762 25 038 26 483 20 637 

8. Производственный комплекс
Производственный комплекс включает в себя обрабатывающее

производство по виду "Полиграфическая деятельность": Верхо-
турский филиал ГУП СО "Полиграфическое объединение "Север"
(выпуск бланочной продукции). По итогам 9 месяцев 2016 года
объем отгруженных товаров составил 486,452 тыс.рублей, в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого года это составляет 95,25
процентов. Снижение объясняется падением заказов на выпуск бла-
ночной продукции в связи с появлением на рынке данных услуг
конкурента - индивидуального предпринимателя.

Деятельность по производству хлеба и хлебобулочных изделий
осуществляют индивидуальные предприниматели Драгушинец
Ю.В. и Козлов В.В., продукция которых пользуется широкой по-
пулярностью и поступает на прилавки магазинов нашего и соседних
городских округов. Произведено хлебопекарной продукции 1588,0
тонн, что составляет 101,6 процентов к соответствующему перио-
ду прошлого года. Объем отгруженных товаров составил 72968,0
тыс.рублей или 103,1 процента в сравнении с прошлым годом.

9. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальный комплекс городского округа Верхо-

турский включает в себя: жилищный фонд, котельные, водона-
порные башни, скважины, тепловые и водопроводные сети, кана-
лизационные сети, канализационные колодцы.

Общая площадь жилищного фонда городского округа Верхо-
турский по состоянию на 01.01.2016 г., по данным БТИ, составля-
ет 384,8 тыс. кв.м, в том числе муниципальный жилищный фонд -
69,2 тыс.кв.м или 18 % от общего количества жилищного фонда.
Площадь жилищного фонда, оборудованного централизованным
отоплением, 97,7 тыс.кв.м. (25,4 % от общего количества жилищ-
ного фонда).

На территории городского округа Верхотурский жилищно-
коммунальные услуги в за 9 месяцев 2016 года оказывали следу-
ющие организации:

муниципальные:
Муниципальное унитарное предприятие "Услуга" городского

округа Верхотурский (водоснабжение, канализация, вывоз твер-
дых и жидких бытовых отходов);

частные:
Индивидуальный предприниматель Бахтияров И.Д. (теплоснаб-

жение от котельных "Северная", "Лесозавод", "БПК");
Общество с ограниченной ответственностью "УралТЭК" (теп-

лоснабжение от 15 муниципальных котельных)
Общество с ограниченной ответственностью "ТК "Навигатор"

(теплоснабжение жилого района ИК-53 п. Привокзальный);
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая

компания "Родной поселок" (содержание жилого фонда).
Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта

на территории городского округа Верхотурский осуществляется
от 32 действующих котельных, в том числе 25 муниципальных, 7
ведомственных, которые работают на следующих видах топлива:

Дровяные котельные - 25 ед.:
3 котельные - ИП Бахтияров И.Д.;
14 котельных - ООО "Урал ТЭК";
6 котельных отапливают образовательные учреждения;
1 котельная - Верхотурский Детский Дом;
1 котельная - МБУ "Актай"
Газовые котельные - 3 ед.:
1 котельная "Центральная" газовая котельная - ООО "Урал ТЭК";
1 котельная Газовая котельная СОШ № 3;
1 котельная в микрорайоне ИК-53 - ООО "ТК "Навигатор".
Угольные котельные - 3 ед.:
1 котельная - ФКУ ИК-53;
2 котельные - ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района";

3) Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов 

0 - 1 729 0 - 2 003
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Котельные на дизельном топливе - 1 ед:
1 котельная Верхотурского историко-архитектурного музея-

заповедника.
Общая мощность котельных составляет - 53, 49 Гкал/час.
Также в систему теплоснабжения входит 68,8 км тепловых се-

тей, из них муниципальных - 53,9 км, ведомственных - 14,9 км,
ветхих 11,5 км  (муниципальных ветхих - 5,2  км, 6,3  км - ведом-
ственных), что составляет 16,7 % от общей протяженности сетей.

С целью обеспечения бесперебойного теплоснабжения в отопитель-
ном сезоне 2016/2017 года и предупреждения аварийных ситуаций
Администрацией городского округа Верхотурский было утверждено
постановление "Об итогах отопительного сезона 2015/2016 года и под-
готовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммуналь-
ного и электроэнергетического комплексов городского округа Верхо-
турский к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года" и утвержден
план мероприятий по подготовке жилого фонда и объектов  жилищно-
коммунального хозяйства к отопительному сезону 2016/2017 года.

Из областного бюджета выделены средства в размере 12 996,25
тыс. рублей  на замену станций водоочистки в микрорайонах ИК-
53 и Химзавод, ремонт дренажной сети по ул. Заводской в городе
Верхотурье.

Начаты работы по замене станций водоочистки.

10. Жилищное строительство
Таблица 7

1. Ввод жилья за счет всех источников финансирования, м2

Таблица 8

2. Предоставление земельных участков в сельских
населенных пунктах на 1.10 2016 г.

 

Ввод общей площади жилых домов ПЛАН* на 
2016 год 

ФАКТ на 
01.10.2016 г. 

ВСЕГО,  
в том числе: 

3500 1848,2 

юридическими лицами, хозяйствующими 
субъектами 

1072 - 

индивидуальными застройщиками  2428 1848,2 

ИТОГО 
предоставлено 

земельных 
участков 

в том числе для: 

ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

индивидуального
жилищного 

строительства 

сельскохозяйств
енного 

производства 

строительства 
производственных 

объектов 
сельскохозяйствен
ного назначения 

ед. м2 га ед. м2 га ед. м2 га ед. м2 га ед. м2 га 

5 
269
758 

26,
98 

- - - 3 3884 0,39 1 
21589
4 

21,5
9 

1 
4998
0 

5,0 

 

Наимено 
вание 

объекта 

ПЛАН на 
2016 год, 

ед. 

ФАКТ 
на 

01.10.16, 
ед. 

Дата 
аукцио

на 

Площад
ь, мІ 

Адрес Инженер 
ное 

обустройст
во 

Стои-
мость, 

тыс.руб. 

Покупате
ль 

(арендато
р) 

1. Строительство жилья хозяйствующими субъектами  
         
2. Индивидуальное жилищное строительство 
Х Х 2  2826 Город 

Верхотурье 
Х 1,8 Физ.лицо 

  3  3884 Сельская 
местность 

х 0,9 Физ.лицо 

3. Прочее строительство  
Строительс
тво гаража 

Х 1 10.03.2
016 

24 Свердловская 
обл.,  
 г. Верхотурье, 
ул.  
Сосновая, 3Ж 

Х 1 
(аренда) 

Физ. лицо 

Строительс
тво 
животново
дческого 
комплекса  

Х Х Х 49980 0,3 км южнее 
села 
Кордюково  

Х 0,05 
(аренда) 

СПК 
«Нива» 

4. Предоставление земельных участков не связанных со строительством 
Для 
сельхозпро
изводства 

Х 1 Х 215894 Верхотурский 
район, 0,41 км 
юго-западнее д. 
Заимка (земли 
с/х назначения) 

Х 1,87 
(аренда) 

Юр.лицо 
религиозн
ая 
организац
ия 

Складская 
площадка 

Х 1 13.05.2
016 

2722 П. 
Привокзальный
, ул. Складская, 
2Б 

Х 26,66 Физ.лицо 

 

Таблица 9

3. Предоставление земельных участков

В городском округе Верхотурский на 01.10.2016 г. расположе-
но 8500 земельных участков, в государственный кадастр недвижи-
мости внесено 7522 земельных участка.

За 9 месяцев 2016 года в городском округе Верхотурский про-
ведено 6 рейдов межведомственных комиссий ("мобильных групп")
на которых выявлено 90 земельных участков, используемых без
оформления в установленном порядке правоустанавливающих до-
кументов. Выдано 90 уведомлений о необходимости оформления
права собственности. 71 лицо зарегистрировало право собствен-
ности на выявленные земельные участки и 19 лиц оформили дого-
вора аренды на выявленные земельные участки.

Для возбуждения дела об административном правонарушении
сформировано и передано в территориальный орган государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 8 материалов проверки
в рамках муниципального земельного контроля.

Таблица 10

4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению граждан доступным жильем
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11.  Дорожное хозяйство
В рамках муниципальной программы городского округа Вер-

хотурский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного
хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года" под-
программы "Развитие и обеспечение сохранности улично-дорож-
ной сети городского округа Верхотурский до 2020 года" ежегод-
но реализуются мероприятия, направленные на поддержание улич-
но-дорожной сети.

За 9 месяцев 2016 года в бюджете ГО Верхотурский было пре-
дусмотрено 52125,6 тыс.рублей средств местного бюджета, осво-
ено 3195,6 тыс.рублей или 2,95 процентов от годовых назначений,
в том числе:

1063,5 тыс.рублей - очистка улиц и площадей от снега;
17,7 тыс.рублей - оплата государственной пошлины и неустой-

ки по исполнительным листам;
143,9 тыс.рублей - приобретение ГСМ;
57,7 тыс.рублей - уборка и вывоз мусора с автобусных остановок;
1148,9 тыс.рублей - частичная оплата работ по устройству ас-

фальтового покрытия дороги в г. Верхотурье по ул. Васильевс-
кая от ул. Мира до ул. Тенистая, 399,4 тыс.рублей - оплата по
исполнительным листам и исполнительного сбора по исполнитель-
ному листу;

233,2 тыс.рублей - грейдирование дорог.
За счет средств областного бюджета из резервного фонда Пра-

вительства Свердловской области проведены работы по ремонту
автомобильной дороги в г. Верхотурье по ул. Малышева, протя-
женностью 1885м. на сумму 10794,6 тыс. рублей.

Ведется капитальный ремонт дороги по ул. Сенянского - подъезд
к новому детскому саду на 300 мест. Работы будут оплачены из
местного бюджета в размере около 2 миллионов рублей.

Начат масштабный капитальный ремонт дороги по ул. Мелио-
раторов- Пролетарская. В 2016 году работы будут проведены по
ул. Пролетарская на сумму 15 790,0 тыс.рублей, в том числе 15
000,0 тыс.рублей из областного бюджета. В следующем году ре-
монт будет продолжен.

Ведется строительство моста через р. Туру к поселку Восточ-
ный за счет средств областного бюджета.

Обустраиваются пешеходные переходы у образовательных
учреждений с установкой "лежачих полицейских",  ограждения,
дополнительного освещения и светофоров типа Т-7, которые ра-
ботают в пульсирующем режиме для привлечения внимания.

12. Сельское хозяйство
Общая площадь земель в границах городского округа Верхо-

турский составляет 492 561 га, в том числе земель сельскохозяй-
ственного назначения 86 779 га. Земли сельскохозяйственных уго-
дий, в составе земель сельскохозяйственного назначения состави-
ли 36 303 га, в том числе сенокосы - 11 419 га, пашни - 18 191 га и
пастбища - 6 693 га.

Использование сельскохозяйственных угодий сельскохозяй-
ственными предприятиями и крестьянскими фермерскими хозяй-
ствами-сельхозтоваро-производителями составляет 42,1 процен-
тов или 15277,22 га. Наибольший удельный вес в использовании
сельскохозяйственных угодий (60,0 % или 9166 га) занимают сель-
скохозяйственные предприятия, ведущие хозяйственную деятель-
ность СПК "Восток", ООО "Нива", ООО "Красногорский" и СПК
"Кедр", основное направление деятельности которых - молочное
животноводство и растениеводство.

Структура сельскохозяйственного комплекса городского ок-
руга Верхотурский представлена 4 сельскохозяйственными пред-
приятиями, 19 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 7 из
которых осуществляют хозяйственную деятельность и являются
сельскохозяйственными товаропроиз-водителями.

Численность работающих на сельскохозяйственных предприя-
тиях составляет 183 человека, что на 34 человека меньше, чем за 9
месяцев 2015 года. Среднемесячная заработная плата работников
сельскохозяйственных предприятий городского округа Верхотур-
ский по итогам 9 месяцев 2016 года составила 16600,3 рублей
(105,3 % к уровню аналогичного периода прошлого года).

Сельскохозяйственными предприятиями за 9 месяцев 2016 года
произведено валовой продукции в действующих ценах на сумму
98,131 млн.руб. (ниже на 15,0 % к уровню аналогичного периода
прошлого года). В СПК "Восток" объем продукции составил 21969
тыс.руб. или на 3,2 процента больше, чем в аналогичном периоде
прошлого года, в ООО "Нива" объем продукции составил 51833
тыс.руб. или на 5,6 процентов больше, чем в аналогичном периоде
прошлого года, в СПК "Кедр" объем продукции составил 4881
тыс.рублей или на 24,8 процента больше, чем в аналогичном пери-
оде прошлого года, а в ООО "Красногорское" объем продукции
составил 10991 тыс.руб. или в 4 раза меньше, чем в аналогичном
периоде прошлого года.

Производительность труда одного работника сельского хозяй-
ства составила 548 218 тыс.рублей, снизилась на 6,4 процентов к
уровню соответствующего периода прошлого года.

В сравнении с прошлым годом СПК "Восток" увеличили пого-
ловье КРС на 14  голов, что составило 388 голов. В остальных
предприятиях наблюдается снижение. Так, в ООО "Нива" поголо-
вье КРС составило 739 голов или снизилось на 38 голов, в ООО
"Красногорское" поголовье КРС снизилось на 505 голов и соста-
вило 150 голов. В целом по округу поголовье составило 1377
голов или меньше на 429 голов.

За 9 месяцев 2016 года сельскохозяйственными организациями
городского округа Верхотурский выращено 129,0 тонн мяса в
живом весе (или на 26 тонн меньше, чем в соответствующем пери-
оде прошлого года), реализовано 225 тонн (увеличено на 15,4 про-
центов).

Снизился удой молока на 1 фуражную корову в целом по го-
родскому округу Верхотурский. Так, за 9 месяцев 2015 года удой
составлял 4021 кг на 1 фуражную корову, а за 9 месяцев 2016 года
3088 кг, то есть на 23,2 процента меньше. Основной причиной
отрицательной динамики являются низкие производственные по-
казатели ООО "Красногорское", а также аномально жаркая пого-
да летом 2016 года.

В 2016 году наблюдается увеличение объемов заготовки сена.
Если в 2015 году было заготовлено 3136 тонн, то в 2016 году 3772
тонны, что на 20,3 процентов больше. Заготовка же сенажа и сило-
са, наоборот, уменьшилась. Так, сенажа заготовлено 6054 тонны,
или меньше на 37,9 процентов. Силоса заготовлено 886 тонн или в
5 раз меньше, чем в прошлом году. Зерна убрали 1415 тонн, что
больше на 3,9 процента в сравнении с 2015 годом. Увеличению
заготовки и качества кормов способствовала благоприятная пого-
да в течение лета.

В рамках приоритетного национального проекта "Разви-
тие агропромышленного комплекса" по итогам 9 месяцев 2016
года освоено 9593,92 тыс.рублей областного бюджета и 4113,09
тыс.рублей из федерального бюджета.

Субсидия на 1 килограмм реализованного молока:
- областной бюджет - 6525,96 тыс.рублей;
- федеральный бюджет - 1701,46 тыс.рублей.
Субсидия на оказание несвязанной поддержки сельхозтовароп-

роизводителям в области растениеводства:
- областной бюджет - 1484,03 тыс.рублей;
- федеральный бюджет - 1436,2 тыс.рублей.
- Субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение час-

ти процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на
развитие животноводства:

- областной бюджет - 33,97 тыс.рублей;
- федеральный бюджет - 317,18 тыс.рублей.
- Субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение час-

ти процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на
развитие растениеводства:

- областной бюджет - 30,99 тыс.рублей;
- федеральный бюджет - 85,22 тыс.рублей.
Субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение части

процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам):
- областной бюджет - 45,99 тыс.рублей;
- федеральный бюджет - 92,08 тыс.рублей.
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Субсидии на возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяйствования:

- областной бюджет - 196,25 тыс.рублей;
- федеральный бюджет - 430,24 тыс.рублей.
Субсидия на приобретение элитных семян:
- областной бюджет - 19,29 тыс.рублей;
- федеральный бюджет - 16,82 тыс.рублей.
В мае текущего года началось строительство фермы на 200

голов КРС и доильно-молочного блока в с. Кордюково сельскохо-
зяйственным предприятием ООО "Нива": по итогам 9 месяцев 2016
года проведены земляные работы, возведен каркас здания, сложе-
ны стены из кирпича.

13. Потребительский рынок
По состоянию на 01.10.2016 г. потребительский рынок обеспе-

чивают 175 объектов торговли, из них 163 объекта стационарной
розничной торговли (в том числе 41 объект на селе или 25,2 про-
центов от общего числа стационарных объектов розничной тор-
говли) и 12 павильонов (в том числе 4 объекта на селе) или 6,9
процентов от общего числа объектов торговли.

Из 163 объектов стационарной розничной торговли:
35 объектов продовольственной группы товаров или 21,5 про-

цента от общего числа объектов стационарной розничной торгов-
ли (в том числе 11 объектов на селе или 6,7 процентов от общего
числа стационарных объектов розничной торговли);

85 объектов непродовольственной группы товаров или 52,1
процентов от общего числа объектов стационарной розничной тор-
говли (в том числе 12 объектов на селе или 7,4 процента от общего
числа стационарных объектов розничной торговли);

44 объекта смешанной группы товаров или 27,0 процентов от
общего числа объектов розничной торговли (в том числе 25 объек-
тов на селе или 15,3 процентов от общего числа стационарных
объектов розничной торговли).

Нестационарная торговля представлена 51 объектом, что со-
ставляет 29,1 процент от общего количества объектов розничной
торговли (в том числе 25 объектов на селе или 49,0 процентов от
общего числа объектов нестационарной торговли), из них 9 пави-
льонов, 2 остановочных комплекса, 1 трейлер по продаже мясо-
продуктов, 3 торговых места в здании, 3 торговых места под се-
зонную торговлю овощами, фруктами и бахчевыми культурами,
1 место для однодневной торговли через лотки, палатки, автолав-
ки, 12 мест под объекты передвижной торговли, 12 мест торговли
в период проведения общегородских мероприятий и ярмарок, 8
перспективных мест под размещение нестационарных объектов
торговли.

За 9 месяцев 2016 года на территории городского округа Вер-
хотурский для реализации продукции с личных подсобных хо-
зяйств, проводились еженедельные ярмарки, в том числе "выход-
ного дня". Также вне розничных рынков проведено: 38 ярмаркок
"выходного дня", 9 ярмарок: "Рождественская ярмарка", "Свя-
точные гулянья", "Масленичные гулянья", 2 ярмарки "Сад, Дача,
Весна 2016", "Троицкие гулянья", 2 ярмарки "Сад, Дача, Осень
2016", "Симеоновская ярмарка".

Общая площадь объектов розничной торговли составляет
11242,9 кв.м., в том числе на селе 2804,1 кв.м.

Торговая площадь стационарных торговых объектов составля-
ет 10689,6 кв.м, в том числе на селе - 2742,4 кв.м.

Торговая площадь нестационарных торговых объектов - 312,3
кв.м, в том числе на селе 56,0 кв.м.

Одним из основных критериев оценки доступности продоволь-
ственных и непродовольственных товаров для населения является
показатель нормативной обеспеченности населения площадью тор-
говых объектов на 1000 жителей.

Последние пять лет в округе наблюдалось опережающее раз-
витие сферы общественного питания и за 9 месяцев 2016 года она
представлена следующим образом:

функционируют 25 объектов общественного питания, из них
14 - в школах, 1 студенческая столовая в Верхнетуринском механи-

ческом техникуме, 3 кафе, 2 закусочные, 1 столовая на производ-
ственном предприятии, 1 на базе МБУ "Актай", 1 трапезная при
Новотихвинском женском монастыре, 1 чайная при Свято-Никола-
евском монастыре, 1 кафетерий.

За 9 месяцев 2016 года году горячим питанием на территории
городского округа охвачены:

дети, посещающие детские дошкольные образовательные уч-
реждения - 100% от общего числа детей в дошкольных образова-
тельных учреждениях;

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

работающие в максимальную смену - 68 % от общей численно-
сти занятых на производстве (горячее питание получают НПС
"Сосновка", ФКУ ИК-53).

По состоянию на 01.10.2016 г. функционируют 43 предприя-
тия сферы бытового обслуживания населения, в которых осуще-
ствляют деятельность 48 субъектов предпринимательской деятель-
ности бытового обслуживания (в том числе 10 предприятий на
селе или 23,3 процента от общего числа предприятий сферы быто-
вого обслуживания населения).

В структуре бытовых услуг преобладают такие виды, как:
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств -

20,2 %
парикмахерские услуги - 14,3%
пошив и ремонт одежды - 14,3%
ремонт и строительство жилья - 6,2%
изготовление мебели - 6,0%.
Возросло не только количество предприятий, но и качество

предоставляемых ими услуг, расширяется их ассортимент. Во мно-
гих парикмахерских населению предлагается комплекс оздорови-
тельных услуг, новинки по уходу за волосами и т.д.

Бытовое обслуживание в сельской местности ориентировано на
социально значимые услуги. В основном, оказываются ритуаль-
ные, парикмахерские услуги, услуги по пошиву и ремонту одеж-
ды и обуви. Отличительная особенность - большинство таких пред-
приятий работают на дому. Также в постоянном режиме организо-
вано выездное бытовое обслуживание населения по предваритель-
ным заявкам.

На территории городского округа Верхотурский расположе-
ны следующие средства размещения: гостиница "Соболь", мини-
отель при торгово-сервисном центре "Планета Авто", дом отдыха
"Актай", ЛПХ Захаров, Святониколаевский мужской монастырь,
Новотихвинский женский монастырь, которые имеют номера раз-
ного уровня комфортности и могут принять одновременно 515
гостей.

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

14. Цены
Рынок в сложившихся экономических условиях регулирует

спрос и предложение на социально-значимые товары.
Таблица 11

Динамика изменения средних розничных цен
на основные продовольственные товары

по городскому округу Верхотурский на 01.10.2016 г.
№ 
п/п 

Наименование товаров 
Единица 
изм. 

средняя цена % 
удорожания 01.10.15г 01.10.16г 

1 Хлеб в/с сорт кг  43,70 58,75 137,6 
2 Хлеб 1 сорт кг  44,70 52,70 117,9 
3 Хлеб 2 сорт кг  41,40 48,50 117,2 

4 
Хлеб см. валки (Чусовской, 
Дарницкий) кг  49,80 68,25 137,0 

5 Мука ( в/с ) кг  28,00 25,00 89,3 
6 Макаронные изделия кг  33,00 33,00 0,0 
7 Крупа манная (отеч.произв.) кг  30,00 28,00 93,3 
8 Рис шлифованный (отеч.произв.) кг  62,00 50,00 80,6 
9 Пшено кг  31,00 30,00 96,8 
10 Крупа гречневая кг  60,00 69,00 115,0 
11 Сахар-песок кг  58,00 48,00 82,8 
12 Соль кг  11,00 11,00 0,0 
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12 Соль кг  11,00 11,00 0,0 
13 Чай черный байховый 100 гр 33,00 44,00 133,3 
14 Яйцо столовое (С-1) 10 штук 48,00 44,00 91,7 
15 Молоко 3,2% пакет  1 л 42,00 44,00 104,8 
16 Сметана 20%, пакет кг  160,00 174,80 109,3 
17 Творог 9% жир. кг  250,00 347,50 139,0 
18 Масло животное кг  330,00 390,00 118,2 
19 Масло растительное 1 литр 81,00 92,00 113,6 
20 Мясо говядина 1 кат. на кости  кг  340,00 420,00 123,5 
21 Мясо  свинина 1 кат. на кости  кг  300,00 340,00 109,7 
22 Курица тушка кг  145,00 136,00 93,8 
23 Колбаса вареная в/с  кг  420,00 420,00 0,0 
24 Рыба свежемороженая (минтай) кг  110,00 120,00 109,1 
25 Картофель  кг  16,00 18,00 112,5 
26 Капуста  кг  21,00 20,00 95,2 
27 Морковь кг  25,00 28,00 112,0 
28 Свекла кг  21,00 26,00 104,0 
29 Лук-репка кг  23,00 22,00 95,7 
30 Яблоки кг  68,00 85,00 125,0 

 
За 9 месяцев 2016г на потребительском рынке городского ок-

руга Верхотурский отмечен рост цен:
до 10% - молоко (жирностью 3,2%), сметана (жирностью 20,0%),

мясо свинина на кости, рыбу свежемороженую (минтай), свекла;
до 20% - хлеб 1 и 2 сорта, крупа гречневая, масло животное,

масло растительное, картофель, морковь;
Высокие темпы роста цен за 9 месяцев 2016 г. отмечены:
хлеб в/с - 137,6%, хлеб смешанной валки - 137,0, чай чёрный

байховый - 133,3%, творог (жирностью 9%) - 139,0%, мясо говя-
дина на кости - 123,5%, яблоки - 125,0%.

Средняя цена на макаронные изделия, соль, колбаса варенная
в/с осталась на прежнем уровне.

Произошло снижение цен на: муку в/с - 10,7%, крупу манную
- 6,7%, рис шлифованный - 19,4%, пшено - 3,2%, сахарный песок -
17,2%, яйцо столовое - 8,3%, кура тушка - 6,2%, капусту - 4,8%,
лук-репку - 4,3%.

Средняя цена на бензин повысилась на АИ-92 на 0,3 рубля или
100,9%, стоимость проезда и провоза багажа осталась на прежнем
уровне и составила - 16 рублей в черте города.

15. Малое предпринимательство
По состоянию на 01.10.2016 г. численность субъектов малого и

среднего предпринимательства составила 236 единиц.
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринима-

тельства составляет 2491 человек или 42,7 % от численности заня-
тых в экономике городского округа Верхотурский. Доля малого
предпринимательства в экономике муниципального образования
по поступлениям единого налога на вмененный доход в бюджет
городского округа (6 386,0 тыс. руб.) и налога, взимаемого в свя-
зи с применением патентной системы налогообложения (159,0 тыс.
руб.), в общем объеме собственных доходов бюджета за 9 месяцев
2016 года составила - 12,7 %.

Развитие малого предпринимательства происходит неравномер-
но в отраслевом разрезе, свыше половины предпринимателей пред-
почитают заниматься торговлей и оказанием услуг. Незначитель-
ной остается роль малого бизнеса в объемах производства про-
мышленной и жилищно-коммунальной сферах.

Эффективной формой поддержки предпринимательства явля-
ется формирование муниципального заказа.

Деятельность по развитию инфраструктуры поддержки мало-
го и среднего предпринимательства на территории городского
округа Верхотурский, при содействии органов местного самоуп-
равления в пределах своих полномочий (имущественная поддерж-
ка, информационная), за 9 месяцев 2016 года осуществлялась не-
коммерческой организацией - Верхотурский фонд поддержки ма-
лого предпринимательства.

Для достижения целей поддержки и развития малого предпри-
нимательства на территории городского округа Верхотурский за
9 месяцев 2016 года реализовывалась подпрограмма "Поддержка
малого и среднего предпринимательства в городском округе Вер-
хотурский до 2020 года" муниципальной программы "Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства и сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей в городском округе Верхо-
турский до 2020 года".

Сумма софинансирования мероприятий подпрограммы "Под-
держка малого и среднего предпринимательства в городском ок-

руге Верхотурский до 2020 года" муниципальной программы
"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей в городском окру-
ге Верхотурский до 2020 года" в 2016 году из областного бюджета
составляет 325,4 тыс. рублей, и соответственно из бюджета город-
ского округа выделено 162,7 тыс. рублей. Итого на финансирова-
ние всех мероприятий программы в 2016 году предусмотрено 488,1
тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за 9 месяцев 2016 года проведены
следующие мероприятия:

1. Формирование базы данных инвестиционных площадок,
расположенных на территории муниципального образования:

Сформирована база данных инвестиционных площадок, в кото-
рую вошли 42 объекта, из них 26 нежилых помещений под произ-
водство, офисы, общественное питание, торговлю и 16 земельных
участков, которая размещена на сайте городского округа Верхо-
турский и на сайте Фонда поддержки малого предприниматель-
ства городского округа Верхотурский.

2. Разработка бизнес-планов, актуальных для территории
муниципального образования:

Для реализации данного мероприятия с целью аналитических
исследований проведен опрос населения, в том числе субъектов
малого и среднего предпринимательства. Сформирована аналити-
ческая информация по отраслям развития малого и среднего пред-
принимательства. На заседании Координационного совета по ин-
вестициям и развитию малого и среднего предпринимательства
рассмотрены и утверждены к разработке три бизнес-проекта сле-
дующих направлений развития территории: "Переработка древе-
сины, производства изделий из древесины", "Розничная торговля
полуфабрикатами, кондитерскими изделиями, выпечка", "Сельс-
кое хозяйство. Разведение птицы - создание инкубатория".

Фонд поддержки малого предпринимательства приступил к
разработке намеченных бизнес-планов.

3. Проведение мероприятий, направленных на продвиже-
ние территории муниципального образования (привлечение
инвесторов на территорию муниципального образования):

С целью продвижения территории проводиться постоянное
информирование населения и СМСП о сформированных бизнес
площадках, осуществляется проведение таких мероприятий как
размещение информации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет", на официальном сайте ГО Верхотурский -
adm-verhotury.ru, на сайте Фонда -wvpmpso.ru. База данных инве-
стплощадок опубликована в газете "Новая жизнь" № 39 от
30.09.2016г., распространены объявления в общественных местах
на досках объявлений.

Фондом поддержки малого предпринимательства организован
и проведен "круглый стол", с потенциальными инвесторами.

Поступили запросы на инвестиционные площадки под кафе-
кулинарию, под розничную торговлю продуктами, выпечкой.

Предоставлены две бизнес площадки по адресу г. Верхотурье,
Ленина, 13: под розничную торговлю продуктами питания и мага-
зин полуфабрикатов.

4. Развитие молодежного предпринимательства - "Школа
бизнеса":

С целью развития молодежного предпринимательства - "Шко-
ла бизнеса" проведена в двух образовательных учреждениях с
участием 37 учеников и 33 студентов вводная лекция среди школь-
ников и студентов на тему: "Развитие предпринимательства", "Шко-
ла бизнеса для учеников и студентов", по форме обучения, прове-
дению конкурса молодежных проектов, который состоит из двух
этапов.

По первому этапу проведен конкурс по защите бизнес планов
"Школа бизнеса" - "Лучший молодёжный проект" по темам "Про-
изводство строительных блоков и декоративных изделий из бето-
на", "Создание инкубатория", "Детская игровая комната "Играй-
ка", "Зелёный конвейер" заготовка грубого корма.

Победителем конкурса стал проект "Инкубаторий как Верхо-
турский генофонд". Выведение и реализация различных пород
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СХ птицы" - награжден дипломом и призом. Остальным участни-
кам вручены благодарственные письма за участие и поощритель-
ные призы. В дальнейшем зарегистрировались три субъекта ма-
лого предпринимательства:

На втором этапе планируется провести в четвертом квартале
конкурс "Лучший молодежный проект" среди школьников.

5. Оказание информационной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства:

С целью оперативного и полного информирования субъектов
малого и среднего предпринимательства Фондом за 9 месяцев 2016
года опубликованы в газете "Новая жизнь" тиражом 3500 экземп-
ляров следующее: 4 статьи и 4 объявления.

Проведены мероприятия направленные на обеспечение инфор-
мированности населения о механизмах и формах поддержки субъек-
тов малого предпринимательства через информационную страни-
цу в сети Интернет, на сайтах: городского округа Верхотурский,
Верхотурского фонда поддержки малого и среднего предприни-
мательства.

Открыт прием заявок на участие в программе "Начни свое дело",
размещен порядок реализации мероприятия по содействию в тру-
доустройстве незанятых инвалидов в 2016 году и Положение о
Гранте для начинающих предпринимателях на сайте и в социальных
сетях.

Направлены различные рассылки информационных материа-
лов на электронные адреса субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в сети "Интернет".

1. Оказаны информационные, консультационные и образова-
тельные услуги, предоставленные субъектам малого и среднего
предпринимательства:

Информационные - 9 услуг,
Бухгалтерские - 127 услуги,
Маркетинг и реклама - 39 услуг,
Финансовые - 94 услуги,
Юридические - 113 услуг.
Консультационные услуги, получивших поддержку фонда - 147

субъекта малого предпринимательства.
За 9 месяцев 2016 года в рамках реализации подпрограммы

вновь создано 23 субъекта малого предпринимательства, в том
числе 2 юридических лица, а впоследствии 23 рабочих места.

16. Образование
Образовательный системокомплекс городского округа Верхо-

турский представлен образовательными учреждениями разных
типов и видов.

Таблица 12

Образовательные учреждения
городского округа Верхотурский

По состоянию на 01 ноября 2016 года муниципальные общеоб-
разовательные учреждения посещает 909 ребенка школьного воз-
раста, что составляет 45,6 процентов от общего количества обуча-
ющихся. Основная часть учеников (1991 человека).

№ 
п/п 

Наименование  
 

ОГРН  Вид деятельности по 
ОКВЭД 

Среднесписочная 
численность СМП 

1 
ИП Поспелов 
Сергей Сергеевич 

316965800089012 01.24 разведение с/х 
птицы 

0 

2 
ООО «Строй-
ресурс» 

1169658081702 26.6 производство 
изделий из бетона, 
гипса и цемента 

0 

3 

ИП Поспелова 
Вероника 
Равильевна 

316965800122043 01.41.1 выращивание 
зерновых (кроме 
риса), зернобобовых 
культур и семян 
масленичных культур  

0 

 

Учреждения Всего В том числе 
муниципальные федеральные областные 

Учреждения среднего 
профессионального образования 

1 - - 1 

Общеобразовательные учреждения 12 9 - 3 
Дошкольные учреждения 10 10 - - 

Учреждения дополнительного 
образования 

3 3  - - 

 

Таблица 13

Обеспеченность кадрами в сфере образования

Таблица 14

Среднемесячная заработная плата в образовании

В соответствии с областной программой "Наша новая школа"
проведены ремонты общеобразовательных учреждений.

На проведение ремонтов в образовательных учреждениях в
2016 г. выделено 8 608,082 тыс. руб. из местного бюджета, в том
числе:

Для проведения текущих ремонтов в 2016 году образователь-
ным учреждениям выделено 561,6 тыс.руб., в том числе:

ОУ - 396,6 тыс.руб.;
ДОУ - 115,0 тыс.руб.;
УДО - 50,0 тыс.руб.
Для проведения капитальных ремонтов образовательным уч-

реждениям выделено 8 046,482 тыс.руб., в том числе:
ОУ - 2 406,055 тыс.руб.;
ДОУ - 3 667,938 тыс.руб.;
УДО - 1 972,489 тыс.руб.
1. МКОУ "Прокоп-Салдинская СОШ" 1 148,89 тыс.руб.
Ремонт системы отопления - 849,385 тыс.руб.
Ремонт перекрытия - 149,531 тыс.руб. (планируется)
Ремонт кровли - 149,974 тыс.руб. (планируется)
2. МКОУ "Дерябинская СОШ" 193,7 тыс.руб.
Монтаж пожарной сигнализации в здании спортзала и столовой

- 193,7 тыс.руб.
3. МКОУ "Усть-Салдинская СОШ" 55,0 тыс.руб.
Ремонт печей школы и детского сада - 55,0 тыс.руб.
4. МАОУ "СОШ № 46" 625,354 тыс.руб.
Ремонт перекрытия здания начальной школы - 375,354 тыс.-

руб. (планируется)
Ремонт пола в спортзале - 250,0 тыс.руб. (планируется)
5. МКОУ "Красногорская СОШ" 383,111 тыс.руб.
Ремонт кровли здания Красногорского детского сада - 383,111

тыс.руб. (планируется)
6. МАДОУ "Детский сад № 25" 3 453,477 тыс.руб.
Ремонт кровли - 2 496, 0103 тыс.руб. (планируется)
Отделочные работы - 166,501 тыс.руб.(планируется)
Ремонт ограждения - 391,966 тыс.руб. (планируется)
Установка теневых навесов (3 шт.) - 399,0 тыс.руб. (планируется).
7. МАДОУ "Детский сад № 19" по программе "Доступная сре-

да" 114,485 тыс.руб.
Ремонт крыльца и фойе, замена входной группы - 114,485 тыс.руб.
8. МБДОУ "Детский сад №17" по программе "Доступная сре-

да" 99,976 тыс.руб.
Устройство пандуса с/п "Колокольчик" - 4,031 тыс.руб.
Устройство пандуса, ремонт крыльца и замена входной группы

- 95,945 тыс.руб.
9. МБОУ ДО "ДЮСШ" 1 972,489 тыс.руб.
Ремонт инженерных систем и отделочные работы здания спорт-

зала - 1 819,058 тыс.руб.
Ремонт кровли лыжной базы - 153,431 тыс.руб.

Школы Детские сады 
Численность 
сотрудников  

на 10 тысяч 
населения 

в том числе Численность 
сотрудников 

на 10 тысяч 
населения 

в том числе 
численность 
учителей 

на 10 тысяч 
населения 

численность 
воспитателей 

на 10 тысяч 
населения 
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367 337 224 206 260 256 160 156 300 238 185 145 105 84 65 51 
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На приведение зданий и помещений в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности освоены денежные средства в сум-
ме 724555 рублей (выведение пожарной сигнализации на пульт
МЧС). Мероприятия запланированы в МКОУ "Дерябинская
СОШ", МКОУ "Кордюковская СОШ", МКОУ "Прокоп-Салдин-
ская СОШ", МКОУ "Красногорская СОШ", МАОУ "СОШ №46",
МАДОУ "Детский сад № 3", МКДОУ "Детский сад № 24", МБДОУ
"Детский сад №17", МАОУ "ООШ №2", МАОУ "Пролетарская
СОШ", МКОУ "Усть-Салдинская СОШ".

На работу по антитеррористической защищенности на все уч-
реждения для установки системы видеонаблюдения выделено
2480614 рублей.

Освоены средства в размере 107200 рублей на обновления пи-
щеблоков в трех общеобразовательных учреждениях: МКОУ
"Красногорская СОШ", МКОУ "Дерябинская СОШ", МАДОУ
"Детский сад №19".

На приобретение учебно-наглядных пособий в дошкольные и
общеобразовательные учреждения, оплату услуг Интернет, со-
держание компьютерных классов, компьютеров выделены сред-
ства в размере 2610600 рублей. Заменена школьная мебель в МАОУ
"СОШ № 46" на сумму 50091 рубль.

Дошкольное образование городского округа Верхотурский
представлено 5 муниципальными дошкольными образовательны-
ми организациями (из них 3 автономных учреждения, 1 бюджетное
и 1 казенное) и 5 общеобразовательными организациями, реали-
зующими программу дошкольного образования (все учреждения
казенные).

По состоянию на 01.10.2016 года муниципальные дошкольные
образовательные учреждения посещает 974 детей дошкольного
возраста. Общая потребность в местах составляет от 0 до 3 - 135
очередников, неудовлетворенная потребность в местах (дети от 3
до 7 лет) составляет 0 человек.

Охват детей дошкольным образованием населения в возрасте
от 0 до 7 лет составляет 57 % от общей численности детей в город-
ском округе Верхотурский.

На 01.10.2016 года в сети общеобразовательных организа-
ций городского округа Верхотурский 12 школ, являющихся юри-
дическими лицами. Из них: 3 - государственные образовательные
учреждения, 9 - муниципальные образовательные учреждения.
Среди числа муниципальных  общеобразовательных организаций
6 средних, 3 основных школы. 90% общеобразовательных органи-
заций сельские. По организационно-правовой форме 6 казенных и
3 автономных учреждения.

К государственной итоговой аттестации были допущены 74 вы-
пускника 11-х классов (в государственных учреждениях 51 и 23 в
муниципальных учреждениях). ГИА проходила в форме единого
государственного экзамена (ЕГЭ). Для сдачи ЕГЭ был создан 1 пункт
проведения экзаменов: ГБОУ СО "Верхотурская гимназия".

73 выпускника успешно сдали ЕГЭ по русскому языку, участ-
ники набрали от 28 до 96 баллов, 3 выпускника набрали высокие
баллы. В 2016 году математику базового уровня выбрали 73 вы-
пускника, профильный уровень - 29 чел.

В дополнительные сроки, в сентябре, правом повторной пере-
сдачи воспользовался 1 выпускник (МАОУ "Пролетарская
СОШ"), получил неудовлетворительный результат. Таким обра-
зом, 2 выпускника не получили аттестат о среднем общем образо-
вании (МАОУ "СОШ №46" - 12 класс, МАОУ "Пролетарская
СОШ" - 11 класс).

Выбор предметов в 2016 году выпускниками следующий:
обществознание - 30, физику - 17, биологию - 11, историю - 10,

химию - 4, информатику - 1, литература - 5. В этом году 1 выпус-
кник выбрал английский язык, набрал 52 балла.

Медалями "За особые успехи в учении" награждены 5 учеников.
Золотые медали получили 2 выпускника ГБОУ СО "СОШ № 3",
1 выпускница ГБОУ СО "СОШ № 2", 1 выпускница ГБОУ СО
"Верхотурская гимназия". Серебряной медалью отмечена выпус-
кница МАОУ "Пролетарская СОШ".

В муниципальной системе образования городского округа
Верхотурский дети имеют возможность получать дополни-

тельное образование в учреждениях дополнительного обра-
зования.

В 2016 году программы дополнительного образования выведе-
ны за пределы основных образовательных программ и реализуют-
ся в образовательных учреждениях во второй половине дня в объе-
динениях по интересам, кружках, клубах, секциях, в рамках вне-
урочной деятельности (согласно Федерального закона от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").

На кружковых занятиях  происходит развитие творческих  ре-
сурсов обучающихся. Это способствует самореализации, самораз-
витию и качественному приращению их личностного потенциала.
Развитие сети дополнительного образования детей и сохранение
бюджетного финансирования этой системы является ключевым
условием для разностороннего развития учащихся и важным зве-
ном в вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

Сеть муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей  включает 2 учреждения - Детско-
юношеская спортивная школа, Центр детского творчества. В круж-
ках и секциях различной направленности этих учреждений в 2016-
2017 учебном году занималось 456 человек. МБОУДОД "Центр
детского творчества" и ГБОУ СО "Верхотурская гимназия" явля-
ются базовой площадкой Дворца молодежи г. Екатеринбург, где
заканчивает свою работу совместный проект "Развитие творчес-
ких способностей детей, их одаренности и таланта в условиях ин-
теграции основного и дополнительного образования". Всего охва-
чено дополнительным образованием 47% детей.

Дополнительные образовательные программы, реализуемые в
учреждениях дополнительного образования городского округа
Верхотурский, имеют следующие направленности:

Таблица 15

ЦДТ также активно принимает участие в областных, ок-
ружных и муниципальных конкурсах, смотрах, выставках:

- Участие в муниципальном конкурсе "Урожай года"- 59 человек;
- Участие в муниципальном конкурсе "Гимнастический тур - 5

призовых мест;
- Участие в муниципальной выставке "Рождественский суве-

нир-2016" - 7 призовых мест;
- Участие в конкурсе "Новогодний маскарад -2016" - 3 человека;
- Участие в муниципальном конкурсе "Мульти - пульти в жиз-

ни детей"- 19 человек;
- Участие в детском муниципальном конкурсе "Противопожар-

ная ярмарка"-21 человек;
- Участие в муниципальном конкурсе к Дню победы- 3 человека;
- Участие в муниципальном конкурсе декоративно прикладно-

го творчества "Пасхальный перезвон"- 12 человек.
Областные:
- Участие в областной выставке детского творчества (Север-

ный округ) в музее заповеднике- 11 человек;
- Участие в областной выставке во Дворце Молодежи г. Екате-

ринбург "Инновационная площадка"-5 человек;
- Участие в областном конкурсе детского творчества "С пожар-

ной безопасностью на "ТЫ""- 4 человека;
- Участие в областном конкурсе ДПТ "Хоровод идей" - 10 человек.
Международные и Всероссийские:
- Участие в конкурсе "Таланты России"- 18 человек;
- Участие в международном конкурсе "ССИТ"- 51 человек;
- Участие во Всероссийском конкурсе детского творчества "Рас-

сударики"- 51 человек.

№п/п Реализуемые направленности Количество 
объединений 

Количество обучающихся на 
бюджетной основе, чел. 

1 научно-техническая 0 0 

2 спортивно-техническая 0 0 

3 физкультурно -спортивная 6 
 

4 художественная 15 376 

5 туристско-краеведческая 1 20 

6 естественнонаучная 0 32 

7 культурологическая 0 0 

8 Социально- педагогическая 16 28  
Всего: 38 456 
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- Участие во Всерос;ийском конкурсе для детей и педагогов
"Узнавай-ка"- 30 человек;

- Участие в международном конкурсе "Рисовалкин" -74 чело-
века;

- Участие во всероссийском конкурсе "Лира"-4 человека;
- Участие во Всероссийском конкурсе "Талантико"-15 человек;
- Участие во всероссийском конкурсе "Мечталкин"-16 человек;
- Участие во Всероссийском конкурсе "Талантидо"25 человек
- Участие в Международном конкурсе "Ромашковое сердце

России"-11 человек.
- Участие во Всероссийском детско- юношеском конкурсе "Птич-

ка- невеличка" - 7 человек
В начале 2016-2017 учебного года сеть организаций дополни-

тельного образования в городском округе Верхотурский оста-
лась без изменений.

Вместе с тем, происходят качественные изменения в системе
дополнительного образования: открываются новые отделения,
лицензируются направленности, учреждения меняют статус. Уч-
реждения дополнительного образования являются бюджетными.

Наряду с этим существует ряд проблем:
- несоответствие образовательных потребностей обучающихся

и их родителей (законных представителей) на реализацию того или
иного направления и имеющихся ресурсов общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования;

- частое нарушение принципа свободного выбора обучающим-
ся направлений внеурочной деятельности;

- отсутствие на сегодняшний день единой базы данных занятос-
ти детей в системе дополнительного образования;

- при реализации ФГОС часто не учитывается уже состоявший-
ся выбор ребенком занятий в учреждениях дополнительного об-
разования или учреждениях культуры, спорта; имеют место пере-
грузки детей;

- неэффективное использование имеющейся инфраструктуры
при реализации ФГОС.

В соответствии с выделенными проблемами определены следу-
ющие задачи:

- обсуждение механизмов реализации ФГОС общего образова-
ния совместно с коллективами учреждений дополнительного об-
разования;

- повышение качества дополнительного образования, внедре-
ние системы менеджмента качества, общественной экспертизы ре-
зультатов и эффективности использования имеющейся инфра-
структуры;

- организация системы повышения квалификации руководите-
лей и педагогических работников ОУДОД в вопросах реализации
ФГОС общего образования; развитие новых механизмов, проце-
дур, технологий сетевого взаимодействия с организациями обра-
зования, культуры, спорта;

- совершенствование нормативно-правовой базы реализации
ФГОС общего образования в части взаимодействия общего и до-
полнительного образования; разработка новых требований к про-
граммам дополнительного образования;

- изменение позиции педагога дополнительного образования и
школьного учителя в вопросах построения образовательного
процесса.

На основе региональных нормативных документов в городском
округе приняты муниципальные нормативные акты о системах оп-
латы труда в муниципальных образовательных учреждениях.

В МБУ ДО "ДЮСШ" работает 6 спортивных отделений: волей-
бол, баскетбол, футбол, каратэ, лыжные гонки, легкая атлетика.

По списочному составу на 01 октября 2016 года в спортивной
школе занимается 417 обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет.

Таблица 16

№  
Дата, Место, 

уровень 
Мероприятие 

Призеры/ 
участники 

1 Помощь в 
проведении, 
участие 

13.08.2016г.  
Стадион Олимп 
 
районные 

День Физкультурника 
(легкоатлетический пробег и 
прием нормативов ГТО) 
Участие коллектива МБУ ДО 
«ДЮСШ» в соревнованиях 
по пляжному волейболу 

 
 
Заняли 3 место 

по пляжному волейболу 
2 Помощь в 

судействе 
23.09.2016г 
Площадь  
Всероссийские  

Кросс Наций – 2016   

3 Организация и 
проведение 

14 октября 2016г.  
ДЮСШ 
 
Внутришкольные 

Посвящение в спортсмены  
(Краева А.А., Ермоленко 
А.Ю., Андрийцьо П.И., 
Хасанов С.Н., Литовских 
О.С.) 

 
Участие приняло 160 
обучающихся 

4 Организация и 
проведение 

15 окт., 22 окт. 
2016г.  
ДЮСШ 
 
Районные 

Первенство по легкой 
атлетике среди обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений ГО 
Верхотурский. 
Участие приняло 7 ОУ.  

Участие приняло 155 
человек 

5 Организация и 
проведение 

21 окт. 2016г.  
ДЮСШ 
 
Районные 

Соревнования лично-
командного первенства  
среди воспитанников ДОУ 
городского округа 
Верхотурский в 
легкоатлетическом 
многоборье,  
посвященное 30-летию 
спортивной школы.  
 
Участие приняло 7 ДОУ 

1 место – МАДОУ № 19 
«Теремок» 
2 место – МБДОУ № 17 
«Колокольчик»  
3 место –МБДОУ № 17 
«Лесная сказка» 
4 место – МАДОУ № 25 
«Колосок» 
5 место - МБДОУ 
Детская сад № 17 
        «Светлячок» 
6 место - МАДОУ 
«Детский сад № 3 
7 место - МАДОУ 
Детский сад № 25 с/п 
«Золотой ключик» 
Участие приняло 45 
воспитанников 

 6 Организация и 
проведение  

29.10.2016г.  
ДЮСШ 
Районные  

Районные соревнования по 
пионерболу среди 3-4 классов 
школ ГО Верхотурский  
Участие приняло 4 команды, 
31 учащийся 

1 место – ГБОУ СО 
«СОШ № 2» 
2 место – ГБОУ СО 
«Верхотурская 
гимназия» 4а 
3 место - ГБОУ СО 
«Верхотурская 
гимназия» 4б 
Участие приняло 56 
обучающихся 

7 Участие  06.11.2016г. – Н. 
Тура 
 
окружные 

Первенство Северного 
Управленческого округа по 
мини футболу среди юношей 
2003-2004 г.р.  

10 человек (Афонин 
Никита, Кудымов Влад, 
Постников Кирилл, 
Павлюк Виталий, 
Ляльков Сергей, 
Рачкован Анатолий, 
Широбоков Артем, 
Гарин Роман, Степанов 
Роман, Волоковых Егор)  

 
17. Здравоохранение

В городском округе Верхотурский функционирует одно само-
стоятельное лечебно-профилактическое учреждение, находящееся
в ведении Министерства здравоохранения Свердловской области:

ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района", куда входит поликли-
ника на 269 посещений в смену, круглосуточный стационар на 80
коек, дневной стационар на 16 коек и 11 фельдшерско-акушерских
пунктов, одно учреждение общей врачебной практики в с. Крас-
ногорское. Все службы больницы лицензированы по III уровню,
фельдшерско-акушерские пункты - по II уровню.

Таблица 17

Обеспеченность медицинскими кадрами

Мероприятия по укомплектованию кадрами являлись одним
из основных направлений деятельности учреждения здравоохра-
нения. По итогам 9 месяцев 2016 года обеспеченность врачебными
кадрами составила 65,8 % от штатного расписания.

Таблица 18

Средняя заработная плата

Средняя заработная плата всех медицинских работников за 9
месяцев 2016 года повысилась с 24887,0 рублей до 26590,0 руб-
лей. У среднего медицинского персонала повысилась с 25234,0
рублей до 25900,0 рублей. У врачей увеличилась с 60023,0 руб-

Обеспеченность кадрами, 
человек 

Обеспеченность врачами, 
человек 

Обеспеченность средним 
медицинским персоналом, 
человек 

9 меся-
цев 
2016г.  

% от 
штат. 
числ. 

9 
меся-
цев 
2015
г.  

% от 
штат. 
числ. 

9 
меся-
цев 
2016
г.  

% от 
штат.  
числ. 

9 
меся-
цев 
2015
г.  

% от 
штат. 
числ. 

9 
меся-
цев 
2016
г.  

% от 
штат.  
числ. 

9 
меся-
цев 
2015
г.  

% от 
штат.  
числ. 

147 82,3 151 81,1 26 65,8 28 62,2 121 87 123 86,8 
 

Средняя зарплата 
медицинских работников, 
всего 
(рублей) 

Средняя зарплата врачей 
(рублей) 

Средняя зарплата среднего 
мед. персонала 
(рублей) 

9 месяцев 
2016г.  

9 месяцев 
2015г.  

 
% 

9 месяцев 
2016г.  

9 месяцев 
2015г.  

 
% 

9 месяцев 
2016г.  

9 месяцев 
2015г.  

% 

26590,0 24887,0 106,8 65370,0 60023,0 108,9 25900,0 25234,0 102,6 
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лей до 65370,0 рублей. Оплата труда медицинских работников про-
изводится с учетом качества проделанной работы, по конечному
результату. Производится выплата стимулирующей части заработ-
ной платы с учетом результатов выполненной работы, одним из
основных условий является исполнение государственного заказа.

Таблица 19

Медико-демографические показатели

За 9 месяцев 2016 года умерло 183 человека, за 9 месяцев 2015
года - 191 человек. Показатель общей смертности за 9 месяцев
2016 года составил 11,1 промилле, что на 0,5 процентных пунктов
ниже показателя прошлого года. Младенческая смертность соста-
вила 25,8 промилле на 1000 младенцев, родившихся живыми (4
ребенка). Случаев материнской смертности не зарегистрировано.

На 1 месте в структуре общей смертности (кроме прочих причин)
занимают новообразования - 14,8 процентов (27 человек), 2 место
травмы и отравления - 12,6 процентов (23 человека), 3 место сосуди-
стые заболевания головного мозга 10,9 процентов (20 человек).

Показатель смертности в трудоспособном возрасте составил
5,9 промилле, что выше показателя аналогичного периода про-
шлого года на 0,3 промилле или на 4 человека. В структуре смер-
тности в трудоспособном возрасте (кроме прочих причин) на 1
месте остается смертность от травм и отравлений - 17 человек
(29,8% в структуре смертности в трудоспособном возрасте). На 2
месте смертность от новообразований - 7 человек (12,3 процен-
тов), на 3 месте сосудистые заболевания головного мозга - 5 чело-
век (8,8% от всех умерших в трудоспособном возрасте).

Таблица 20

Объемы и виды медицинской помощи, предоставленные
населению ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района"

За 9 месяцев 2016 года, в целях улучшения качества оказания
медицинских услуг в центральной районной больнице Верхотур-
ского района, проведены капитальные ремонты объектов здраво-
охранения на общую сумму 435,7 тысяч рублей. В том числе про-
веден ремонт 1 этажа здания лечебного корпуса и ремонт ФАП
Прокоп-Салдинский (общестроительные работы).

18. Культура
Структура учреждений культуры представлена Управлением

культуры и молодежной политики Администрации городского ок-
руга Верхотурский, муниципальным бюджетным учреждением куль-
туры "Центральная библиотечная система", объединяющим 14 биб-
лиотек, в том числе 12 сельских, муниципальным бюджетным учреж-
дением культуры "Центр культуры", объединяющим 11 сельских
клубов и "Досуговый центр" (районный Дом культуры, в котором
занимаются  3 коллектива, имеющие звание "Народный": народный
хор ветеранов, народный ансамбль танца "Гномы", народный ансамбль
русской песни "Калинушка"; также функционирует хореографичес-
кий коллектив "Облака" и коллектив песни "Капельки") и муници-
пальным бюджетным общеобразовательным учреждением дополни-
тельного образования детей "Верхотурская детская школа искусств".

Показатель 9 месяцев 
2016г.  

9 месяцев 
2015г.  

Рождаемость на 1000 населения 9,4 8,6 
Общая смертность на 1000 населения 11,1 11,6 
Смертность в трудоспособном возрасте на 1000 
трудоспособного населения 

5,9 5,6 

Материнская смертность на 100 000 родившихся живыми 
 

0 0 

Младенческая смертность на 1 000 родившихся живыми   25,8 0 

 

Амбулаторно -
поликлиническая  

помощь 

Стационарная 
помощь 

Стационарзамещающая 
помощь 

Скорая медицинская 
помощь 

Кол-во 
посещений 
на 1 жителя 

% 

Кол-во  
койко -дней на 
1000 человек 

населения 
% 

Кол-во 
пролеченных 

больных на 1000 
человек 

населения 
% 

Кол-во вызовов 
на 1000 человек 

населения 

% 
9 

меся-
цев 

2016 
года 

9 
меся-
цев 

2015 
года 

9 
меся-
цев 

2016 
года 

9 
меся-
цев 

2015 
года 

9 
меся- 

цев 2016 
года 

9 
меся- 

цев 2015 
года 

9 
меся- 

цев 2016 
года 

9 
меся- 

цев 2015 
года 

6,1 4,6 132,6 735,1 944,1 77,9 36,0 34,0 105,9 244,4 211,9 115,3 

 

По итогам 9 месяцев 2016 года ЦБС проведено 546 (в прошлом
году - 705) массовых мероприятий с читателями библиотек с уча-
стием 10659 человек (в прошлом году - 14587).  Кроме того, про-
ведено 215 книжных выставок (в прошлом году - 229), на которой
было представлено 4049 экземпляров книжных изданий (в про-
шлом году - 3725).

Книговыдача за отчетный период составила 145362 книги, это
на 7,3 процента ниже аналогичного периода 2015 года. Количество
читателей в библиотеках составило 5 961 человек, из них 2 310
детей в возрасте до 14 лет, общее посещение библиотек за 9 меся-
цев 2016 года составило 47 800 случаев, что на 9,8 процентов ниже
аналогичного периода прошлого года.

Во всех библиотеках используется внестационарное обслужи-
вание, в округе функционирует 37 библиотечных пунктов (на 1
пункт больше, чем в прошлом году). Ведется обслуживание на
дому ветеранов ВОВ и труда, инвалидов, престарелых.

Книжный фонд библиотек составляет 153998 экземпляров книг
(на 3,1 процента меньше, чем в прошлом году). В отчетном пери-
оде приобретено 706 экземпляров новых книг.

Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Центр
культуры" за 9 месяцев 2016 года проведено 1478 культурно-
массовых мероприятий, что на 6,6 процентов ниже аналогичного
периода прошлого года с посещением в 109731 случая, что на 31,3
процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Участие народного хореографического  ансамбля "Гномы" в
фестивалях:

- VII Областной фестиваль - конкурс хореографического твор-
чества "Танцевальная весна - 2016" на приз балетмейстера Ирины
Комисаровой. Диплом участника мл. возрастная группа; Диплом
Лауреат старшая группа номинация "Эстрадный танец" компози-
ция "Былое и думы...";

- Участие в IV Областном Смотре-конкурсе сельских учрежде-
ний культуры, агиткультбригад и автоклубов "Крутой маршрут";

- Пролетарский СДК - диплом 3 степени; Карпунинский СК-
диплом за участие;

- Участие  в Областном конкурсе детского и юношеского твор-
чества "Серебряное копытце" г. Новая Ляля.

- Хореографический коллектив "Облака" младшая группа - дип-
лом за участие;

- Участие в фестивале "Эх, душа моя русская!" г. Североу-
ральск   Народный коллектив  ансамбль "Родники" диплом за уча-
стие, ансамбль "Вдохновение"  диплом 3 степени;

- Участие Народного коллектива хора ветеранов в  Окружном
отборочном туре Областного фестиваля творчества пожилых лю-
дей Свердловской области "Осеннее очарование" г. Краснотурь-
инск  диплом лауреата;

- Участие в XV Областном фестивале любительских коллекти-
вов народно-творческого жанра "Гулянье у Невьянской башни"
ансамбль "Раздолье", диплом за участие.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей "Детская школа искусств" вклю-
чает в себя 3 отделения: подготовительное отделение, в котором
получают образование 19 детей, отделение изобразительного ис-
кусства, в котором обучается 85 человек и музыкальное отделе-
ние насчитывает 105 детей.

В январе 2016 года коллектив 2 класса (преп. Кудымова А.Е.)
принял участие в выставке - конкурсе "Рождественский сувенир -
2016" (МК СО Верхотурский государственный историко - архи-
тектурный  музей - заповедник) - коллективная работа заняла 1
место в номинации "Самая трудоемкая работа".

17 февраля - четвёртый кустовой конкурс учащихся фортепи-
анных отделений ДМШ и ДШИ имени А.Д. Артоболевской г. Крас-
нотурьинск. В конкурсе приняла участие Проничева Юля препо-
даватель Галашова  Л. А. (диплом за успешное выступление).

18 февраля - внутришкольный конкурс-выставка "Семья на
ладошке" 18.02.16 г. К праздничному вечеру посвященный  23фев-
раля и 8марта, на базе школы был проведен конкурс - выставка
среди семей под названием "Семья на ладошке". Жюри -  препода-
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ватели художественного отделения выбрали 1 первое место, 2 вто-
рых и 3 третьих.

19 февраля - всероссийский конкурс "Уральские самоцветы"
Участие в конкурсе принял ученик по классу гитару Нарсеев Егор
- лауреат 3 степени.

21 февраля - всероссийская заочная детская теоретическая вик-
торина "Путешествия от А до Я". По предмету изобразительного
искусства.   В данном конкурсе приняли участие учащиеся стар-
ших классов, 4 человека. Игнатьева Анна заняла - Диплом 3 степе-
ни (преп. Кудымова А.Е.).

23 февраля - конкурс патриотической песни  "Я люблю тебя Рос-
сия". В конкурсе приняла участие Надежда Рагозина 8 класс препода-
ватель Л.А. Галашова  (ученица получила диплом II степени).

02 апреля - участие в  14-ом межрегиональном фестивале  дет-
ского юношеского творчества "Музыка души"  г. Серов. Нарсеев
Егор  награжден дипломом II степени.

04 апреля в г. Серове состоялся Всероссийский детский фести-
валь - конкурс "Волшебство звука".  Ученица 7 класса народного
отделения Верхотурской детской школы искусств Головкова Ари-
на приняла участие в данном конкурсе. Арина исполнила два про-
изведения (концертмейстер Проскурина Л.Д.) и по результатам
конкурса награждена дипломом участника.

12 апреля в ДШИ состоялся школьный конкурс сольного ис-
полнительства "Лучший исполнитель". В конкурсе приняли учас-
тие 24 учащихся музыкального отделения.

Все выступающие были награждены дипломами участника кон-
курса.

Дипломами I степени были награждены: Веселовская Лида, Га-
шева Арина, Нарсеев Егор и Чащина Екатерина.

Дипломом II степени награждены:  Петрова Ксения, Фукалова
Валерия, Дмитриев Максим и Лавров Иван

Дипломами III степени награждены: Балтина Василиса, Безде-
нежных Екатерина, Проничева Юлия.

12 апреля в г. Ивдель состоялся конкурс рисунков среди уча-
щихся ДХШ и художественных отделений ДШИ Северного окру-
га Свердловской области.

В конкурсе приняли участие 10 человек Верхотурской ДШИ
Итоги конкурса:
- Диплом II степени (Берестова Апполинария)
- Диплом III степени (Березкина Ксения)
Остальные участники получили благодарственные письма.
15 апреля в г Серове состоялась выставка-конкурс "Грани твор-

чества-2016". В данном конкурсе приняли участие 2 преподавате-
ля и 6 учеников Верхотурской детской школы искусств. Итоги
конкурса:  Диплом за участие преп. Постникова Е.П. Остальные
участники получили благодарственные письма.

16 мая проведен третий внутришкольный конкурс "Художник-
юбиляр 2016", среди учащихся старших классов.

Мероприятие прошло в атмосфере праздника,  все учащиеся
были награждены призами. Команды разделили I , II,  III места.

18 мая учащиеся детской школы искусств приняли участие в 22-м
Всероссийском музыкальном конкурсе  "Мелодинка". По результа-
там конкурса участники были награждены следующими дипломами:
Диплом II степени - Головкова Арина, Нарсеев Егор, Свистков Алек-
сей. Диплом III степени - Фукалова Валерия, Чащина Екатерина.

22 мая в ДЦ состоялся VIII открытый  фестиваль-конкурс ака-
демических хоров и ансамблей "Возрождение".

В фестивале-конкурсе принимали участие как взрослые, так и
детские хоровые и вокальные коллективы академического направ-
ления. Хор средних классов "Allegretto", преподаватель В.Н. Шум-
кова, приняли участие в данном конкурсе и были награждены дип-
ломом III степени. Так же не побоялась большой сцены и сильных
соперников  Фукалова Валерия - 4 класс, преподаватель В.Н.
Шумкова. Лера участвовала в номинации "сольное исполнитель-
ство" и награждена дипломом III степени.

04 июля в Верхотурской ДШИ открылась региональная выс-
тавка преподавателей - художников, в выставке приняли участие
преподаватели художественного отделения ДШИ Чемоданова Н.Г.,
Кудымова А.Е., Постникова Е.П.

1 сентября в ДШИ открылась выставка пленэрных работ пре-
подавателей художественного отделения ДШИ Чемоданова Н.Г.,
Кудымова А.Е., Постникова Е.П.

08 сентября состоялся ежегодный конкурс по пленэрной живо-
писи "Краски осени", который проходит на базе ДШИ г. Новая
Ляля.

В конкурсе участвовали учащиеся ДХШ и ДШИ художествен-
ных отделений.

Участвовали 5 человек (из выпускного класса 2 человека и
предвыпускного класса 3 человека).

Итог конкурса: благодарственные письма всем участникам.
15 сентября 2016 г. В г. Екатеринбург состоялся Гала-концерт

фестиваля "Осеннее очарование". В фестивале принял участие
ансамбль народных инструментов "Верхотурский сувенир" руко-
водитель Проскурин А.Н. По результатам конкурса ансамбль
награжден Дипломом победителя.

19. Правопорядок
За 9 месяцев 2016 года, в отдел полиции № 33 поступило 2792

сообщения о преступлениях и происшествиях (-1,7%; 2841). Заре-
гистрировано 269 преступлений (-3,2%; 278). Уровень преступ-
ности на 10 тысяч населения уменьшился на 5% и составил 149
преступлений (АПГГГ 154).

В структуре преступности на 23,4% уменьшилось количество
преступлений против личности (95; АППГ 124), за счет снижения
совершенных убийств на 66%, тяжких телесных повреждений на
42%. Из состава превентивных преступлений уменьшилось на 28%
количество преступлений по ст. 112 УК РФ (5; АППГ 7), по ст. 115
УК РФ меньше преступлений на 83% (1; АППГ 6). По ст.116 УК РФ
выявлено меньше преступлений на 7% (39; АППГ 42), по ст. 117 УК
РФ наоборот выявлено больше на 150% преступлений (10; АППГ
4). Преступлений против собственности увеличилось на 5,7% (129;
АППГ 122). Из них количество краж увеличилось на 5,4% (98; АППГ
93), мошенничеств также больше на 200% (15; 5 АППГ).

Количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось
на 9,1 % (40; 44 АППГ). Остались нераскрытыми 4 тяжких пре-
ступления (-20%; АППГ 5). Процент раскрываемости тяжких пре-
ступлений составил 90% (АППГ 88%).

Выявлено 7 преступлений по незаконному обороту наркотиков,
что на 12,5% меньше (АППГ 8). Из незаконного оборота изъято 4,01
грамма синтетических наркотиков и 159 граммов маковой соломки.

В 2016 году на 28,6% меньше зарегистрировано экономичес-
ких преступлений (10; АППГ 14). Из них по незаконному обороту
спирта 1, мошенничество 3, дача взятки 1, незаконное предприни-
мательство 2, превышение полномочий 1, уклонение от уплаты
налогов 1, злоупотребление должностными полномочиями 1.

Всего, за 9 месяцев 2016 года раскрыто 217 преступлений, что на
5,7% меньше (АППГ 230). Общий процент раскрываемости пре-
ступлений по отделу составил 84,1% (-2,4%; АППГ 86,5%). Оста-
лось нераскрытыми 41 преступление (- 13,9%; АППГ 36), из них по
ст. 158 УК РФ - 31 (АППГ 32), по ст. 159 УК РФ - 6 (АППГ 1). За 9
месяцев т.г. раскрыто 7 преступлений прошлых лет (на уровне).

Как показал анализ, основная доля нераскрытых преступлений
- это кражи (72%). Основными объектами преступных посяга-
тельств в таких случаях являются сотовые телефоны, магнитолы и
аккумуляторы с автомобилей, велосипеды, деньги с банковских
карт (78%).

За 9 месяцев 2016 года по горячим следам раскрыто 155 пре-
ступлений (-22,1%; АППГ 199) или 57,6% от раскрытых преступ-
лений (-14%; АППГ 71,6%).

К уголовной ответственности привлечено 222 человека (-1,3%;
АППГ 225). Ранее судимыми совершено 146 преступлений (+1,4%;
АППГ 144). Пьяными совершено меньше на 8% преступлений
(104; АППГ 113). Несовершеннолетними совершено 10 преступ-
лений (г 16,7%; АППГ 12). Их доля от общего числа преступлений
составила 3,7% (АППГ 4,3%). К уголовной ответственности при-
влечено 11 подростков (-15,4%; АППГ 13).

За 9 месяцев 2016 года на улице совершено 34 преступления
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(+112%, АППГ 16). Удельный вес уличных преступлений, от общего
количества зарегистрированных составил 12,6% (АППГ 5,8%). Из
них по ст. 264.1 УК РФ 11 (АППГ 3). Всего в общественных местах
совершено 47 преступлений (+46,9%; АППГ 32). Из них связанных с
угрозой жизни и здоровью 27 (АППГ 22). Комплексными силами
полиции лично раскрыто 26 преступлений (АППГ 24).

Количество преступлений, совершенных в городе уменьшилось
на 12% и составило 140 (АППГ 160). Рост числа преступлений
наблюдается в п.Привокзальный, с.Усть-Салда, с.Кордюково.

Всего за 9 месяцев 2016 года поставлено на учет 1569 (АППГ-
1586) административных протоколов, снижение составляет 1 % .
По службам составлено протоколов всего: УУП - 500 (АППГ -
500), ПДН - 73 (АППГ- 73), ППСП - 659(АППГ - 819), снижение
19,5 %, ГИБДД - 7 (АППГ -1), рост 600%, ОВО - 303 (АППГ -
167), рост 81,4 %. Всего оштрафовано 522 правонарушителя
(АППГ - 621) , на сумму 281490 рублей (АППГ - 326260), взыска-
но 197970 рублей (АППГ - 229200). Взыскаемость администра-
тивных штрафов составила 70,3 % (АППГ - 70,3 %).

Обстановка с пожарами в городском округе Верхотурский по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года характеризо-
валась следующими основными показателями:

- зарегистрировано 15 пожаров (в 2015 г. - 19 (снижение);
- при пожарах погибло 3 человека (в 2015 г. - 2 (увеличение);
- при пожарах получили травмы 2 человека (в 2015 г. - 2 (ста-

бильно).
Гибель людей при пожарах распределяется по территориям

городского округа Верхотурский:
05.01.2016 года произошёл пожар по адресу: городской округ

Верхотурский, с. Прокоп-Салда ул. Сенянского, д. 27 в результа-
те отравления угарным газом погиб Старцев Сергей Васильевич
1952 года рождения причиной пожара послужило неосторожное
обращение с огнём;

 02.03.2016 года произошёл пожар по адресу: городской округ
Верхотурский, п. Привокзальный,  ул. Мира, д. 10 - 3  в результа-
те отравления угарным газом в нетрезвом состоянии погибла граж-
данка Зарубина Светлана Владимировна 1948 года рождения, при-
чиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации электронагревательного прибора;

18.04.2016 года произошёл пожар по адресу: г. Верхотурье,
ул. Пермская, д. 9 в результате отравления угарным газом в не-
трезвом состоянии погиб гражданин Беляев Андрей Геннадьевич
1959 года рождения, причиной пожара послужило неосторожное
обращение с огнём при курении.

Возникновения пожаров распределяются по следующим при-
чинам:

- неосторожное обращение с огнём- 6 (АППГ 2015- 14 сниже-
ние на 57 %);

- нарушение ППБ при эксплуатации печи - 1 (АППГ 2015- 1
стабильно);

- поджёг - 2 (АППГ 2015- 0 увеличение в два раза);
- неосторожность при курении - 1 (АППГ 2015- 2 снижение

на 50 %);
- нарушение правил монтажа и эксплуатации электроприборов

- 3 (АППГ 2015- 6 снижение на 50 %).
-  неосторожное обращение с огнём - 2 (АППГ 2015- 4 снижение

на 50 %);
Возникновения пожаров распределяются по территориям го-

родского округа Верхотурский:
г. Верхотурье - 7 пожаров (АППГ 2015 - 11 снижение на 36 %);
п. Привокзальный - 3  (АППГ 2015 - 10 снижение на 70 %);
с. Прокопьевская Салда - 1 (АППГ 2015 - 1 стабильно);
п. Карпунинский - 0 (АППГ 2015 - 1 снижение на 100%);
с. Костылево-1 (АППГ 2015 - 0 увеличение на 100 %);
с. Красногорское - 1 (АППГ 2015 - 0 увеличение на 100 %);
д. Никитина - 1 (АППГ 2015 - 0 увеличение на 100 %);
с. Кордюково -1 (АППГ 2015 - 0 увеличение на 100 %).
ОНД ГО Верхотурский, Новолялинского ГО по-прежнему ос-

новные усилия сосредоточены на проведении профилактической
работы с населением в рамках сезонной операции "ЖИЛЬЕ-2016".

К проведению указанной профилактической операции привле-
каются подразделения областной противопожарной службы, доб-
ровольной пожарной охраны, члены дружин юных пожарных, свя-
щеннослужители и духовенство, штатные и внештатные инструк-
тора профилактики, работники социальных служб.

В рамках операции "ЖИЛЬЕ-2016" сотрудниками отделением
надзорной деятельности и подразделениями 71 ОФПС проделана
следующая работа на территории ГО Верхотурский, Новолялин-
ского ГО:

1. Обследовано 6072 жилое здание, из них 1938 - сотрудниками
надзорной деятельности, 4289 - личным составом дежурных кара-
улов, 2132 - ОМС, ОГКПТУ.

2. Мерам пожарной безопасности обучено 5234 человек, в том
числе 1296 - сотрудниками надзорной деятельности, 3938 - лич-
ным составом подразделений ГПС.

3. Вручено 5234 памяток о соблюдении требований пожарной
безопасности.

В 2011 году создана административная комиссия, которая ут-
верждена постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 17.11.2011 г. № 1287 "О создании Административ-
ной комиссии городского округа Верхотурский".

Анализ работы комиссии за 9 месяцев 2016 года и аналогичный
период 2015 года приведен ниже:

- количество рассмотренных дел за 9 месяцев 2016 года - 73, за
9 месяцев 2015 года - 58, увеличение на 25,9 процентов;

- назначено 40 административных наказаний за 9 месяцев 2016
года, за 9 месяцев 2015 года - 44, снижение на 9,0 процентов;

- количество штрафов за 9 месяцев 2016 года - 37, за 9 месяцев
2015 года - 38, снижение на 2,6 процентов;

- общая сумма штрафов, назначенных за 9 месяцев 2016 года -
28,7 тыс.рублей, за 9 месяцев 2015 года - 60,7 тыс.рублей, сниже-
ние на 52,7 процентов;

- взыскано за 9 месяцев 2016 года - 18,01 тыс.рублей, за 9
месяцев 2015 года -34,98 тыс.рублей, снижение на 48,5%.

Эффективность взысканий за 9 месяцев 2016 года составила
62,8 процентов, за 9 месяцев 2015 года - 58,0 процентов.

По назначенным штрафам на сумму 9,3 тыс.рублей срок доб-
ровольной оплаты не истек.

20. Социальная защита населения
В городском округе Верхотурский осуществляют деятельность

2 учреждения социального обслуживания, социальной помощи и
социальной реабилитации:

1) ГБУ СОН СО "Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Верхотурского района";

2) ГКУ СО СО "Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних Верхотурского района" (бывший Детский дом).

Таблица 21

1. Сведения о количестве граждан, имеющих право на
получение мер социальной поддержки, человек

Категория 
федеральный 
регистр 

областной 
регистр 

ВСЕГО граждан имеющих правовые гарантии социальной 
защиты, в том числе: 

1509 2484 

участники Великой Отечественной войны 1  
инвалиды Великой Отечественной войны 1  
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» 

0  

труженики тыла 125 112 
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто 1  
члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников 
Великой Отечественной войны 

59  

ветераны боевых действий 180  
инвалиды боевых действий 3  
члены семей, погибших (пропавших без вести) 
военнослужащих при исполнении воинского долга 

10  

ветераны военной службы 1 13 
ветераны труда 274 1038 
реабилитированные лица и лица, признанные 
пострадавшими от политических репрессий 

16 52 

участники ликвидации аварии на ЧАЭС 12  
инвалиды, в том числе: 1215  
1 группа 145  
2 группа 521  
3 группа 446  
дети-инвалиды 103  
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Таблица 22
2. Сведения о семьях, имеющих правовые гарантии

социальной защиты

Таблица 23

3. Сведения о приёмных семьях

Таблица 24

4. Учреждения социального обслуживания, социальной
помощи, социальной реабилитации

Категория 
количество 

семей 
в них детей 

семьи, воспитывающие детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

91 97 

многодетные семьи 352 1229 
малообеспеченные семьи 942 1937 
неполные семьи с детьми до 18 лет 342 408 
семьи одиноких матерей 292 342 
члены малоимущих семей, малоимущие одиноко 
проживающие граждане 

599 

 

Количество 
приёмных семей 

Количество 
детей в 

приёмных 
семьях 

из них 

Граж-
данство 

Количество детей 
Возраст 

0-7 лет 8-14 лет 
старше 
14 лет мальчиков  девочек 

Всего 
на 

01.10. 
2016 г.  

в том числе 
созданных 

за 9 
мес.2015 

года 
55 4 105 РФ 53 52 7 56 42 

 

социальных услуг – 0
: Социально-бытовые

в стационарной форме 
– 408405;
Социально-
психологические: 
в стационарной форме 
– 540;
Социально-
медицинские: 
в стационарной форме 
– 40963;
Выполнение 
организационно-
методических работ 
в сфере социального 
обслуживания 
граждан, включая 
разработку 
и апробацию 
методик и 
технологий в сфере 
социального 
обслуживания: 
в стационарной 
форме – 0;
Коммуникативные 
услуги: 
в стационарной форме 
– 2340; 
Социально-
педагогические: 
в стационарной 
форме – 3510;

: Срочные услуги
- 15 

№ 
п\
п 

Название 
учреждения 

Ф.И.О. 
руководи-
теля 
должность 

Социальные услуги 
(виды, количество) 

Коли-
чество 
койко- 
мест 

Количество 
Обслуживае-
мых человек 

Возраст 
обслуживае
-мых 
человек 

1 Государственн
ое бюджетное 
учреждение 
социального 
обслуживания  
населения 
Свердловской 
области 
«Комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения  
Верхотурского 
района» 
 
 

Ковалева 
Елена 
Анатольевна 

Социально-
бытовые – на дому 
114433, 
полустационарные 
21273; 
Социально-
медицинские на 
дому 3493, 
полустационарные 
10122; 
Социально-
педагогические  – 
на дому 0, 
полустационарные 
8641; 
Социально- 
психологические – 
на дому 7162, 
полустационарные 
5806; 
Социально-
правовые – на 
дому 150, 
полустационарные 
1081; 
Социально- 
трудовые  – на 
дому 0, 
полустационарные 
1989; 
Коммуникативны
е услуги - на дому 
0, 
полустационарные 
2314; 
Срочные услуги – 
на дому 0, 
полустационарные 
8609; 
Осуществление 
профилактики  
обстоятельств, 
обуславливающих 
нуждаемость в 
социальном 
обслуживании – 
6433; 
осуществление 
мероприятий по 
социальному 
сопровождению  – 
0;
организация 
профессионального 
обучения. 
Профессионального 
образования 
и дополнительного 
профессионального 
образования 
работников 
поставщиков 
социальных услуг – 0

: Социально-бытовые

76 
к/мест 
 

5504 1-96 

2 Государственн
ое казенное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
Свердловской 
области 
«Социально-
реабилитацион
ный центр для 
несовершеннол
етних 
Верхотурского 
района» 

Кривоногова 
Ирина 
Александров
на 

Не учитываются 36 39 От 3 до 18 
лет 

 

Таблица 25

Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в городском округе

Верхотурский за 9 месяцев 2016 года

Управлением социальной политики по Верхотурскому району
осуществляется выдача сертификата на областной материнский
(семейный) капитал, за 9 месяцев 2016 года принято 52 заявления,

№ 
п/п 

Содержание информации Всего на 
учёте на 
01.10.2016 

Показатель 
на  
01.10.2015 

Показатель 
на  
01.10.2016 

1 Количество детей, оставшихся без 
попечения родителей 

156 Выявленных 
12 

Выявленных 
9 

2 Количество детей-сирот 30 Выявленных 
2 

Выявленных 
1 

Всего: 186 14 10 
3 Количество устроенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

Усыновлено  
-гражданами РФ 
- иностранными гражданами (страна) 

7 
6 
1 

0 
0 
0 

1 
1 
0 

-передано в учреждения гос. воспитания 30 0 1 
-передано в приемную семью 105 7 7 
- передано под опеку 49 6 3 
- передано в учреждения временного 
пребывания несовершеннолетних 

0 0 0 

4 Количество приемных семей в городском 
округе 

55 6 4 

в них детей 105 11 4 
5 Оформлено опекунство над 

недееспособными гражданами 
16 0 3 

6 Контроль за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних  
Рассмотрено дел: 9 22 9 
- по защите прав несовершеннолетних: 
- жилищных 

0 6 0 

- споров по воспитанию детей 2 1 2 
- по снижению брачного возраста 0 0 0 
- изменение имени, фамилии 
несовершеннолетнего 

0 3 0 

- по лишению родительских прав 7 12 7 
7 Направлено в органы и учреждения 

представлений, определений по защите 
прав детей 

0 0 
 
0 
 

8 Количество детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не 
имеющих закрепленного жилья 

81 112 81 

9 Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в очереди на получение 
жилья 

96 71 21 

10 Количество опекаемых несовершеннолет-
них, находящихся в кол онии 

1 0 0 
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Окончание. Начало на стр. 82-96

выдано 50 сертификатов на сумму 121543,0 рублей каждый или в
общей сумме 6077150,0 рублей.

Осуществляется  назначение и выплата единовременного посо-
бия женщине, родившей третьего и последующих детей. За 9 меся-
цев 2016 года обратилось 49 человек, выплачено 245000,0 рублей.

Другие работы, за исключением асфальтирования подъезда, ООО
"Стройтранс" выполняло своими силами: подготовка и укладка до-
рожного полотна, установка бордюров, установка дорожных зна-
ков, строительство пешеходного тротуара, укладка водопропуск-
ных труб. Сделаны и два подъезда к близлежащим домам. Все рабо-
ты по строительству подъезда завершены и сданы.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.12.2016 г. № 1065
г. Верхотурье

Об определении единой теплоснабжающей
организации на территории городского

округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", пунктом 6 статьи 6 Феде-

рального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабже-
нии", Постановлением Правительства Российской Федерации от
08 августа 2012 года № 808 "Об организации теплоснабжения в
Российской Федерации", в целях определения единой теплоснаб-
жающей организации на территории городского округа Верхо-
турский и установления зоны ее деятельности, руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить единой теплоснабжающей организацией, осуще-

ствляющей свою деятельность по теплоснабжению потребителей
в поселке Привокзальный (жилой район ИК-53) от всех источни-
ков тепловой энергии на территории городского округа Верхо-
турский, Общество с ограниченной ответственностью "Транспор-
тная компания "НАВИГАТОР".

2. Установить для единой теплоснабжающей организации зоны
деятельности в пределах систем теплоснабжения на территории
поселка Привокзальный (жилой район ИК-53).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский С.П. Миронова.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.12.2016 г. № 1068
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского  округа

Верхотурский от 28.09.2010 г. № 1237
"О Координационном совете по делам

инвалидов в городском округе Верхотурский"

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 16 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ", Федерального закона от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российс-
кой Федерации", в целях повышения эффективности мероприятий
по социальной защите и реабилитации инвалидов в городском ок-
руге Верхотурский, координации деятельности органов государ-
ственной и муниципальной власти, организаций, предприятий и
учреждений различной ведомственной структуры, общественных
объединений в сфере социальной поддержки инвалидов, руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Координационного совета по де-

лам инвалидов в городском округе Верхотурский, утвержденный
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 28.09.2010 г. № 1237 "О Координационном совете по делам
инвалидов в городском округе Верхотурский", изложив его в но-
вой редакции (прилагается).

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 12.12.2016 г. № 1068
"О внесении изменений в постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 28.09.2010 г. № 1237
 "О Координационном совете по делам

 инвалидов в городском округе Верхотурский"

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.12.2016 г. № 1077
г. Верхотурье

О порядке осуществления органами местного
самоуправления и (или) находящимися
в их ведении казенными учреждениями

бюджетных полномочий главных
администраторов доходов бюджета

городского округа Верхотурский,
администрирование которых не закреплено
законодательством Российской Федерации
и Правительством Свердловской области

за главными администраторами

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, приказом Министерства финансов Российской
Федерации от  01.07.2013 г. № 65н "Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации", руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления органами местного само-

управления и (или) находящимися в их ведении казенными учреж-
дениями бюджетных полномочий главных администраторов дохо-
дов бюджета городского округа Верхотурский (прилагается).

2. Закрепить источники доходов бюджета городского округа
Верхотурский за главными администраторами доходов бюджета
городского округа Верхотурский согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года постанов-
ления  Администрации городского округа Верхотурский:

от 16.12.2015 г. № 1119 "О порядке осуществления органами
местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении ка-
зенными учреждениями бюджетных полномочий главных админи-
страторов доходов бюджета городского округа Верхотурский,
администрирование которых не закреплено законодательством
Российской Федерации и Правительством Свердловской области
за главными администраторами";

от 02.03.2016 г. № 179 "О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Верхотурский от 16.12.2015 г.
№ 1119 "О порядке осуществления органами местного самоуп-
равления и (или) находящимися в их ведении казенными учрежде-
ниями бюджетных полномочий главных администраторов доходов
бюджета городского округа Верхотурский, администрирование
которых не закреплено законодательством  Российской Федерации
и Правительством Свердловской области за главными админист-
раторами";

от 22.03.2016 г. № 235 "О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Верхотурский от 16.12.2015 г.
№ 1119 "О порядке осуществления органами местного самоуп-
равления и (или) находящимися в их ведении казенными учрежде-
ниями бюджетных полномочий главных администраторов доходов
бюджета городского округа Верхотурский, администрирование
которых не закреплено законодательством  Российской Федерации
и Правительством Свердловской области за главными админист-
раторами";

от 31.05.2016 г. № 448 "О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Верхотурский от 16.12.2015 г.
№ 1119 "О порядке осуществления органами местного самоуп-
равления и (или) находящимися в их ведении казенными учрежде-
ниями бюджетных полномочий главных администраторов доходов
бюджета городского округа Верхотурский, администрирование
которых не закреплено законодательством  Российской Федерации
и Правительством Свердловской области за главными админист-
раторами";

от 30.06.2016 г. № 555 "О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Верхотурский от 16.12.2015 г.
№ 1119 "О порядке осуществления органами местного самоуп-
равления и (или) находящимися в их ведении казенными учрежде-
ниями бюджетных полномочий главных администраторов доходов
бюджета городского округа Верхотурский, администрирование
которых не закреплено законодательством  Российской Федерации
и Правительством Свердловской области за главными админист-
раторами";

от 17.08.2016 г. № 689 "О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Верхотурский от 16.12.2015 г.
№ 1119 "О порядке осуществления органами местного самоуп-
равления и (или) находящимися в их ведении казенными учрежде-
ниями бюджетных полномочий главных администраторов доходов
бюджета городского округа Верхотурский, администрирование
которых не закреплено законодательством  Российской Федерации
и Правительством Свердловской области за главными админист-
раторами".

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017
года.

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
городского округа Верхотурский.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по экономике Ружицкую С.Л.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

1. Бердникова Н.Ю.  Заместитель главы Администрации по социальным вопросам 
городского округа Верхотурский , председатель Координацион-
ного совета по делам инвалидов 

2. Райфикестр В.В. Начальник Управления социальной политики по Верхотурскому  
району, заместитель председателя Координационного совета по 
делам инвалидов (по согласованию)                                    

3. Отраднова И.В.    Ведущий специалист комитета экономики и планирования 
Администрации городского округа Вер хотурский, секретарь 
Координационного совета по делам инвалидов  

Члены Координационного совета по делам инвалидов:             
4. Семенова И.А. Председатель общества инвалидов по Верхотурскому району  (по 

согласованию) 

5. Мызникова Л.А. 
 

Член общества инвалидов по Верхотурскому району  (по 
согласованию) 

6. Пермякова Н.В. Специалист управления культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации городского округа Верхотурский  
Депутат Думы городского округа  Верхотурский  

7. Мамонцева Т.В. Заместитель начальника Управления образования 
Администрации городского округа Верхотурский  

8. Рыбников В.П.   Начальник Верхотурского отделения Центра занятости 
населения государственного учреждения Новолялинского центра 
занятости населения (по согласованию)                                    

9. Ковалева Е.А. Директор комплексного центра социального обслуживания по 
Верхотурскому району  (по согласованию)  

10. Ившина Л.С. Директор МКУ «СК «Олимп»  

11. Бакина В.М. Заместитель главного врача по амбулаторно -поликлинической 
службе Свердловского областного ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского района » (по согласованию) 

12. Кораблева Л.А. Депутат Думы городского округа  Верхотурский  
(по согласованию)           
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Продолжение на стр. 100

Утвержден постановлением Администрации городского округа

Верхотурский от 14.12.2016 г. № 1077 "О порядке осуществления
органами местного самоуправления и (или) находящимися в их

 ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных

администраторов доходов бюджета городского округа
Верхотурский администрирование которых не закреплено

законодательством Российской Федерации и Правительством

Свердловской области за главными администраторами"

ПОРЯДОК
осуществления органами местного самоуправления

и (или) находящимися в их ведении казенными
учреждениями бюджетных полномочий главных

администраторов доходов бюджета
городского округа Верхотурский

1. Органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их
ведении казенные учреждения в качестве главного администра-
тора доходов бюджета городского округа Верхотурский (далее -
главный администратор доходов бюджета):

1) формирует, утверждает и доводит до своих подведомствен-
ных учреждений приказ (распоряжение) по осуществлению и на-
делению полномочиями администратора доходов бюджета. Нор-
мативный правовой акт о наделении полномочий администрато-
ра доходов бюджета должен содержать перечень передаваемых
полномочий, перечень администрируемых доходов (включая без-
возмездные поступления) и их кодов по бюджетной классифика-
ции. В случае принятия решения о самостоятельном исполнении
полномочий администратора доходов издается приказ по осуще-
ствлению полномочий администратора доходов;

2) направляет до начала финансового года в Управление Феде-
рального казначейства по Свердловской области и Финансовое
управление Администрации городского округа Верхотурский за-
веренные копии нормативных правовых актов, сформированные в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 данного Порядка;

3) формирует и предоставляет в Финансовое управление Ад-
министрации  городского округа Верхотурский:

сведения, необходимые для составления среднесрочного фи-
нансового плана и (или) проекта бюджета в срок, установленный
соответствующим нормативным правовым актом о формирова-
нии проекта бюджета;

сведения для составления и ведения кассового плана - ежеме-
сячно, на очередной месяц в срок до 20 числа текущего месяца;

информацию об администрируемых доходных источниках бюд-
жета городского округа Верхотурский согласно Приложению к
настоящему Порядку - ежемесячно, в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным;

оценку ожидаемого исполнения бюджета в текущем финансо-
вом году по администрируемым платежам по результатам испол-
нения бюджета за 9 месяцев в срок до 10 числа следующего за
отчетным периодом;

иные сведения и информацию, необходимую для осуществле-
ния бюджетного процесса в соответствии с бюджетным законода-
тельством;

4) формирует и предоставляет бюджетную отчетность глав-
ного администратора доходов бюджета городского округа в срок
до 25 января года, следующего за отчетным периодом (годовая
бюджетная отчетность) и в срок до 08 числа месяца, следующего
за отчетным периодом (квартальная отчетность);

5) ведет реестр источников доходов бюджета по закреплен-
ным за ним источникам доходов на основании перечня источ-
ников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации;

6) утверждает методику прогнозирования поступлений до-
ходов в бюджет в соответствии с общими требованиями к та-
кой методике, установленными Правительством Российской
Федерации;

7) разрабатывает Порядок принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет

в соответствии с общими требованиями, установленными Пра-
вительством Российской Федерации.

2. В случае, если главный администратор доходов бюджета
городского округа не имеет подведомственных ему администра-
торов доходов бюджета городского округа, то он дополнительно
осуществляет их полномочия, установленные бюджетным зако-
нодательством и принимаемыми в соответствии с ним муници-
пальными нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.

3. Главный администратор доходов бюджета до начала финан-
сового года утверждает и доводит до своих управлений и (или)
казенных учреждений, находящихся в их ведении, порядок осу-
ществления и наделения их полномочиями администратора дохо-
дов бюджетов, который должен содержать следующие:

1) закрепление за подведомственными администраторами до-
ходов бюджета источников доходов бюджета, полномочия по ад-
министрированию которых они осуществляют;

2) наделение администраторов доходов бюджета, в отноше-
нии закрепленных за ними источников доходов бюджета го-
родского округа Верхотурский, следующими бюджетными
полномочиями:

начисление, учет и контроль за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюд-
жет, пеней и штрафов по ним;

взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и
штрафов;

принятие решения о возврате излишне уплаченных (взыскан-
ных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы, и представляют в
орган Федерального казначейства заявки на возврат в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации;

принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджет
городского округа Верхотурский и представление соответству-
ющего уведомления в орган Федерального казначейства;

3) предоставляет главному администратору доходов бюджета
городского округа Верхотурский сведения и бюджетную отчет-
ность, необходимые для осуществления полномочий главного ад-
министратора доходов бюджета;

4) предоставляют информацию плательщикам о реквизитах
счета № 40101 "Доходы, распределяемые органами  Федерально-
го казначейства между уровнями бюджетной системы Российс-
кой Федерации", о правилах оформления расчетных документов
на перечисление платежей в бюджет, в том числе о значениях
ИНН, КПП, наименовании администратора доходов, кодах бюд-
жетной классификации по администрируемым поступлениям,
уникальный идентификатор начислений (УИН) и кода ОКТМО;

5) порядок и сроки рассмотрения администратором доходов
бюджета заявления плательщика о возврате суммы излишне упла-
ченных денежных средств, а также перечень иных документов, не-
обходимых администратору для принятия решения о возврате;

6) предоставляет информацию, необходимую для уплаты де-
нежных средств физическими и юридическими лицами за госу-
дарственные и муниципальные услуги, а также  иных платежей,
являющихся источниками формирования доходов бюджета го-
родского округа Верхотурский, в Государственную информа-
ционную систему о государственных и муниципальных платежах
в соответствии с порядком, установленным Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг";

7) принимает решения о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет городского округа Верхо-
турский;

8) осуществляет иные бюджетные полномочия, установлен-
ные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемы-
ми в соответствии с ними нормативными правовыми актами (му-
ниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные
правоотношения.
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Приложение к постановлению Администрации городского округа
Верхотурский от 14.12.2016 г. № 1077 "О порядке осуществления

органами местного самоуправления и (или) находящимися в их

 ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных
администраторов доходов бюджета городского округа

Верхотурский администрирование которых не закреплено

законодательством Российской Федерации и Правительством
Свердловской области за главными администраторами"

Источники доходов бюджета
городского округа Верхотурский,

закрепляемые за главными администраторами доходов

Но
мер 
стр
оки 

Код бюджетной классификации  

Наименование главного администратора 
доходов бюджета городского округа  

Главного 
админис
тратора 
доходов 

Доходов бюджета 
городского округа  

1 2 3 4 
1 901 Администрация городского округа Верхотурский  

 (ИНН 6640001733     КПП 668001001) 
2 901 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдач у 

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

3 901 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

4 901 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, полученные в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а так же средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (доходы, полученные в 
виде арендной платы за указанные земельные 
участки) 

5 901 1 11 05012 04 0002 120 Доходы, полученные в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а так же средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков) 

6 901 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (доходы от сдачи в 
аренду объектов нежилого фонда, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими 
учреждений и не являющихся памятниками 
истории, культуры и градостроительства 
муниципальной формы собственности)  

7 901 1 11 05034 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (доходы от сдачи в 
аренду движимого имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими 
учреждений) 

 

градостроительства)  
10 901 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (плата за 
пользование жилыми помещениями (плата за 
наем) муниципального жилищного фонда, 
находящегося в казне городских округов ) 

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

12 901 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (прочие 
доходы от сдачи в арен ду имущества, 
находящегося в казне городских округов )  

13 901 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

8 901 1 11 05034 04 0008 120 Доходы от сдач и в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (прочие доходы от 
сдачи в аренду имущества)  

9 901  1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (доходы от 
сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся в казне 
городских округов и не являющихся 
памятниками истории, культуры и 
градостроительства)  

10 901 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

13 901 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (доходы от 
сдачи в аренду движимого имущества, 
находящегося в казне городских округов )  

14 901 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

15 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджета 
городских округов (прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ)  

16 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет) 

17 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов  (прочие доходы от 
компенсации затрат)  

18 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов 

19 901 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу   

20 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу (доходы от 
реализации объектов нежилого фонда)   

21 901 1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу (прочие 
доходы от реализации иного имущества) 

22 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 

23 901 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений 

 24 901 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов  

25 901 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
бюджетного законодательства  (в части 
бюджетов городских округов)   

26 901 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов  

27 901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате  
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)  

28 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

29 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
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зачисляемые в бюджеты городских округов  

29 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

30 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов  

31 901 1 17 02010 04 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных 
на территориях городских округов (по 
обязательствам, возникшим до 01 января 2008 
года) 

32 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

33 901 2 02 25064 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

34 901 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских на реализацию 
федеральных целевых программ* 

35 901 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов * 

36 901 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным  категориям граждан 

37 901 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

 38 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских о кругов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации * 

39 901 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов* 

40 901 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов * 

41 901 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

42 901  2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

43 901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

44 906 Управление образования администрации городского округа 
Верхотурский (ИНН 6640000585     КПП 668001001) 

45 906 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (в части платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в казенных муниципальных 
образовательных организациях) 

46 906 1 13 01994 04 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (в части платы за питание 
учащихся в казенных муниципальных 
образовательных школах)  

47 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджета 
городских округов (прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 

48 906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (в ч асти возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет) 

49 906 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации з атрат 
бюджетов городских округов (прочие доходы от 
компенсации затрат)  

50 906 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)  

51 906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие  поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

52 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов  

53 906 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских на реализацию 
федеральных целевых программ* 

54 906 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов * 

55 906 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов* 

 

дебиторской задолженности прошлых лет) 
62 908 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затр ат 

бюджетов городских округов  (прочие доходы от 
компенсации затрат) 

63 908 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов гор одских округов) 

64 908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые бюджеты городских округов  

65 908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

66 908 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских на реализацию 
федеральных целевых программ* 

67 908 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов * 

68 908 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов* 

56 906  2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов * 

57 906 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

58 906  2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 
возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

59 906 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

60 908 Управление культуры, туризма и молодежной политики  
Администрации городского округа Верхоту рский  

(ИНН 6640002416    КПП 664001001) 
61 908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет) 

62 908 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затр ат 

69 908 2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

70 908 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов* 

71 908 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

72 908 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

73 919 Финансовое управление Администрации городского округа 
Верхотурский (ИНН 6640004082     КПП 664001001) 

74 919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов гор одских округов (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет) 

 75 919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов  (прочие доходы от 
компенсации затрат) 

76 919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских округов)  

77 919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)  

78 919 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд для нужд городских 
округов 

79 919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджет городских округов  

80 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджет городских округов 

81 919 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по 
решениям о взыскании средств из иных 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

82 919 1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов 
по решениям о взыскании средств 
предоставленных из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

83 919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

84 919 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов * 

85 919 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов* 

86 919 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов * 

87 919 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов 
(в бюджеты городских округов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

88 919 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

 

* Примечание: В части безвозмездных поступлений в бюджет
муниципального образования городской округ Верхотурский
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Приложение к Порядку осуществления органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями

бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета городского округа Верхотурский

Оценка доходных источников администрируемых главным администратором доходов
бюджета городского округа Верхотурский

____________________________________________________________________
(наименование главного администратора доходов

за _____________________________20__года
(отчетный период отчетного и текущего года:

1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год)

в тыс.руб.(с одним десятичным знаком)

Наи
ме-

нова-
ние 
до-

ход-
ного 
ис-
точ-
ника 

Код 
дохода 

по 
бюд-

жетной 
клас-
сифи-
кации 

Отчетный финансовый год Текущий финансовый год  

Кассовый 
план 

отчетного 
периода 

Сальдо 
на 

начало 
отчет-
ного 

перио-
да 

Начислено 
за отчетный 

период 

Уплачено 
за 

отчетный 
период 

Сальдо 
на 

конец 
отчет-
ного 

перио-
да 

Испол-
нение 

от 
кассо-
вого 

плана, 
в % 

Причины 
образова-

ния 
сальдо на 

конец 
отчетного 
периода 

Кассовый 
план 

отчетного 
периода 

Сальдо 
на 

начало 
отчет-
ного 

перио-
да 

Начислено 
за отчетный 

период 

Уплачено 
за 

отчетный 
период 

Сальдо 
на 

конец 
отчет-
ного 

перио-
да 

Испол-
нение 
от кас-
сового 
плана, 

в % 

Причины 
образова-

ния 
сальдо на 

конец 
отчетного 
периода 

                
                
ИТОГО              х 

 
В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на

очередной финансовый год;
отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году
Исполнитель: Ф.И.О. (полностью)
телефон

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.12.2016 г. № 1078
г. Верхотурье

 О создании межведомственной комиссии
для организации и проведения массовых

мероприятий и принятии дополнительных
мер по обеспечению комплексной

безопасности в Новогодние праздники
на территории городского округа
Верхотурский в 2016/2017 годах

В целях обеспечения комплексной безопасности в период про-
ведения Новогодних праздников, организации мер превентивной
и практической направленности, а также в целях предупреждения
чрезвычайных ситуаций и гибели людей на объектах с массовым
пребыванием при проведении праздничных мероприятий, на ос-
новании Федеральных законов: от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", от 21 декабря 1994 года №
69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ
"О противодействии терроризму", а также  в соответствии с ука-
занием заместителя Министра МЧС России О.В. Баженова от
26.09.2016 № 43-5044-19, приказом Главного управления МЧС
России по Свердловской области от 23.11.2016 № 730 "О проведе-
нии сезонной профилактической операции "Новый год", а также в
целях обеспечения пожарной и антитеррористической безопаснос-
ти объектов, задействованных в проведении новогодних и рожде-
ственских праздников на территории городского округа Верхо-
турский, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить:
1) состав постоянно действующей межведомственной комиссии

для организации и проведения массовых мероприятий на террито-
рии городского округа Верхотурский (прилагается).

2) места безопасного использования гражданами пиротехничес-
ких изделий в Новогодние праздники (прилагается);

3) график проведения обследования объектов, задействован-
ных в проведении новогодних и рождественских праздников на
территории городского округа Верхотурский (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям пожарных частей всех форм
собственности: ФГКУ "71 ОФПС по Свердловской области" (Храм-
цов В.Е.), ГКПТУ "Отряд противопожарной службы № 6" СО
(Бабинцев Е.А.), ВПО ФКУ ИК-53 (Куртбедин С.Т.) по письмен-
ному обращению ответственных должностных лиц (начальников
территориальных управлений, руководителей объектов) для лик-
видации загораний при использовании пиротехнических изделий в
Новогодний праздник с 24:00 ч. 31 декабря 2016 года до 01:00 ч.
01 января 2017 года направлять экипажи пожарных машин соглас-
но поданным заявкам.

3. Запретить использование всех видов пиротехнических изде-
лий в помещениях с массовым пребыванием людей.

4. Рекомендовать руководителям организаций при проведении
массовых мероприятий осуществлять комиссионные обследова-
ния таких мест, совместно с представителями заинтересованных
ведомств, определять их соответствие требованиям инженерно-
технической и пожарной безопасности, антитеррористической ук-
реплённости и организации надлежащей охраны общественного
порядка.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В.Сизиков
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Продолжение на стр. 104

Утверждено постановлением главы Администрации

городского округа Верхотурский от 14.12.2016 г. № 1078
"О создании межведомственной  комиссии для организации

и проведения массовых мероприятий и принятие

дополнительных мер по обеспечению безопасности в
Новогодние праздники на территории

городского округа Верхотурский в 2016/2017 годах"

СОСТАВ
межведомственной постоянно действующей комиссии
по организации и проведению массовых мероприятий

на территории городского округа Верхотурский

Утверждено постановлением главы Администрации
городского округа Верхотурский от 14.12.2016 г. № 1078
"О создании межведомственной  комиссии для организации

и проведения массовых мероприятий и принятие
дополнительных мер по обеспечению безопасности в

Новогодние праздники на территории
городского округа Верхотурский в 2016/2017 годах"

ПЕРЕЧЕНЬ
мест использования гражданами пиротехнических

изделий в Новогодние праздники

город Верхотурье
1. Центральная площадь ДК ул. Советская.1
2. Торговый центр ул. Мелиораторов, 29
3. Стадион ул. Гагарина - Огарьевская

п. Привокзальный
1. Спортивный комплекс ИК-53 ул. Свободы, 22

п. Карпунинский
1 .Район катка (пруд Каменка)

с. Кордюково
ул. Клубная,2

д. Морозова
ул. Дорожная, 1

с.Прокопьевская Салда
ул.Постникова, 4

с. Красногорское
ул. Набережная, 4
ул. Набережная, 3 (территория пруда)

с. Усть Салда
ул. Речная, 10

с. Меркушино
Противоположный берег села Меркушино

Миронов С.П. Первый заместитель главы Администрации городского округа 
Верхотурский, председатель комиссии 

Бердникова Н.Ю. Заместитель главы Администрации городского округа 
Верхотурский по социальным вопросам, заместитель 
председателя комиссии 

Терехов С.И. Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации 
городского округа Верхотурский, секретарь  

Члены комиссии: 
Храмцов В.Е. Начальник 71 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской 

области (по согласованию) 
Зыков Н.В. Дознаватель ОНД ГО Верхотурский, Новолялинского ГО 

Управления надзорной деятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС по Свердловской области (по согласованию) 

Захаров В.С. Начальник 71 ПЧ 71 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию) 

Дружинин В.А. начальник отдела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) 
МО МВД РФ «Новолялинский» (по согласованию) 

Гайнанова Н.А. Начальник Управления культуры , туризма и молодежной 
политики Администрации городского округа Верхотурский  

Крамаренко Н.А. Начальник Управления образования Администрации 
городского округа Верхотурский  

Широких А.А. Начальник МКУ «Служба заказчика» 
 

Утверждено постановлением главы Администрации
городского округа Верхотурский от 14.12.2016 г. № 1078
"О создании межведомственной  комиссии для организации

и проведения массовых мероприятий и принятие
дополнительных мер по обеспечению безопасности в

Новогодние праздники на территории
городского округа Верхотурский в 2016/2017 годах"

График обследования мест и объектов (территорий)
с массовым пребыванием людей, их готовности

к проведению мероприятий в Новогодние
и рождественские праздничные дни

№ 
пп 

Наименование объекта Адрес Дата обследования 

1. Комплекс объектов 
ОГУК «Верхотурский 
государственный 
историко-
архитектурный музей-
заповедник»:  

Приказные палаты,  

Государевы палаты  

Троицкий собор  

Дом воеводы 

 
г. Верхотурье,  

 
 
 

ул. Советская, 8 
 

ул. Советская, 8«А» 
 

ул. Советская, 6, 
 

ул. Советская, 4 

 15 декабря 2016 года 

2. Свято-Покровский 
женский монастырь 

г. Верхотурье,  
ул. Сенянского, 3 

15 декабря 2016 года 

3. Комплекс Свято-
Николаевского 
мужского монастыря  

г. Верхотурье,  
ул. Воинская, 1 «А» 

15 декабря 2016 года 

4. Храм в честь иконы 
Божией Матери 
«Живоносный 
Источник», подворье 

Верхотурский район,  
п. Привокзальный, 
 ул. Молодежная, 6  

 16 декабря 2016 года 

5. МБОУ ДОД «Центр 
детского творчества»  

г. Верхотурье,  
ул. Ершова, 15 

16 декабря 2016 года 

6. МБОУ ДОД 
"Верхотурская ДШИ" 

г. Верхотурье,  
ул. Свободы, 2а 

16 декабря 2016 года 

7. МБУК "Центр 
культуры"  

г. Верхотурье,  
ул. Советская, 1 

 16 декабря 2016 года 

8. МАОУ «ООШ №2» 
 

г. Верхотурье,  
ул. Куйбышева, 2  

16 декабря 2016 года 

9. МБОУ ДОД ДЮСШ г. Верхотурье,  
ул. Мелиораторов, 40 

16 декабря 2016 года 

10. МБУК 
«Централизованная 
библиотечная система» 
Центральная 
библиотека им. 
Мухлынина И.А.  

г. Верхотурье,  
ул. К.Маркса, 2 

16 декабря 2016 года 

11. ГБОУ СО 
«Верхотурская 
гимназия» 

г. Верхотурье,  
ул. Советская,1 

16 декабря 2016 года 

12. ГБОУ СО «СОШ №2»  г. Верхотурье,  
ул. Сенянского,12 

16 декабря 2016 года 

13. ГБОУ СО «СОШ №3»  г. Верхотурье,  
ул. Мелиораторов, 31  

16 декабря 2016 года 

14. ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского района» : 

 20 декабря 2016 года 

 Административное 
здание 

г. Верхотурье,  
пер. Клубный, 7 

20 декабря 2016 года 

 Отделения скорой 
помощи, хирургии, 
гинекологии, роддом  

г. Верхотурье,  
пер. Клубный, 3 

20 декабря 2016 года 

 Отделение терапии г. Верхотурье,  20 декабря 2016 года  Отделение терапии г. Верхотурье,  
ул. Комсомольская, 8 

20 декабря 2016 года 

 Детская больница г. Верхотурье,  
ул. Мира, 14 

20 декабря 2016 года 

15. МАДОУ «Детский сад 
№ 25» 

г. Верхотурье,  
ул. Кушвинская,16  

16 декабря 2016 года 

16. Верхотурский филиал 
ГБОУ СПО СО 
«Верхнетуринский 
механический 
техникум» 

г. Верхотурье,  
ул. Ханкевича, 2а 

16 декабря 2016 года 

17. МАДОУ «Детский сад 
№ 19» 

г. Верхотурье,  
ул. 8 Марта, 32 

16 декабря 2016 года 

18. МАДОУ "Детский сад 
№ 3" 

г. Верхотурье,  
ул. Комсомольская, 25  

16 декабря 2016 года 

19. МБУ «Актай» Верхотурский район, 
п. Привокзальный, 
ул. Молодежная, 4  

16 декабря 2016 года 

20. МАОУ «Пролетарская 
СОШ» 
 

Верхотурский район, 
п. Привокзальный, 

ул. Чапаева, 27 

 16 декабря 2016 года 

21. МАОУ СОШ № 46  Верхотурский район, 16 декабря 2016 года 
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21. МАОУ СОШ № 46  Верхотурский район, 
п. Привокзальный, 
ул. Вокзальная, 5 

16 декабря 2016 года 

Верхотурский район, 
п. Привокзальный, 
ул. Станционная,11 

16 декабря 2016 года 

22. МБДОУ «Детский сад 
№17» 

Верхотурский район, 
п. Привокзальный, 

ул. Садовая,  

16 декабря 2016 года 

 п. Привокзальный, 
ул. Чапаева, 20 

16 декабря 2016 года 

 п. Привокзальный, 
ул. Советская, 21 

16 декабря 2016 года 

23. Железнодорожный 
вокзал 

Верхотурский район, 
п. Привокзальный, 

ул. Парковая, 23 

16 декабря 2016 года 

24. Пролетарский СДК Верхотурский район, 
п. Привокзальный, 

ул. Чапаева , 35 

16 декабря 2016 года 

25. Привокзальный СК Верхотурский район, 
п. Привокзальный, 
ул. Советская , 6 

16 декабря 2016 года 

26. МКДОУ «Детский сад 
№ 24» 

г. Верхотурье  
п.Калачик  

ул.Центральная, 59 

15 декабря 2016 года 

27. ГОУ СО для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
«Верхотурский детский 
дом» 

Верхотурский район, 
д. Заимка 

16 декабря 2016 года  

 28. ОГСУ социального 
обслуживания системы 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области 
«Верхотурский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

Верхотурский район,  
п. Привокзальный, 
ул. Чапаева, 20 «А» 

16 декабря 2016 года 

29. МКОУ «Меркушинская 
ООШ» 
 

Верхотурский район,  
с. Меркушино, 

ул. Центральная, 18 

16 декабря 2016 года 

30. МКОУ «Усть -
Салдинская СОШ» 
 

Верхотурский район, 
с. Усть-Салда, 

ул. Центральная, 16 

16 декабря 2016 года  

31. МКОУ «Прокоп -
Салдинская СОШ» 
 

Верхотурский район,  
с. Прокоп-Салда, 

ул. Молодежная, 11  

16 декабря 2016 года 

32. МКОУ «Кордюковская 
СОШ» 
 

Верхотурский район,  
с. Кордюково,  

ул. Центральная, 21 

16 декабря 2016 года 

33. МКОУ Дерябинская 
СОШ 

Верхотурский район,  
с. Дерябино, 

ул. Центральная, 23 

16 декабря 2016 года  

34. МКОУ «Кордюковская 
СОШ» филиал 
Карпунино 

Верхотурский район,  
п. Карпунино, 

ул. Школьная , 2 

16 декабря 2016 года 

35. Дерябинский сельский 
Дом культуры  

с. Дерябино, 
ул. Центральная,13 

16 декабря 2016 года 

36. Свято-Симеоновское 
подворье Ново-
Тихвинского женского 
монастыря   

Верхотурский район,  
с. Меркушино, 

ул. Центральная, 15 

16 декабря 2016 года  

37. Детский сад МКОУ 
"Красногорская СОШ" 
 

Верхотурский район,  
с. Красногорское, 
ул. Молодежная, 7  

16 декабря 2016 года 

38. Прокоп-Салдинский 
СДК 

Верхотурский район, 
с. Прокопьевская Салда, 

ул. Постникова - 2 

16 декабря 2016 года 

39. Усть-Салдинский СК с. Усть-Салда, 
ул. Речная , 10 

16 декабря 2016 года  

40. Кордюковский СДК Верхотурский район,  
с. Кордюково, 
ул. Клубная,  2 

16 декабря 2016 года 

41. Красногорский СК Верхотурский район, 
с. Красногорское, 
ул. Ленина , 6 а 

16 декабря 2016 года 

42. Кафе «Империя - 2» г. Верхотурье,  
ул. К. Маркса,1а 

22 декабря 2016 года 

43. Кафе «Империя» г. Верхотурье,  
ул. Сенянского, 28  

22 декабря 2016 года 

44. Торговый центр 
«Династия» 

г. Верхотурье  
Свободы, 5 

22 декабря 2016 года 

45. Кафе «Флин-Стоун» г. Верхотурье,  
ул. Свободы, 2г 

22 декабря 2016 года 

авто» 
50 Торговый центр Верхотурский р-н, 

п. Привокзальный, 
Советская 9 

22 декабря 2016 года 

51 Торговый центр 
 

г. Верхотурье, 
Мелиораторов, 29 

22 декабря 2016 года 

52 Торговый центр 
«Посадский» 

г. Верхотурье, 
Мелиораторов, 39 

22 декабря 2016 года 

53 Торговый центр 
«Посадский» 

г. Верхотурье, 
Ленина, 10 

22 декабря 2016 года 

54 храм в честь Успения 
Пресвятой Богородицы  

г. Верхотурье  
ул. Гагарина, 27а 

16 декабря 2016 года 

55 храм в честь Святых 
Апостолов Петра и 
Павла  

Верхотурский район 
с.Усть-Салда  

ул. Центральная, 15 

16 декабря 2016 года 

56 храм в честь
Нерукотворного образа 
Спасителя  

Верхотурский район 
с.Красногорское 
ул. Малышева, 5 

16 декабря 2016 года 

57 Свято-Косьминская 
пустынь  

д. Костылева ул.
Центральная, 16а)  

16 декабря 2016 года 

58 Лаптевский СК Верхотурский район 
д. Лаптева 

ул. Центральная,15 

16 декабря 2016 года 

59 Карпунинский СК 
 

Верхотурский район 
п. Карпунино 

ул. Центральная,1 

16 декабря 2016 года 

60 Карелинский СК 
 

Верхотурский район 
п. Карелино 

ул. Клубная,16 

16 декабря 2016 года 

61 Косолманский СК 
 

Верхотурский район 
п. Косолманка 
ул. Клубная,24 

16 декабря 2016 года 

 

46 Закусочная «Нурлан» г. Верхотурье,  
ул. Огарьевская, 34 

22 декабря 2016 года 

47 Торговый центр 
«Корона» 

г. Верхотурье,  
ул. Ленина, 14 

22 декабря 2016 года 

48 Гостиница «Соболь»  г. Верхотурье,  
ул. К. Маркса, 1а 

22 декабря 2016 года 

49 Торгово-сервисный 
комплекс «Планета-
авто» 

г. Верхотурье,  
Заводская, 9 б 

22 декабря 2016 года 

50 Торговый центр Верхотурский р-н, 22 декабря 2016 года 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.12.2016 г. № 1079
г. Верхотурье

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

округа Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением

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

программы городского округа Верхотурский
"Экология и природные ресурсы городского

округа Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 09 ноября 2016 года № 49 "О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от
11 декабря 2015 года № 33 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2016 год", руководствуясь статьей 26 Устава городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Экология и природные ресурсы городского округа Верхо-
турский до 2020 года" внести следующие изменения:

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

№ 
п/
п 

Источники 
финансирова-
ния 

Общий 
объем 

финансиро-
вания в  

тыс.рублей  
 

в том числе по годам (тыс. рублей)  

2014 год 2015 год  
2016 
год 

2017 
год 

2018 год 
2019 
год 

2020 
год 

1 Средства 
бюджета 
Муниципально
го образования 
городской 
округ 
Верхотурский  

12635,63 1093,4 1041,3 1866,8 1051,6 5527,53 1027,5 1027,5 

2 Средства 
областного 
бюджета  

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

 Всего 131409,88 1216,2 1152,9 1988,3 1051,6 123 945,88 1027,5 1027,5 

 

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение № 1 к  постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 14.12.2016г. № 1079 "О внесении изменений в

муниципальную программу городского округа Верхотурский "Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский

до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 01.11.2013г. № 961
 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Верхотурский

"Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года"

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года"

№  
стро
ки 

Наименование 
мероприятия/ 

Источники расходов 
на финансирование 

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

Номер 
строки 

целевых 
показателей,  

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

131409,88 1216,2 1152,9 1988,3 1051,5 123 945,88 1027,5 1027,5 х 

2 Местный бюджет 12635,63 1093,4 1041,3 1866,8 1051,6 5527,53 1027,5 1027,5 х 
3 Областной бюджет 118 774,25 122,8 111,6  121,5 0 118 418,35 0,0 0,0  
4 Подпрограмма 1 «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами  до 2020 года» 
5 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

126399,16 692,7 760,8 581,2 510,9 122 563,42 645,07 645,07 х 

6  Местный бюджет 7980,81 692,7 760,8 581,2 510,9 4145,07 645,07 645,07 х 
7 Областной бюджет 118 418,35 0,0 0,0 0 0 118418,35 0,0 0,0  
8 Мероприятие 1.  

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

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

9 Меропритие 2. 
 Содержание и  
текущий ремонт 
биотермической ямы 

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

10 Меропритяие 3. 
 Разработка 
генеральной схемы 
санитарной очистки 
территории ГОВ 

212,0 120,7 0 91,3 0 0 0 0  

11 Мероприятие 4. 
Проектирование 
строительства полигона 
твердых и жидких бытовых 
отходов в городском округе 
Верхотурский 

3500,00 0,0 0 0 0 3500,00 0 0  

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

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

13 Мероприятие 6 
Санитарная очистка 
территории городского 
округа Верхотурский 

14,9 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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14 Подпрограмма 2 «Содержание нецентрализованных источников водоснабжения до 2020 года»  
15 ВСЕГО ПО  

ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

4010,7 523,5 392,1 1407,1 540,7 382,46 382,46 382,46 х 

16  Местный бюджет 3654,8 400,7 280,5 1285,6 540,7 382,46 382,46 382,46 х 
17 Областной бюджет  355,9 122,8 111,6  121,5 0 0 0 0  
18 Мероприятие 1.  

Содержание и ремонт 
нецентрализованных 
источников 
водоснабжения, в том 
числе: 

4010,7 523,5 392,1 1407,1 540,7 382,46 382,46 382,46  

 19 ремонт колодцев в городе 
Верхотурье и сельской 
местности,  
софинансирование 
мероприятий по областной 
программе «Родники», 
дезинфекция колодцев, 
лабораторные исследования 
воды, энтомологическое 
исследования, в том числе: 
ремонт колодцев по 
ул.Республиканская,3, 
г.Верхотурье, ул. 
Д.Мальцева,62, 
г.Верхотурье,  
ул.Линейная,64, 
п.Косолманка; 
ул.Первомайская,3, 
п.Привокзальный; Клубная, 
23, п. Карелино; ул. 
Володарског 40, г. 
Верхотурье).   

1022,5  280,5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1285,6      

20 мероприятия по областной 
программе «Родники» (с. 
Отрадново ул. Правды 4 а, 
с. Кордюково, ул. 
Уральская, 3. 
г.Верхотурье, ул. 8 -ое 
Марта,52; п. 
Привокзальный, ул. 
Калинина,  52).  

233,1  111,6-обл. 
 

121,5-обл.      
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.12.2016 г. № 1080
г. Верхотурье

О внесении изменений в состав
административной комиссии городского

округа Верхотурский, утвержденный
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 08.02.2013 г. № 80
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 26

Устава городского округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав административной комиссии го-

родского округа Верхотурский, утвержденный постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 08.02.2013 г.
№ 80, с учетом изменений, внесенными постановлениями Админи-
страции городского округа Верхотурский от 17.04.2013 г. № 309,
от 17.01.2014 г. № 23, от 27.01.2015 г. № 48, от 29.09.2016 г. № 826:

1) вывести из состава административной комиссии городского
округа Верхотурский Миронова Сергея Павловича - первого за-
местителя главы Администрации городского округа Верхотурс-
кий, председателя комиссии;

2) ввести в состав административной комиссии городского ок-
руга Верхотурский Храмцова Алексея Владимировича - замести-
теля главы Администрации городского округа Верхотурский по
жилищно-коммунальному хозяйству, председатель комиссии.

2. Постановление Администрации городского округа Верхотур-
ский "О внесении изменений в состав административной комиссии
городского округа Верхотурский, утвержденный постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 08.02.2013 г.
№ 80" от 19.10.2016 г. № 900 считать утратившим силу.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.12.2016 г. № 1081
г. Верхотурье

О внесении изменений в  муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность на

территории городского округа Верхотурский
до 2020 года", утвержденную

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 956

"Об  утверждении муниципальной
программы "Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность на
территории городского округа Верхотурский

до 2020 года"
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994
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№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", от 21 декабря
1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 12 февраля 1998 №
28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06 октября 2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 09.11.2016 года № 49 "О внесении изменений в Реше-
ние Думы городского округа Верхотурский от 11 декабря 2015
года № 33 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2016
год" а также в целях реализации вопросов местного значения по
организации и осуществлению мероприятий гражданской оборо-
ны, защиты населения и территории городского округа Верхо-
турский от чрезвычайных ситуаций, руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

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

хотурский "Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность на территории городского округа Верхотурский до
2020 года", утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 01.11.2013 № 956 "Об  утверж-
дении муниципальной программы "Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность на территории городского ок-
руга Верхотурский до 2020 года" (далее - Программа), следую-
щие изменения:

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

"ВСЕГО: 38 344,07

из них местный бюджет:
2014 - 4408,7
2015 - 5423,9
2016 -6894,9
2017 - 3624,4
2018 - 4350,19
2019 - 4350,19
2020 - 4350,19
Всего - 33402,47
из них федеральный бюджет:
2014 - 672,8
2015 - 761,0
2016 -744,0
2017 - 735,8
2018 - 676,0
2019 - 676,0
2020 - 676,0
Всего - 4941,6
2) план мероприятий по выполнению муниципальной програм-

мы городского округа Верхотурский "Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность на территории городского
округа Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редакции в
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 14.12.2016 г. № 1081

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского округа Верхотурский

до 2020 года"

№  
стро-

ки 

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов на 
финансирование  

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

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
1.  ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

38 344,07 5081,5 6184,9 7 638,9  4360,2 5026,19 5026,19 5026,19  

2. Местный  бюджет  33402,47 4408,7 5423,9 6894,9 3624,4 4350,19 4350,19 4350,19  
3. Федеральный бюджет  4941,6 672,8 761,0 744,0 735,8 676,0 676,0 676,0  
4. Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера до 2020 года»  
5. ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

5545,95 568,4 586,5 2357,8 1041,0 330,75 330,75 330,75  

6. Местный бюджет  5545,95 568,4 586,5 2357,8 1041,0 330,75 330,75 330,75  
7. Мероприятие 1 

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

5545,95 568,4 586,5 2357,8 1041,0 330,75 330,75 330,75  

8. Устройство майн перед и 
после моста через реку 
Тура в с. Меркушино;  
Околка льда возле шлюза 
городского пруда с 
поднятием затвора шлюза и 
очистка от мусора, льда;   

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

9. Приобретение дренажного 
насоса для предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  

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

0,8 0,8       1.1.3 

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

729,8 124,9 112,9 100,0 98,0 98,0 98,0 98,0 1.1.1 

12. Демонтаж  и монтаж моста в 
период паводка на р. Тура , а 
также перевоз людей в период 
паводка через реку Тура Усть -
Салдинского ТУ , зараб. пл. с 
начисл. мотористу для перевозки 
людей через реку Тура на период 
паводка; ГСМ на период паводка 
для перевозки людей на лодке  
Демонтаж ледореза на опоре 
моста через реку Тура в с. 
Меркушино; 

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

13. Подготовка должностных лиц  и 
специалистов гражданской 
обороны в УМЦ   

85,15 18,4  10,1 18,4 12,75 12,75 12,75 1.1.2 

14. Приобретение и монтаж 
электросирен и звуковых 
рупоров 

484,6  0  484,6    1.1.1 

15. Мероприятия на паводкоопасный 
период (расчет вероятного вреда 
ГТС, приобритение спас. кругов 
ит.д.)  

65,1  65,1      1.1.3 

16.  Обеспечение котельных  
территориальных управлений 
резервными источниками 
питания электроэнергией 

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

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

18. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

17504,72 2115,4 2279,9 3442,1 2025,0 2547,44 2547,44 2547,44  

19. Местный бюджет  17504,72 2115,4 2279,9 3442,1 2025,0 2547,44 2547,44 2547,44  

20. Мероприятие 1 
Создание на базе   
Муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба» системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб через единый 
номер «112», обеспечение 
деятельности МКУ «ЕДДС», в 
том числе 

17504,72 2115,4 
  

2279,9 3442,1 2025,0 2547,44 2547,44 2547,44  

21. Заработная плата с 
начислениями, содержание 
(Связь, транспорт. услуги, 
содержанию имущества, налог, 
рем. помещения   
налог на имущество программное 
обеспечение, проживание, канц. 
и хоз. товары, транковая связь)  
Оплата госпошлины, пеней, 
услуги нотариуса по 
оформлению док. со сменой 
адреса 

15937,4 2115,4 2279,9 3442,1 2025,0 2025,0 2025,0 2025,0 2.1.1 

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

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

    

24. ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3 ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

5484,55  631,2 2070,3 879,8 510,8 464,15 464,15 464,15  

 25. Местный бюджет  5484,55  631,2 2070,3 879,8 510,8 464,15 464,15 464,15  

26. Мероприятие 1 
Ремонт пожарных водоемов, 
площадок для разворота и 
подъездных путей к ним. 
Создание условий для 
круглогодичного доступа к 
источникам наружного 
противопожарного 
водоснабжения, в том числе  

4525,3 483,8 1858,1 622,6 360,8 400,0 400,0 400,0  

27. Ремонт пож. водоем 2016,4 172,4 1560,9 283,1     3.1.1 

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

1077,3 111,6  
 
 
 

100,8 128,9 136,0 200,0 200,0 200,0 3.1.1 
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г. Верхотурье  

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

1431,6 199,8 
 

196,4 210,6 224,8 200,0 200,0 200,0 3.1.1 

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

598,35 77,5 94,1 84,3 150,0 64,15 64,15 64,15  

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

 
518,35 
 
 

47,5 
 
 
 
 

44,1 84,3 150,0 64,15 64,15 64,15 3.1.1 

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

 
80,0 
 
 
 
  

 
30,0 
 
 
 
  

50      3.1.1 

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

360,9 69,9 118,1 172,9      

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

39,9 
 
 

39,9 
 

      3.1.1 

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

30,0 30,0       3.1.1 

36. Приобретение первичных 
средств пожарной безопасности  

119,9  39,9 80,0     3.1.1 

 37. Приобретение спец. одежды для 
членов ДПО 

10,7  0 10,7     3.1.2 

38.  Обеспечение деятельности ДПО 50,0   50,0      
39.  Приобритение ГСМ, масла, 

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

17,2   17,2      

40. Огнезащитная обработка 
чердачных помещений  

93,2  78,2 15,0     3.1.1 

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

42. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
4,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

311,07  0 0 0 27,6 94,49 94,49 94,49  

43. 4
6

Местный  бюджет  311,7 0 0 0 27,6 94,49 94,49 94,49  

44. 4
7
Мероприятие 1  
Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма  и 
антитеррористической 
защищенности объектов 
культуры и образования 
городского округа,  в том числе  

311,07 0  0 27,6 94,49 94,49 94,49 4.1.1 
4.1.2 

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

0         

46. Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности людей на вод ных объектах»  

47. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
5,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

4426,28 1003,0 487,2 176,0 20,0 913,36 913,36 913,36  

 48. Местный  бюджет  4426,28 1003,0 487,2 176,0 20,0 913,36 913,36 913,36  

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

4426,28 1003,0 487,2 176,0 20,0 913,36 913,36 913,36  

50. Страхование гидротехнических 
сооружений 

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

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

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

805,5 357,0 302,5 146,0     5.1.1 

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

11,8  11,8 0     5.1.1 

54. Изготовление специальных 
информационных знаков на 
водных объектах  

24,0  24,0      5.1.1 

55. Ремонт ГТС находящихся в 
муниципальной собственности 

2740,08     913,36 913,36 913,36  

 Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание граждан» 



муниципальной собственности  
56. Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание граждан»   

57. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
6,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

5071,5 763,5 761,0 783,2 735,8 676,0 676,0 676,0  

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

59. Местный бюджет  129,9 90,7  39,2      
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60. Мероприятие 1 
Осуществление первичного 
воинского учета, где отсутствуют 
военные комиссариаты , в том 
числе 

5071,5 763,5 
 

761,0 783,2 735,8 676,0 676,0 676,0  

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

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

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

124,9 90,7  34,2     6.1.1 

63.  Оплата услуг по отоплению  5,0   5,0      

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.12.2016 г. № 1082
г. Верхотурье

Об утверждении Положения о порядке
присвоения адресов объектам адресации на

территории городского округа Верхотурский

   В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", частью 3 статьи 5
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ "О феде-
ральной информационной адресной системе и о внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", Правилами при-
своения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 но-
ября 2014 года № 1221 "Об утверждении Правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов", в целях установления еди-
ных правил присвоения, изменения и аннулирования адресов объек-
там недвижимости на территории городского округа Верхотурс-
кий, формирования единой информационной системы о недвижи-
мом имуществе, руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке присвоения адресов объек-

там адресации  на территории городского округа Верхотурский
(прилагается).

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации
городского округа Верхотурский (ЛитовскихЛ.Ю.) обеспечить вы-
полнение Положения, утвержденного пунктом 1 настоящего По-
становления.

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

4. Признать утратившим силу постановление  Администрации
городского округа Верхотурский от 31.12.2012 года № 1428 "Об
утверждении Положения о ведении адресного реестра и порядок
присвоения адресов объектам недвижимости на территории го-
родского округа Верхотурский".

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утверждено Постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 15.12.2016 г. № 1082
"Об утверждении Положения о порядке присвоения

адресов объектам адресации на территории

городского округа Верхотурский"

Положение о порядке присвоения адресов объектам
адресации  на территории городского округа Верхотурский

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и технику при-

своения адресов объектам адресации, расположенным на террито-
рии городского Верхотурский, если иное не установлено Прави-
лами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации
от 19.11.2014 № 1221.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
2.1. Понятия "адрес", "структура адреса", "адресообразующие

элементы", "идентификационные элементы объекта адресации", "эле-
мент планировочной структуры", "элемент улично-дорожной сети",
"объект адресации" используются в значениях, определенных Фе-
деральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ "О федеральной ин-
формационной адресной системе и о внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" и постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 "Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов".

2.2. "Основное здание (объект незавершенного строительства)"
- здание, функциональное назначение которого соответствует виду
разрешенного использования земельного участка, в границах ко-
торого оно расположено.

II. Порядок и техника присвоения
адресов объектам адресации:

3. В структуре адреса для нумерации объектов адресации ис-
пользуется целое и (или) дробное числительное с добавлением
буквенного индекса (при необходимости).

При формировании номерной части адреса используются араб-
ские цифры и при необходимости буквы русского алфавита, за
исключением букв "е", "ё", "з", "й", "ъ", "ы" и "ь", а также символ
" / " - косая черта.

3.1. Присвоение адресов земельным участкам:
3.1.1. Для земельного участка, в границах которого располагает-

ся одно здание (сооружение, объект незавершенного строительства),
адрес земельного участка должен соответствовать адресу данного
здания (сооружения, объекта незавершенного строительства).

3.1.2. Для земельного участка, в границах которого распола-
гается несколько зданий (сооружений, объектов незавершенного
строительства), адрес земельного участка должен соответство-
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вать адресу основного здания (сооружения, объекта незавер-
шенного строительства).

3.2. Присвоение адресов зданиям, сооружениям, включая объек-
ты незавершенного строительства:

3.2.1. Нумерация зданий (объектов незавершенного строитель-
ства), образующих непрерывный фронт застройки и расположен-
ных на элементах улично-дорожной сети, производится с четными
номерами по правой стороне элементов улично-дорожной сети и
нечетными номерами по левой стороне элементов улично-дорож-
ной сети.

3.2.2. Нумерация зданий (объектов незавершенного строитель-
ства), образующих непрерывный фронт застройки вдоль элемен-
та улично-дорожной сети, начинается от начала элемента улично-
дорожной сети.

3.2.3. Нумерация зданий (объектов незавершенного строитель-
ства), образующих непрерывный фронт застройки вдоль тупи-
ков, ведется по тому элементу улично-дорожной сети, на который
данный тупик выходит. При этом, данным объектам присваивается
номер здания (объекта незавершенного строительства), выходя-
щего фасадом на элемент улично-дорожной сети и дополнительно
номер корпуса, начиная с первого.

3.2.4. Зданиям (объектам незавершенного строительства), на-
ходящимся на пересечении элементов улично-дорожной сети, при-
сваивается адрес по элементу улично-дорожной сети, на который
выходит главный фасад объекта адресации.

В случае если у объекта адресации, находящегося на пересече-
нии элементов улично-дорожной сети, два равнозначных фасада,
адрес присваивается по главному элементу улично-дорожной сети.

Главный элемент улично-дорожной сети определятся согласно
следующим условиям:

главным считается тот элемент улично-дорожной сети, являю-
щийся основной транспортной магистралью населенного пункта;

в случае равнозначности элементов улично-дорожной сети, глав-
ным считается элемент улично-дорожной сети, идущий в направ-
лении от центра к периферии.

3.2.5. Нумерация зданий (объектов незавершенного строитель-
ства), расположенных между двумя объектами адресации, кото-
рым присвоен адрес с последовательными номерами, производит-
ся с использованием меньшего номера соответствующего объекта
адресации путем добавления к нему буквенного индекса.

3.2.6. Здания (объекты незавершенного строительства), распо-
ложенные в границах элемента планировочной структуры, огра-
ниченного элементами улично-дорожной сети, и не выходящие сво-
ими фасадами на данные элементы улично-дорожной сети, группи-
руются по принципу тяготения к объекту адресации, фасад кото-
рого выходит на элемент улично-дорожной сети.

 3.2.7. Отдельно стоящие сооружения, такие как фонтаны, па-
мятники, и т.п., нумеруются путем добавления к порядковому
номеру по элементу улично-дорожной сети номера сооружения,
начиная с первого.

3.2.8. Идентификация зданий (сооружений, объектов незавер-
шенного строительства), расположенных на земельном участке,
осуществляется путем добавления к номеру здания и номеру кор-
пуса (при наличии) номера строения, уникального в пределах зе-
мельного участка. При этом первый номер присваивается основ-
ному строению (строение 1, строение 2 и т.д.).

3.2.9. В застраиваемых кварталах следует учитывать возмож-
ность нового строительства на свободных земельных участках и
предусматривать соответствующее количество резервных поряд-
ковых номеров для объектов адресации (зданий, включая объекты
незавершенного строительства).

3.3. Присвоение адресов помещениям:
3.3.1. Каждое здание (сооружение), в котором расположены

помещения, должно иметь собственную последовательную нуме-
рацию помещений в зависимости от их назначения (жилое (за ис-
ключением комнат), нежилое), начиная с первого. При этом таким

помещениям присваивается адрес здания  с добавлением номера
помещения.

Нумерация помещений на этаже осуществляется с левой сто-
роны по часовой стрелке, начиная с нижнего этажа от крайней
лестницы по направлению увеличения нумерации зданий.

3.3.2. Каждая квартира, в которой расположены комнаты, яв-
ляющиеся самостоятельными объектами адресации, должна иметь
самостоятельную последовательную нумерацию комнат, начиная
с первого. При этом таким комнатам присваивается адрес кварти-
ры с добавлением номера комнаты. Нумерация комнат в квартире
осуществляется с левой стороны по часовой стрелке, начиная от
входа в квартиру.

3.3.3. В случае раздела помещения, вновь образованным поме-
щениям присваивается очередной порядковый номер помещения
соответствующего назначения в данном здании (сооружении).

3.3.4. В случае изменения назначения помещения данному
помещению присваивается очередной порядковый номер по-
мещения соответствующего назначения в данном здании (со-
оружении).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.12.2016 г. № 1083
г. Верхотурье

 Об утверждении Порядка организации
проведения работ по ремонту и содержанию

автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории городского

округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2011 года
№ 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельнос-
ти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты  Российской Федерации", Федеральным за-
коном от 10 декабря1995 года  № 196-ФЗ "О безопасности дорож-
ного движения", Федеральным  законом от 06 октября 2003 года
№ 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Приказом Минтранса России
от 17.03.2015 № 43 "Об утверждении Правил подготовки проек-
тов и схем организации дорожного движения", руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации проведения работ по ре-

монту и содержанию автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории городского округа Верхотурс-
кий (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 07.10.2010 г. № 1263 "Об
утверждении Порядка организации проведения работ по ремонту
и содержанию автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения 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 возложить
на Первого заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский Миронова С.П.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 15.12.2016 г. № 1083

"Об утверждении Порядка организации проведения работ

по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории

городского округа Верхотурский"

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

1. Настоящий Порядок организации и проведения работ по

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения на территории городского округа Верхо-

турский (далее - порядок) определяет действия по организации и

проведению работ по восстановлению транспортно-эксплуатаци-

онных характеристик автомобильных дорог общего пользования

местного значения на территории городского округа Верхотурс-

кий (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не

затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежнос-

ти и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремон-

ту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего

технического состояния автомобильных дорог, оценке их техничес-

кого состояния, а также по организации и обеспечению безопасно-

сти дорожного движения (далее - работы по содержанию автомо-

бильных дорог).

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных

дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее - рабо-

ты по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в

себя следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;

б) разработка регламентов содержания автомобильных дорог

(далее - регламенты), проектов или сметных расчетов по ремонту

автомобильных дорог (далее - проекты и сметные расчеты);

в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных

дорог;

г) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных

дорог.

3. Организация работ по ремонту и содержанию автомобиль-

ных дорог осуществляется муниципальным казенным учреждени-

ем "Служба заказчика" городского округа Верхотурский (далее -

МКУ "Служба заказчика").

4. Оценка технического состояния автомобильных дорог про-

водится  в соответствии с Приказом Минтранса РФ от 27.08.2009

№ 150 "О порядке проведения оценки технического состояния ав-

томобильных дорог" органом местного самоуправления в области

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной

деятельности либо уполномоченной им организацией.

5. По результатам оценки технического состояния автомобиль-

ных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного

движения, а также с учетом анализа аварийности, МКУ "Служба

заказчика" осуществляет формирование плана разработки проек-

тов или сметных расчетов на работы по ремонту автомобильных

дорог.

План разработки проектов или сметных расчетов утверждается

постановлением Администрации городского округа Верхотурский.

6. В соответствии с утвержденными планами разработки про-

ектов или сметных расчетов осуществляется разработка проектов

или сметных расчетов. Для разработки проектов могут привле-

каться специализированные подрядные организации в порядке,

установленном действующим законодательством.

Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом ус-

тановленной Министерством транспорта Российской Федерации

классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных

дорог, а также, периодичности проведения работ по содержанию

автомобильных дорог и периодичности проведения работ по со-

держанию входящих в их состав дорожных сооружений.

7. Организация и проведение работ по содержанию автомо-

бильных дорог осуществляется МКУ "Служба заказчика" на ос-

новании регламентов, утверждаемых постановлением Админист-

рации городского округа Верхотурский, с учетом установленной

Министерством транспорта Российской Федерации классифика-

ции работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

8. В случае, если предусмотренный на содержание и ремонт

автомобильных дорог размер средств местного бюджета на оче-

редной финансовый год ниже потребности, определенной в соот-

ветствии с нормативами денежных затрат на ремонт и содержание

автомобильных дорог, утвержденными постановлением Админис-

трации городского округа Верхотурский, МКУ "Служба заказ-

чика" разрабатываются регламенты, проекты или сметные расче-

ты, в которых определяются виды и периодичность проведения

работ по содержанию автомобильных дорог.

9. При разработке сметных расчетов должны учитываться сле-

дующие приоритеты:

а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного

движения, в том числе восстановление и замена элементов удержи-

вающих ограждений, дорожных знаков, уборка посторонних пред-

метов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользко-

стью, ямочный ремонт покрытий;

б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов ав-

томобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооруже-

ний, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полот-

на, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобиль-

ной дороги в нормативное состояние.

10. Регламенты, проекты или сметные расчеты являются осно-

ванием для формирования ежегодных планов проведения работ

по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Указанные планы утверждаются приказом руководителя МКУ

"Служба заказчика". В соответствии с данными планами проведе-

ние работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуще-

ствляется с привлечением в установленном законодательством

Российской Федерации порядке подрядных организаций.

11. При проведении работ по ремонту автомобильных дорог:

а) выполняются работы по содержанию участков автомобиль-

ных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ре-

монта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов,

объездов, используемых для организации движения транспорт-

ных средств в зоне проведения работ;

б) организуется движение транспортных средств в зоне прове-

дения работ в соответствии со схемами, согласованными с МКУ

"Служба заказчика".

12. При проведении работ по ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог, в случае возникновения на автомобильной дороге

препятствий для движения транспортных средств, в результате

обстоятельств непреодолимой силы, обеспечивается принятие не-

замедлительных мер по организации дорожного движения или

временному ограничению либо прекращению движения транспор-

тных средств.

13. Приемка результатов выполненных подрядными организа-

циями работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осу-

ществляется МКУ "Служба заказчика", в соответствии с услови-

ями заключенных контрактов, в которых должны быть предус-

мотрены критерии оценки качества работ и условия снижения

оплаты за выполнение работ ненадлежащего качества.
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Продолжение на стр. 114

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.12.2016 г. № 1085
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность,

управление муниципальной собственностью
городского округа Верхотурский до 2020 года"

В целях рационального использования муниципальной соб-
ственности, увеличения доходов бюджета городского округа Вер-
хотурский на основе эффективного управления муниципальной
собственностью, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 09 ноября 2016 года № 49 "О
внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхо-
турский от 11 декабря 2015 года № 33 "О бюджете городского
округа Верхотурский на 2016 год", руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

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

родского округа Верхотурский "Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность, управление муниципальной соб-
ственностью городского округа Верхотурский до 2020 года" из-
ложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоя-
щему 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

Ответственный исполнитель муниципальной  
программы                             

Администрация городского округа Верхотурский  

Сроки реализации государственной 
программы             

На постоянной основе  01.01.2014 – 31.12.2020  

Цели и задачи  
муниципальной программы  
 

Цели муниципальной программы: 

1. Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского 
округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения городского округа 
Верхотурский . 
2.  Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью городского 
округа Верхотурский. 
Задачи муниципальной программы: 
1.1. Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного 
зонирования; 
1.2. Подготовка документации по планировке территорий;  
1.3. Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности с приобретением и установкой соответственного программного обеспечения, оборудования 
и обучением специалистов; 
1.4. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования. 
1.5.Установление границ населенных пунктов ; 
2.1.Учет и содержание муниципального имущества; 
2.2. Предоставление земельных участков  для индивидуального жилищного строительства отдел ьным 
категориям граждан.  
2.3. Предоставление земельных участков  для индивидуального жилищного строительства с торгов.  
2.4. Межевание и постановка на кадастровый учет лесных участков, расположенных в границах 
населенных пунктов городского округа Верхотурск ий. 
2.5. Проведение кадастровых работ по выделу земельных участков (сельскохозяйственного назначения) 
находящихся в коллективно -долевой собственности граждан. 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы  

1. «Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский до 2020г.»  
2. «Управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2020г»;  

Перечень основных целевых показателей 1.1.1 Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного Перечень основных целевых показателей 
муниципальной программы 
 

1.1.1 Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного 
зонирования; 
1.1.2. Подготовка документации по планировке территорий ; 
 1.1.3. Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности с приобретением и установкой соответственного программного обеспечения, оборудования и 
обучением специалистов, в том числе по годам ;                 
1.1.4. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования; 
1.1.5.Установление границ населенных пунктов ; 
2.2.1.Учет и содержание муниципального имущества 
2.2.2. Количество земельных участков, представленных для индивидуального жилищного строительства 
отдельным категориям граждан;  
2.2.3. Количество земельных участков, представленных для индивидуального жилищного строительства 
по результатам торгов; 
2.2.4. Площадь лесных участков, поставленных на кадастровый учет, расположенных в границах 
населенных пунктов городского округа Верхотурский ; 
2.2.5. Площадь выделенных земельных участков (сельскохозяйственного назначения) , находящихся в 
коллективно-долевой собственности граждан.

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: 41423,7 руб. 
 местный бюджет: 38907,5  
2014 – 9178,4тыс.руб. 
2015 – 4967,4 тыс.руб. 
2016 – 2874,20 тыс.руб. 
2017 – 8845,0 тыс.руб. 
2018 -  4931,3 тыс.руб. 
2019 -  4351,2тыс.руб. 
2020 -  3760,0тыс.руб. 
областной бюджет: 2516,2 тыс. руб.  
2014 – 800,0 тыс.руб. 
2015 – 796,0 тыс.руб. 
2016 – 152,2 тыс.руб. 
2017 – 400 тыс.руб. 
2018 -  368,0 тыс.руб. 
2019 -  0 тыс.руб. 
2020 -   0 тыс.руб. 

 

 

Адрес размещения муниципальной программы 
в сети Интернет  

www.adm-verhotury.ru 

 

Приложение к постановлению Администрации городского округа
Верхотурский от 16.12.2016 г. № 1085 " О внесении изменений

в муниципальную программу "Развитие земельных отношений,

градостроительная деятельность, управление муниципальной
собственностью городского округа Верхотурский до 2020 года"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

"Развитие земельных отношений, градостроительная
деятельность, управление муниципальной

собственностью городского округа Верхотурский
до 2020 года"

Приложение № 1

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

городского округа Верхотурский до 2020 года"

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование  

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

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены 

мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

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

41423,7 9978,4 5763,4 3026,4 9245,0 5299,3 4351,2 3760,0  

местным бюджетам 38907,5 9178,4 4967,4 2874,2 8845,0 4931,3 4351,2 3760,0  
областной бюджет  2516,2 800,0 796,0 152,2 400,0 368,0 0 0  

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

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ               

14772,5 6732,4 796,0 220 1888,2 2367,0 1418,9 1350,0              

федеральный бюджет                            

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

                     

местный бюджет            12408,5 5932,4 0 220,0 1488,2 1999,0 1418,9 1350,0              
внебюджетные источники                         

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

1469,5 0 0 0 318,9 315,3 315,3 300,0 100% 

в том числе субсидии               
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в том числе субсидии      
местным бюджетам        

         

местный бюджет  1420,0 0 0 0 300,0 315,3 315,3 300,0  

Мероприятие 2 , Подготовка документов по 
планировке территорий  

4791,9 2010,0 796,0 0 1037,8 948,1 0 0  

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

в том числе субсидии      
местным бюджетам          

         

 местный бюджет            2427,9 1210,0 0 0 637,8 580,1 0 0  

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

355,2 200,0 0 0 0 52,6 52,6 50,0 25% 

в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

местный бюджет  355,2 200,0 0 0 0 52,6 52,6 50,0  
Мероприятие 4 , Разработка местных нормативов 
градостроительного проектирования                        

0 0 0 0 0 0 0 0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

Мероприятие 5  Установление границ населенных пунктов  3633,5 0  0 531,5 1051,0 1051,0 1000,0 14% 

в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

местный бюджет  3633,5 0 0 0 531,5 1051,0 1051,0 1000,0  

Мероприятие 6  Выполнение научно-исследовательских и 
проектных работ                          

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

в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

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

Мероприятие 7 Разработка схемы размещения рекламных 
конструкций                          

   220,0      

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

26319,7 3246,0 4967,4 2806,4 7025,3 2932,3 2932,3 2410,0  
 

местным бюджетам  26167,5 3246,0 4967,4 2654,2 7025,3 2932,3 2932,3 2410,0  
областной бюджет  152,2   152,2      
Мероприятие № 1 «Инвентаризация и учет муниципального 
имущества»  

4034,8 629,5 519,6 449,4 233,9 746,2 746,2 710,0  

- инвентаризация муниципального имущества;  2836,0 320,0 340,1 360,2 170,1 578,0 578,0 550,0 10 шт.  

-разработка, установка и техническая поддержка программного 
обеспечения  по инвентаризации и учету  муниципального  

370,2 0 0 60,0 0 105,1 105,1 100,0  

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

370,2 0 0 60,0 0 105,1 105,1 100,0  

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

2,2   2,2      

-оценка стоимости муниципального имущества и оценка рыночной 
стоимости арендной платы 

711,3 309,5 133,8 27  63,1 63,1 60,0 5 шт. 

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

-государственная пошлина за регистрацию движимого имущества  5,7  5,7       

Мероприятие № 2 «Проведение кадастровых р абот»           

областной бюджет  152,2   152,2      
в том числе субсидии      
местным бюджетам         

местный бюджет  6748,3 503,0 201,6 215,6 200,0 1923,3 1923,3 1450,0  
-обработка инженерно-топографических планов 70,2  35,1 35,1      
-лесные участки; 2195,2 334,0 0 0 0 630,6 630,6 600,0  
-проведение кадастровых работ в отношении земельных участков  135 0 130 163,0 150,0 0 0 0 5шт. 
-для предоставления однократно бесплатно в собственность граждан;  808,3 93,6 0 0 50,0 189,2 189,2 180,0  

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

417,4 75,4 36,5 0  52,5 52,5 50,0  

кадастровые работы по образованию земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, оформ ленных в муниципальную 
собственность 

3263,8 0 0 169,7  1051,0 1051,0 620,0 528,86га 

областной бюджет     152,2      
в том числе субсидии      
местным бюджетам         
местный бюджет     17,5      

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

302,5 49,9 36,4 24,0 38,0 52,6 52,6 50,0  

Мероприятие № 4 «Ремонт муниципального имущества»  3496,6 2063,6 195,9 275,5 341,2 210,2 210,2 200,0  

- ремонт движимого имущества  1410,2 123,0 195,9 129,7 341,2 210,2 210,2 200,0  
-ремонт нежилого здания, по адресу : г. Верхотурье, ул. Советская,  5 1409,6 1409,6 0 0 0 0 0 0  

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

Мероприятие № 5 «Возмещение стоимости муниципального 
имущества ВМП РТПС 

3719,2 0 3719,2  0 0 0 0  

Мероприятия № 6 Приобретение муниципального имущества  6451,2 0 0 239,0 6212,2 0 0 0  

- приобретение автобуса  6212,2 0 0 0 6212,2 0 0 0  
-выкуп нежилого помещения  ул. Карла Маркса, 11     239,0      
Мероприятия № 7 Продажа муниципального имущ ества 344,1 0 294,7 49,4 0 0 0 0  

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

Мероприятие № 8 «Возмещение стоимости муниципального 
имущества 

1093,3   1093,3      

Возмещение стоимости муниципального имущества  МУП 
«Горкомун хоз» 

843,7   843,7      

Возмещение  стоимости неотделимых улучшений арендуемого 
имущества ООО «Галс» 

249,6   249,6      

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

270,0   270,0      

Мероприятие № 10 «Взносы в уставной фонд  0   0      

Мероприятие № 11 «Содержание муниципального имущества» 38,0   38,0      

оплата отопления 38,0   38,0      
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Продолжение на стр. 116

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.12.2016 г. № 1086
г. Верхотурье

О внесении изменений в  Административный
регламент предоставления муниципальной

услуги "Присвоение адреса объекту
недвижимости", утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 31.12.2015 г. № 1231

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ  "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Федеральным законом 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 апреля 2014 года № 403 "Об исчерпывающем переч-
не процедур в сфере жилищного строительства", рекомендациями
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2014 года
№ 1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и анну-
лирования адресов",      руководствуясь статьей 26  Устава  город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункт 16 Раздела 2 Административного регламента, утвер-

жденного постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 31.12.2015 г. № 1231 "Об утверждении  Админист-
ративного  регламента предоставления муниципальной  услуги
"Присвоение адреса объекту недвижимости", внести изменения,
изложив его в новой редакции:

"16. Решение о присвоении объекту адресации адреса или анну-
лировании его адреса, а также решение об отказе в таком присвое-
нии или аннулировании принимаются уполномоченным органом в
срок не более чем 18 рабочих дней со дня поступления заявления".

2. В пункт 18 Раздела 2 Административного регламента, утвер-
жденного постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 31.12.2015 г. № 1231 "Об утверждении  Админист-
ративного  регламента предоставления муниципальной  услуги
"Присвоение адреса объекту недвижимости", внести изменения,
изложив его в новой редакции:

"18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, подлежащих представлению заяви-
телем:

1) заявление о присвоении объекту адресации адреса или об
аннулировании его адреса;

2) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие до-
кументы на объект (объекты) адресации;

3) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием
преобразования которых является образование одного и более
объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижи-
мости с образованием одного и более новых объектов адресации);

4) разрешение на строительство объекта адресации (при при-
своении адреса строящимся объектам адресации) и (или) разреше-
ние на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

5) схема расположения объекта адресации на кадастровом пла-
не или кадастровой карте соответствующей территории (в случае
присвоения земельному участку адреса);

6) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвое-
ния адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый
учет);

7) решение органа местного самоуправления о переводе жило-

го помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изме-
нения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение);

8) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) пере-
планировке помещения, приводящих к образованию одного и бо-
лее новых объектов адресации (в случае преобразования объектов
недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых
объектов адресации);

9) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят
с учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации и пре-
кращения существования объекта. по основаниям, указанным в
подпункте "а" пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннули-
рования адресов);

10) уведомление об отсутствии в государственном кадастре
недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в
случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям,
указанным в подпункте "б" пункта 14 Правил присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов).

3. В пункт 19 Раздела 2 Административного регламента, утвер-
жденного постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 31.12.2015 г. № 1231 "Об утверждении  Админист-
ративного  регламента предоставления муниципальной  услуги
"Присвоение адреса объекту недвижимости", внести изменения,
изложив его в новой редакции:

"19. Заявители (представители заявителя) при подаче заявле-
ния вправе приложить к нему документы, указанные в пункте 18
Регламента, если такие документы не находятся в распоряжении
органа государственной власти, органа местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций.

Документы, указанные в пункте 18 Регламента, представляе-
мые в уполномоченный орган в форме электронных документов,
удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с исполь-
зованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги;

представления документов и информации, которые находятся
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную ус-
лугу, государственных органов, иных органов местного самоуп-
равления либо подведомственных органам государственной влас-
ти или органам местного самоуправления организаций, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Свердловской области и муниципальным правовыми актами, за
исключением документов, включенных в перечень, определенный
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг".

4. В пункт 20 Раздела 2 Административного регламента, утвер-
жденного постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 31.12.2015 г. № 1231 "Об утверждении  Админист-
ративного  регламента предоставления муниципальной  услуги
"Присвоение адреса объекту недвижимости", внести изменения,
изложив его в новой редакции:

"20. Основания для отказа в приеме у заявителя документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, не ус-
тановлены.".

5. В пункт 21 Раздела 2 Административного регламента, утвер-
жденного постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 31.12.2015 г. № 1231 "Об утверждении  Админист-
ративного  регламента предоставления муниципальной  услуги
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"Присвоение адреса объекту недвижимости", внести изменения,
изложив его в новой редакции:

"21. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной
услуги являются:

а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обра-
тилось лицо, не указанное в пунктах 27 и 29 "Правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов";

б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об от-
сутствии документа и (или) информации, необходимых для при-
своения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса,
и соответствующий документ не был представлен заявителем
(представителем заявителя) по собственной инициативе;

в) документы, обязанность по предоставлению которых для
присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его ад-
реса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с
нарушением порядка, установленного законодательством Россий-
ской Федерации;

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту ад-
ресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунк-
тах 5, 8 - 11 и 14 - 18 "Правил присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов".

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса должно содержать причину отказа с
обязательной ссылкой на положения настоящего пункта, являю-
щиеся основанием для принятия такого решения.".

6. В пункте 22 Раздела 2 Административного регламента, ут-
вержденного постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 31.12.2015 г. № 1231 "Об утверждении  Админи-
стративного  регламента предоставления муниципальной  услуги
"Присвоение адреса объекту недвижимости", слова "таблица 2"
заменить на слова "таблица 1.".

7. В пункте 35 Раздела 2 Административного регламента, ут-
вержденного постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 31.12.2015 г. № 1231 "Об утверждении  Админи-
стративного  регламента предоставления муниципальной  услуги
"Присвоение адреса объекту недвижимости", слова "в пункте 22"
заменить на слова "в пунктах 18, 22".

8. В пункт 36 Раздела 2 Административного регламента, утвер-
жденного постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 31.12.2015 г. № 1231 "Об утверждении  Админист-
ративного  регламента предоставления муниципальной  услуги
"Присвоение адреса объекту недвижимости", внести изменения,
изложив его в новой редакции:

"36. Специалист Отдела, осуществляющий прием документов,
выполняет следующие действия:

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя
или лица, уполномоченного на подачу заявления;

2) осуществляет проверку наличия необходимых документов и
точности их оформления, а именно:

если заявление подается физическим лицом - наличие в доку-
ментах указания на фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии) заявителя, адрес его места жительства;

если заявление подается юридическим лицом - наличие наиме-
нования юридического лица и адреса;

отсутствие в документах серьезных повреждений, исправле-
ний, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их со-
держание;

3) сверяет представленные экземпляры подлинников и копий
документов (в случае если заявитель (заявители) либо представи-
тель заявителя не представил (не представили) нотариально заве-
ренные копии документов), проставляет на копиях документов
отметку в виде штампа "Копия верна", свидетельствующую о со-
ответствии копий документов подлинным экземплярам, и возвра-
щает подлинники документов заявителю (заявителям) либо пред-
ставителю заявителя;

4) информирует заявителя (заявителей) либо представителя

заявителя устно о сроках и способах получения результата предо-
ставления услуги;

5) регистрирует заявление в журнале с указанием даты приема
заявления и приложенных к нему документов.".

9. Пункт 37 Раздела 2 Административного регламента, утверж-
денного постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 31.12.2015 г. № 1231 "Об утверждении  Админист-
ративного  регламента предоставления муниципальной  услуги
"Присвоение адреса объекту недвижимости", внести изменения,
изложив его в новой редакции:

"37. Если заявление и документы, указанные в пункте 18 Регла-
мента, представляются заявителем (представителем заявителя) в
уполномоченный орган лично, такой орган выдает заявителю или
его представителю расписку в получении документов с указанием
их перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю (пред-
ставителю заявителя) в день получения уполномоченным орга-
ном таких документов.

В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 18
Регламента, представлены в уполномоченный орган посредством
почтового отправления или представлены заявителем (представи-
телем заявителя) лично через многофункциональный центр, рас-
писка в получении таких заявления и документов направляется
уполномоченным органом по указанному в заявлении почтовому
адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения
уполномоченным органом документов.

Получение заявления и документов, указанных в пункте 18
Регламента, представляемых в форме электронных документов,
подтверждается уполномоченным органом путем направления за-
явителю (представителю заявителя) сообщения о получении заяв-
ления и документов с указанием входящего регистрационного
номера заявления, даты получения уполномоченным органом за-
явления и документов, а также перечень наименований файлов,
представленных в форме электронных документов, с указанием их
объема.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в
пункте 18 Регламента направляется по указанному в заявлении
адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (пред-
ставителя заявителя) в едином портале или в федеральной инфор-
мационной адресной системе в случае представления заявления и
документов соответственно через единый портал, региональный
портал или портал адресной системы.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в
пункте 18 Регламента направляется заявителю (представителю
заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступ-
ления заявления в уполномоченный орган.".

10. Пункт 39 Раздела 2 Административного регламента, утвер-
жденного постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 31.12.2015 г. № 1231 "Об утверждении  Админист-
ративного  регламента предоставления муниципальной  услуги
"Присвоение адреса объекту недвижимости", внести изменения,
изложив его в новой редакции:

"39. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления и прием документов.".

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

12. Отделу архитектуры и градостроительства (Литовских
Л.Ю.) внести сведения о муниципальной услуге в реестр государ-
ственных услуг Свердловской области.

13. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.12.2016 г. № 1087
г. Верхотурье

О внесении изменений в  Административный
регламент предоставления муниципальной

услуги "Предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства",

утвержденный постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 31.12.2015 г. № 1225

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ  "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", Федеральным законом 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ
от 30 апреля 2014 года № 403 "Об исчерпывающем перечне проце-
дур в сфере жилищного строительства", рекомендациями Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации, руко-
водствуясь статьей 26  Устава  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункт 12 Раздела 2 Административного регламента, утверж-

денного постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 31.12.2015 г. № 1225 "Об утверждении  Административ-
ного  регламента предоставления муниципальной  услуги "Предос-
тавление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства", внести изменения, изложив его в новой редакции:

"12. Для получения муниципальной услуги заявитель самосто-
ятельно предоставляет в Отдел следующие документы:

1) заявление по форме согласно Приложению № 1 к настояще-
му Регламенту;

2) правоустанавливающие документы на земельный участок.
При предоставлении муниципальной услуги личность заявите-

ля устанавливается в соответствии с документом, удостоверяю-
щим личность или универсальной электронной картой.".

2. В пункт 13 Раздела 2 Административного регламента, утвер-
жденного постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский  от 31.12.2015 г. № 1225 "Об утверждении  Админист-
ративного  регламента предоставления муниципальной  услуги
"Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства", внести изменения, изложив его в но-
вой редакции:

"13. Заявитель вправе представить дополнительно по собствен-
ной инициативе документы в следующем составе:

1) список лиц и организаций - собственников недвижимости и зе-
мельных участков, необходимый для уведомления о проведении пуб-
личных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, в том числе:

2) список правообладателей земельных участков, имеющих об-
щие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается разрешение;

3) список правообладателей объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому запраши-
вается разрешение;

4) список правообладателей помещений, являющихся частью
объекта капитального строительства, применительно к которому
запрашивается разрешение;

5) копию свидетельства о государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя (для
индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о го-
сударственной регистрации юридического лица (для юридичес-
ких лиц) или выписка из государственных реестров о юридичес-
ком лице или индивидуальном предпринимателе;

6) правоудостоверяющие документы на земельный участок и
(или) объект недвижимости:

выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок и
(или) объект недвижимости (в случае если права на них зарегист-
рированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП), или:

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права
на земельный участок и (или) объект недвижимости (в случае если
права на них в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации признаются возникшими независимо от регистрации в ЕГРП);

7) кадастровый паспорт земельного участка;
8) ситуационный план - расположение соседних земельных уча-

стков с указанием их кадастровых номеров, а также расположен-
ных на них объектов капитального строительства;

9) эскизный проект объекта капитального строительства, стро-
ительство или реконструкция которого предполагается в случае
предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров, включающий предложения с указанием конкретных пара-
метров, являющихся отклонением от предельных параметров стро-
ительства или реконструкции.

Документы, указанные п.п.5,6,7,8 запрашиваются в государствен-
ных органах, подразделениях Администрации и подведомственных
государственным органам или Администрации организациях, в рас-
поряжении которых находятся указанные документы, если заяви-
тель не представил указанные документы самостоятельно.

3. В подпункт 2 пункта 26 Раздела 3 Административного регла-
мента, утвержденного постановлением Администрации городско-
го округа Верхотурский от 31.12.2015 г. № 1225 "Об утвержде-
нии  Административного  регламента предоставления муниципаль-
ной  услуги "Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства", внести изменения, из-
ложив его в новой редакции:

"2) направление межведомственных запросов при непредстав-
лении документов (их копий или сведений, содержащихся в них),
указанных в подпунктах 5,6,7,8 пункта 13 Раздела 2 регламента".

4. В абзац 2 пункта 33 Раздела 3 Административного регламента,
утвержденного постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 31.12.2015 г. № 1225 "Об утверждении  Админист-
ративного  регламента предоставления муниципальной  услуги "Пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства", внести изменения, изложив его в новой редакции:

"Специалист, ответственный за оказание муниципальной услу-
ги, проводит проверку представленных документов. При непред-
ставлении Заявителем документов (их копий или сведений, содер-
жащихся в них), указанных в подпунктах  6, 7 пункта 13 раздела 2
настоящего Регламента запрашивает в течение 2 рабочих дней све-
дения из Единого государственного реестра прав в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Свердловской области. Документы, указанные в
подпункте 5 пункта 13 раздела 2 настоящего Регламента, запраши-
ваются Специалистом Отдела в Межрайонной Инспекции Феде-
ральной налоговой службе № 26 по Свердловской области.".

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

6. Отделу архитектуры и градостроительства (Литовских Л.Ю.)
внести сведения о муниципальной услуге в реестр государствен-
ных услуг Свердловской области.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский  В.В. Сизиков
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Продолжение на стр. 119

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.12. 2016 г. № 1088
г. Верхотурье

О внесении изменений и дополнений в
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на строительство,
реконструкцию объектов капитального

строительства", утвержденный
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 31.12.2015 г. № 1205

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", Федеральным законом 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ
от 30 апреля 2014 года № 403 "Об исчерпывающем перечне проце-
дур в сфере жилищного строительства", рекомендациями Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации, руко-
водствуясь статьей 26  Устава  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункт 18 Раздела 2 Административного регламента, утвер-

жденного постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 31.12.2015 г. № 1205 "Об утверждении  Админист-
ративного  регламента предоставления муниципальной  услуги
"Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства", внести изменения и дополнения, из-
ложив его в новой редакции:

"18. Для предоставления муниципальной услуги заявителями
представляется заявление на получение разрешения на строитель-
ство (приложение № 1). По заявлению застройщика разрешение
на строительство может быть выдано на отдельные этапы строи-
тельства, реконструкции.

Если с заявлением обращается представитель застройщика,
документом, подтверждающим полномочия представителя, явля-
ется доверенность, оформленная в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации.

Для принятия решения о предоставлении разрешения на стро-
ительство заявитель должен представить самостоятельно следую-
щие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если
такие документы отсутствуют в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП);

2) градостроительный план земельного участка;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка, выпол-

ненная в соответствии с градостроительным планом земельного
участка, с обозначением места размещения объекта капитального
строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия
публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

схема планировочной организации земельного участка, подтвер-
ждающая расположение линейного объекта в пределах красных
линий, утвержденных в составе документации по планировке
территории применительно к линейным объектам;

схемы, отображающие архитектурные решения;
сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инже-

нерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения
(технологического присоединения) проектируемого объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (кро-
ме объектов индивидуального жилищного строительства);

проект организации строительства объекта капитального стро-
ительства;

проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства, их частей;

перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха,
спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, объектам транспорта, торговли, обществен-
ного питания, объектам делового, административного, финансово-
го, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в слу-
чае строительства, реконструкции указанных объектов при усло-
вии, что экспертиза проектной документации указанных объектов
не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;

4) положительное заключение экспертизы проектной докумен-
тации объекта капитального строительства (применительно к от-
дельным этапам строительства в случае, предусмотренном час-
тью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации), если такая проектная документация подлежит экспертизе
в соответствии со статьей 49, Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, положительное заключение государственной эк-
спертизы проектной документации в случаях, предусмотренных
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, положительное заключение государственной экологичес-
кой экспертизы проектной документации в случаях, предусмот-
ренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации (не требуется для объектов индивидуального жи-
лищного строительства);

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции (в случае, если застрой-
щику было предоставлено такое разрешение в соответствии со
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строи-
тельства (в случае осуществления реконструкции такого объекта);

7) решение общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законо-
дательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или,
если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение
размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех
собственников помещений в многоквартирном доме;

8) копия свидетельства об аккредитации юридического лица,
выдавшего положительное заключение негосударственной экспер-
тизы проектной документации, в случае, если представлено зак-
лючение негосударственной экспертизы проектной документации
(если представлено заключение негосударственной экспертизы
проектной документации).

9) схема планировочной организации земельного участка (для
объектов индивидуального жилищного строительства)".

2. Раздел 2 Административного регламента, утвержденного по-
становлением Администрации городского округа Верхотурский от
31.12.2015 г. № 1205 "Об утверждении  Административного  регла-
мента предоставления муниципальной  услуги "Выдача разреше-
ний на строительство, реконструкцию объектов капитального стро-
ительства", дополнить пунктами следующего содержания:

"19.1. В случае, если заявление о продлении срока действия раз-
решения на строительство подается застройщиком, привлекающим
на основании договора участия в долевом строительстве, предусмат-
ривающего передачу жилого помещения, денежные средства граж-
дан и юридических лиц для долевого строительства многоквартир-
ного дома и (или) иных объектов недвижимости, к такому заявлению
должен быть приложен договор поручительства банка за надлежа-
щее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого по-
мещения по договору участия в долевом строительстве или договор
страхования гражданской ответственности лица, привлекающего де-
нежные средства для долевого строительства многоквартирного дома
и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого по-
мещения по договору участия в долевом строительстве.";
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"20.1. Внесение изменений в разрешение на строительство в
связи с изменением проектной документации в соответствии с ча-
стью 7 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции допускается в случае, если отклонение параметров объекта
капитального строительства от проектной документации вызвано
необходимостью, которая выявилась в процессе строительства,
реконструкции, капитального ремонта такого объекта.".

3. В пункты 24, 25 Раздела 2 Административного регламента,
утвержденного постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 31.12.2015 г. № 1205 "Об утверждении
Административного  регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешений на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства", внести изменения, изло-
жив их в новой редакции:

"24. Основания для отказа в приеме заявления и документов,
необходимых для проведения процедуры предоставление разре-
шения на строительство не установлены.";

"25. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для проведения процедуры продления срока действия разреше-
ния на строительство или внесении изменений в разрешение на
строительство не установлены.".

4. В пункт 27 Раздела 2 Административного регламента, утвер-
жденного постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 31.12.2015 г. № 1205 "Об утверждении  Админист-
ративного  регламента предоставления муниципальной  услуги
"Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства", внести изменения, изложив его в
новой редакции:

 "27. Решение об отказе в продлении разрешения на строитель-
ство может быть принято, если строительство, реконструкция
объекта капитального строительства не начаты до истечения срока
подачи заявления. Заявление застройщика, подано менее чем за
шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения.".

5. В пункты 48, 51, 54 Раздела 2 Административного регламен-
та, утвержденного постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 31.12.2015 г. № 1205 "Об утверждении
Административного  регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешений на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства", внести изменения, изло-
жив их в новой редакции:

"48. Документы, перечисленные в пунктах 18, 19, 19.1, 20 Рег-
ламента, принимаются как в подлинниках, так и в копиях (ксероко-
пиях), заверенных заявителем;

"51. При получении заявления и приложенных к нему доку-
ментов должностное лицо Отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации городского округа Верхотурский, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги:

1) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заяв-
ления на  предоставление разрешения на строительство, о продле-
нии разрешения на строительство, на внесение изменений в разре-
шение на строительство объекта капитального строительства;

2) определяет, относится ли к компетенции Отдела архитекту-
ры и градостроительства Администрации городского округа Вер-
хотурский предоставление разрешения на строительство объекта
капитального строительства;

3) устанавливает, требуется ли предоставление разрешения на
строительство на заявленный объект.";

"54. Результатом административной процедуры является регис-
трация заявления или уведомления с пакетом представленных до-
кументов в Отдел архитектуры и градостроительства Администра-
ции городского округа Верхотурский, что служит основанием для
начала рассмотрения заявления или уведомления по существу.".

6. В подпункт 1 пункта 64 Раздела 2 Административного регла-
мента, утвержденного постановлением Администрации городско-
го округа Верхотурский от 31.12.2015 г. № 1205 "Об утвержде-
нии  Административного  регламента предоставления муниципаль-
ной  услуги "Выдача разрешений на строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства", внести изменения,
изложив его в новой редакции:

"64. Рассмотрение заявления о продлении разрешения на стро-
ительство объекта капитального строительства производится по
следующим параметрам:

1) проверка наличия полного пакета документов, предусмот-
ренных пунктами 19, 19.1 Регламента;".

7. Пункт 65 Раздела 2 Административного регламента, утверж-
денного постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 31.12.2015 г. № 1205 "Об утверждении  Админист-
ративного  регламента предоставления муниципальной  услуги
"Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства", дополнить подпунктом следующе-
го содержания:

"6) проверка вновь утвержденной застройщиком или техничес-
ким заказчиком проектной документации после внесения в нее со-
ответствующих изменений в порядке, установленном уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти, согласно пункта 20.1. Регламен-
та.".

8. В пункт 69 Раздела 2 Административного регламента, утвер-
жденного постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 31.12.2015 г. № 1205 "Об утверждении  Админист-
ративного  регламента предоставления муниципальной  услуги
"Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства", внести изменения, изложив его в
новой редакции:

"69. Основанием для принятия решения о предоставлении раз-
решения на строительство является наличие полного пакета доку-
ментов, предусмотренных пунктом 18 Регламента, и соответствие
проектной документации объекта капитального строительства тре-
бованиям градостроительного плана земельного  участка, при стро-
ительстве, реконструкции линейных объектов требованиям про-
екта планировки территории и проекта межевания территории, а
также требованиям разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (при его наличии), что под-
тверждается полученными от заявителя документами и докумен-
тами, полученными в рамках межведомственного взаимодействия.

Основанием для принятия решения о продлении разрешения
на строительство является наличие всех документов, предусмот-
ренных пунктами 19, 19.1 Регламента, начало строительства, ре-
конструкции заявленного объекта до истечения срока подачи за-
явления.

Основанием для принятия решения о внесении изменений в
разрешение на строительство является указание в уведомлении о
переходе прав на земельный участок или об образовании земель-
ных участков реквизитов всех документов, предусмотренных пун-
ктом 20 Регламента, наличие правоустанавливающих документов
на земельный участок (при отсутствии сведений о них в ЕГРП),
достоверность сведений, указанных в уведомлении и соответствие
планируемого размещения объекта капитального строительства
требованиям градостроительного плана земельного участка в слу-
чае образования земельного участка путем раздела, перераспре-
деления земельных участков или выдела из земельных участков.

Основанием для принятия решения о внесении изменений в
разрешение на строительство согласно пункта 20.1 Регламента
является изменение проектной документации, в соответствии с
частью 7 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации в случае, если отклонение параметров объекта капитально-
го строительства от проектной документации вызвано необходи-
мостью, которая выявилась в процессе строительства, реконст-
рукции, капитального ремонта такого объекта.".

9. Раздел 3 Административного регламента, утвержденного по-
становлением Администрации городского округа Верхотурский от
31.12.2015 г. № 1205 "Об утверждении  Административного  регла-
мента предоставления муниципальной  услуги "Выдача разреше-
ний на строительство, реконструкцию объектов капитального стро-
ительства", дополнить пунктом следующего содержания:

"88.1. Застройщик в течение десяти дней со дня получения раз-
решения на строительство обязан безвозмездно передать в орган
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местного самоуправления выдавший разрешение на строитель-
ство, сведения о площади, о высоте и количестве этажей планиру-
емого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-
технического обеспечения, один экземпляр копии результатов ин-
женерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов
проектной документации, предусмотренных пунктами 2,8-10 и 11.1
части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, или один экземпляр копии схемы планировочной организа-
ции земельного участка с обозначением места размещения объекта
индивидуального жилищного строительства для размещения в
информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности. Указанные в настоящем пункте документы (их копии или
сведения, содержащиеся в них) могут быть направлены в элект-
ронной форме.

Разрешение на строительство выдается на весь срок, предус-
мотренный проектом организации строительства объекта капиталь-
ного строительства, за исключением случаев, если такое разреше-
ние выдается в соответствии с частью 12 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. Разрешение на индиви-
дуальное жилищное строительство выдается на десять лет.

Основания для отказа в принятии заявления и документов не
предусмотрены. Срок проведения процедуры не установлен, срок
предоставления заявителем документов - в течение 10 дней со дня
получения разрешения на строительство. Платность проведения
процедуры не установлена.".

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

11. Отделу архитектуры и градостроительства (Литовских
Л.Ю.) внести сведения о муниципальной услуге в реестр государ-
ственных услуг Свердловской области.

12. 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 16.12.2016 г. № 1089
г. Верхотурье

О внесении изменений и дополнений в
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги
"Предоставление разрешений на условно

разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального

строительства", утвержденный
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 31.12.2015 г. № 1224

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010года №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг", Федеральным законом 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 апреля 2014 года № 403 "Об исчерпывающем переч-
не процедур в сфере жилищного строительства", рекомендациями
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции, руководствуясь статьей 26  Устава  городского округа Вер-
хотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Пункт 12 Раздела 2 Административного регламента, ут-

вержденного постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 31.12.2015 г. № 1224 "Об утверждении  Админи-
стративного  регламента предоставления муниципальной  услуги
"Предоставление разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства", внести изменения, изложив его в новой редакции:

"12. Для получения муниципальной услуги заявитель самосто-
ятельно предоставляет в Отдел:

1) письменное заявление о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования по установленной форме
(Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту).

При предоставлении муниципальной услуги личность заявите-
ля устанавливается в соответствии с документом, удостоверяю-
щим личность или универсальной электронной картой.".

2. Пункт 14 Раздела 2 Административного регламента, утверж-
денного постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 31.12.2015 г. № 1224 "Об утверждении  Админист-
ративного  регламента предоставления муниципальной  услуги
"Предоставление разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства", дополнить подпунктами следующего содержания:

"7) правоустанавливающие документы на земельный участок
(если право не зарегистрировано в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

8) правоустанавливающие документы на объект капитального
строительства (если право не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

9) эскизный проект объекта капитального строительства, стро-
ительство или реконструкция которого предполагается в случае
предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров, включающий предложения с указанием конкретных пара-
метров, являющихся отклонением от предельных параметров стро-
ительства или реконструкции;

10) экспертное заключение о соблюдении норм санитарно-эпи-
демиологического и экологического законодательства при выпол-
нении строительства или реконструкции объекта капитального
строительства;

11) письменное согласие заявителя о том, что он берет на себя
обязательство нести расходы, связанные с организацией и прове-
дением публичных слушаний о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного капиталь-
ного строительства.".

3. В пункт 15 Раздела 2 Административного регламента, утвер-
жденного постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 31.12.2015 г. № 1224 "Об утверждении  Админист-
ративного  регламента предоставления муниципальной  услуги
"Предоставление разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства", внести изменения, изложив его в новой редакции:

"15. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления услуги не установлены.".

4. В подпункт 1 пункта 16 Раздела 2 Административного регла-
мента, утвержденного постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 31.12.2015 г. № 1224 "Об утверждении
Административного  регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства", внести изменения, изложив его в новой редакции:

"1) непредставление определенных пунктом 14 настоящего
Административного регламента документов;".

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

6. Отделу архитектуры и градостроительства (Литовских Л.Ю.)
внести сведения о муниципальной услуге в реестр государствен-
ных услуг Свердловской области.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.12.2016 г. № 1097
г. Верхотурье

Об определении мест для отбывания
осужденными уголовного наказания в виде

обязательных и исправительных работ

 В соответствии со статьей 49, 50 Уголовного кодекса Российс-
кой Федерации и статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 26 Устава
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) перечень предприятий и организаций для отбывания осуж-

денными наказания в виде обязательных работ (приложение № 1);
2) перечень предприятий и организаций для отбывания наказа-

ния в виде исправительных работ (приложение № 2).
2. Предложить руководителям предприятий всех форм собствен-

ности организовывать прием на работу осужденных лиц для отбы-
вания уголовного наказания в виде исправительных работ в районе
их места жительства во взаимодействии с Федеральным казенным
учреждением уголовно-исполнительная инспекция Главного управ-
ления по Свердловской области (ФКУ УИИ ГУФСИН России по
Свердловской области филиал в Верхотурском районе), с соблюде-
нием требований действующего законодательства.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 25.09.2015 г. № 890 "Об оп-
ределении мест для отбывания осужденными уголовного наказа-
ния в виде обязательных и исправительных работ и видов работ".

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

5. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение № 1 Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 16.12.2016 г. № 1097

"Об определении мест для отбывания осужденными наказания

 в виде обязательных и исправительных работ"

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ УГОЛОВНОГО

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

I. Наименование организации (по согласованию):
1. МКУ "Служба заказчика".
2. МУП "Услуга"
3. ВМУП "Транспорт";
4. МАУ "Актай".
5. СПК "Восток".
6. ООО "Красногорский".
7. СПК "Нива".
8. ООО "Стройтранс" (по согласованию).
9. ООО "Темп" (по согласованию).
10. СОГУЗ "ЦРБ Верхотурского района".
11. ООО "Корона-Сервис" (по согласованию).
12. Верхотурский производственный участок Серовского

ДРСУ ОАО "Свердловскавтодор" (по согласованию).
13. ИП КФХ "Петров" (по согласованию).
14. ООО "УралТэк" (по согласованию).
15. Приход во имя Новомучеников Российских (подворье честь

святого преподобномученика Аполлинария Верхотурского с. Кор-
дюково).

16. ОП № 33 МО МВД "Новолялинский".
Территориальные управления:
1. Привокзальное.
2.  Красногорское.
3. Прокоп-Салдинское.
4. Усть-Салдинское.
5. Меркушинское.
6. Кордюковское.
7. Дерябинское .
8. Карпунинское.
9. Косолманское.
10. Карелинское.

II. Наименование видов работ
Вакантное место - разнорабочий, с выполнением различных

видов работ по усмотрению руководителей вышеперечисленных
предприятий, учреждений, организаций.

Приложение № 2 Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 16.12.2016 г. № 1097

"Об определении  мест для отбывания осужденными наказания

 в виде обязательных и исправительных работ"

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ УГОЛОВНОГО

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

I. Наименование организации (по согласованию):
1. МКУ "Служба заказчика".
2. МУП ГО Верхотурский"Услуга".
3. ВМУП "Транспорт"
4. МУ "Актай".
5. СПК "Восток".
6. СПК "Красногорский".
7. СПК "Нива".
8. ООО "Стройтранс"(по согласованию).
9. ООО "Гостиный двор" (по согласованию).
10. ООО "Темп"(по согласованию).
11. ООО УК "Родной поселок".
12. СОГУЗ "ЦРБ Верхотурского района".
13. ООО "Энергия" (по согласованию).
14. ООО "Корона-Сервис" (по согласованию).
15. ООО "Галс" гостиница "Соболь" (по согласованию).
16. ООО "УралТэК"(по согласованию).
17. ООО "РостепУрал" (по согласованию).
18. ООО "Леском" (по согласованию).
19. ЗАО "Свердотормет" (по согласованию).
20. Верхотурский производственный участок Серовского

ДРСУ ОАО "Свердловскавтодор" (по согласованию).
21. ИП "Глухов" (по согласованию).
22. ИП "Баишева" (по согласованию).
23. ИП "Драгушинец" (по согласованию).
24. ИП "Неганов" (по согласованию).
25. ИП "Ирасик" (по согласованию).
26. ИП "Курилов" (по согласованию).
27 ИП "Устюжанина" (по согласованию).
28. ИП "Каменных" (по согласованию).
29. ИП "Глазунов" (по согласованию).
30. ИП "Сергеев" (по согласованию).
31. ИП "Лукановский" (по согласованию).
32. ИП КФХ "Петров" (по согласованию).
33. ИП КФХ "Захаров" (по согласованию).
34. ИП "Стульнев" (по согласованию).
35. ИП "Дружинин" (по согласованию).
36.Карелинское лесничество (по согласованию).
37. филиал "Верхотурский ГУПСО ЛХПО"(по согласованию).
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38. МБСОУ Спортивный клуб "Олимп" (по согласованию).
39. "ЛесУралЭкспорт"(по согласованию).
Территориальные управления:
1. Привокзальное.
2.  Красногорское.
3. Прокоп-Салдинское.
4. Усть-Салдинское.
5. Меркушинское.
6. Кордюковское.
7. Дерябинское.
8. Карпунинское.
9. Косолманское.
10. Карелинское.

II.Наименование видов работ
Вакантное место - разнорабочий, с выполнением различных

видов работ по усмотрению руководителей вышеперечисленных
предприятий, учреждений, организаций.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.12.2016 г. № 1098
г. Верхотурье

О проведении Верхотурской
Рождественской ярмарки

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", подпрограммой 5 "Организация и
координация туристической деятельности в городском округе Вер-
хотурский" муниципальной программы городского округа Верхо-
турский "Развитие культуры в городском округе Верхотурский до
2020 года", утвержденной постановлением Администрации городс-
кого округа от 11.11.2013 № 998, в целях поддержки устойчивого
развития городского округа Верхотурский, формирования нового
социально-экономического пространства, благоприятного имиджа
городского округа и привлечения туристов, руководствуясь ста-
тьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести Верхотурскую Рождественскую ярмарку 8 января

2017 года с 12:00 до 15:00 часов на городской площади г. Верхотурья.
2. Начальнику Управления культуры, туризма и молодежной

политики Администрации городского округа Верхотурский Гай-
нановой Н.А. обеспечить выполнение программы праздничных
мероприятий Верхотурской Рождественской ярмарки.

3. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать 8 янва-
ря 2017 года работу объектов общественного питания в месте про-
ведения Верхотурской Рождественской ярмарки на городской пло-
щади с 12:00 до 15:00 часов.

4. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполни-
тельному органу государственной власти Свердловской области -
Верхотурское управление агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области (Таранов В.Н.) оказать со-
действие в участии в Рождественской ярмарке сельхозпроизводи-
телей, граждан, ведущих крестьянско-фермерские и личные под-
собные хозяйства, занимающихся садоводством, огородничеством
и животноводством, обеспечить место торговли столами.

5. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г.Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) принять необходимые
меры по обеспечению безопасности населения и охране обществен-
ного порядка в месте проведения Верхотурской Рождественской

ярмарки, ограничению движения автотранспорта в центральной
части города Верхотурья (ул. Карла Маркса, перекресток улиц
Карла Маркса и Ершова) с 11:00 до 16:00 часов.

6. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации городского округа Верхотурский (Те-
рехов С.И.) совместно с Отделом надзорной деятельности город-
ского округа Верхотурский, Новолялинского городского округа
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области (Бармин В.А.), Отде-
лом полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципаль-
ного отдела МВД России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) про-
верить места проведения праздничных мероприятий на предмет
антитеррористической защищенности.

7. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению
культуры Свердловской области "Верхотурский государствен-
ный историко-архитектурный музей-заповедник" (Новиченков
Н.Н.) принять участие в Верхотурской Рождественской ярмарке.

8. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Крамаренко Н.А.) обеспечить участие общеоб-
разовательных учреждений и Муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования "Центр детского творче-
ства" в Верхотурской Рождественской ярмарке, организовать
выставку-продажу рождественских сувениров.

9. Верхотурскому Муниципальному унитарному предприя-
тию "Транспорт" (Гребенев С.А.)  организовать дополнительный
рейс 08 января 2017 года в 12:00 часов с центральной остановки
по автобусному маршруту "г. Верхотурье - Актай".

10. Рекомендовать Федеральному казенному учреждению ИК-53
ГУФСИН МЮ России по Свердловской области (Куртбедин С.Т.):

1) принять участие в Верхотурской Рождественской ярмарке,
представив изделия учреждения на продажу;

2) организовать катание на санях.
11. Территориальным управлениям Администрации городско-

го округа Верхотурский оказать содействие жителям сел в учас-
тии в Верхотурской Рождественской ярмарке.

12. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказчи-
ка" городского округа Верхотурский (Широких А.А.) организо-
вать санитарную очистку городской площади во время и после про-
ведения массовых мероприятий, своевременный вывоз мусора.

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

14. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского  округа  Верхотурский В.В. Сизиков

Проект
В статье 46 главы 15 Правил землепользования и застройки

городского округа Верхотурский, утвержденных Решением Думы
городского округа Верхотурский № 36 от 7.07.2010 ( с изменени-
ями, утвержденными Решением Думы ГОВ № 66 от 27.11.2013
года) пункт 4 изложить в следующей редакции:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства
должны соответствовать  нормативам градостроительного проек-
тирования Свердловской области, утверждённым постановлени-
ем Правительства Свердловской  области от 15.03.2010 г. № 380-
ПП, и местным нормативам градостроительного проектирования
городского округа Верхотурский. В случае, если в градострои-
тельном регламенте применительно  к определенной территори-
альной зоне не установлены предельные (минимальные и (или)
максимальные)размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь, и (или)параметры параметры разрешенного, строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, то приме-
нительно к этой зоне предельные (минимальные и (или) макси-
мальные)размеры земельных участков, предельные параметры
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Продолжение. Начало на стр. 122 земельных участков  
под индивидуальными жилыми 
домами, учитывать в соответствии 
с Решением Думы № 52 
от 25.10.2006 г.,
а именно:
- в городе минимальная площадь 
участка 600 кв.м, максимальная 
площадь участка  1500 кв.м,
-в сельской местности минимальная 
площадь 700 кв.м. максимальная 
площадь участка 2000 кв.м.
Дополнить предельные параметры.
Максимальная высота основных 
строений (не включая шпили, башни 
и т.п.): 
До конька крыши - 13.6   м,  
При плоской кровле строения - 9.6  м.                
-Установить максимальную высоту 
ограждений  земельных участков 2 м, 
со стороны улицы не более 1.8 м. 
Ограждение между участками должно 
прозрачным либо иметь просветы. 
По взаимному согласию соседей 
допускается установка сплошного 
ограждения с учетом соблюдения норм 
инсоляции участка и помещений 
жилого дома. 
-установить максимальную высоту 
вспомогательных строений от уровня 
земли до конька скатной кровли -7 м.
-установить максимальную высоту 
вспомогательных строений от уровня 
земли до верха плоской кровли-3 м.
- установить недопустимость 
размещения вспомогательных строений 
со стороны улицы (кроме гаражей). 
Отдельно стоящие хозяйственные 
постройки не должны превышать 
площадь жилого  дома.
Рекомендуемые нормы парковки
На земельном участке рекомендуется 
предусмотреть места для парковки 
автомобилей, принадлежащих 
гражданам, из расчета:
Отдельно стоящий жилой дом: 
гараж - не более 2 маш/мест на жилую 
единицу и стоянка - не более 
2 маш/мест на жилую единицу.
В случае, если размер земельного 
участке, находящегося в застроенной 
территории и окруженного другими 
земельными участками, ниже 
предельного минимального размера, 
либо превышает предельный 
минимальный размер, установленный 
для  данного вида разрешенного 
использования, то для данного 
земельного участка фактический 
размер земельного участка является 
соответственно минимальным 
или максимальным. 

Статья  правил землепользования и застройки городского округа 
Верхотурский 

Текст новой редакции 
предельных (минимальных и (или) 
максимальных) размеров земельных 
участков и предельных параметров 
разрешённого строительства,  

                Статья 47.1.                      Общественно-деловые зоны 

     О-1 
 

Зона объектов административно-делового, социального и 
культурно -бытового назначения  

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены 

     О-2 Зона объектов здравоохранения и социальной защиты  
 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены 

     О-3 Зона спортивных и спортивно-зрелищных объектов  Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены 

     О-4 
 

Зона объектов дошкольного, школьного, среднего и высшего 
профессионального образования 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены 

     О-5 Зона коммерческо -делового назначения  
 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены 

     О-6 Зона объектов культового назначения  Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены 

Статья 47.2. Жилые зоны 
    Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами  Индивидуальные жилые дома следует 

размещать по линиям регулирования 
застройки улиц;*** 
Минимальные отступы от внешних 
стен индивидуальных и 
блокированных жилых домов до 
красной линии улицы – не менее 5 м. 
(за исключением случаев 
установления линии регулирования 
застройки с учетом сложившейся 
застройки), от красных линий 
проездов – не менее 3 м. 
Расстояние между длинными 
сторонами блокированных жилых 
домов высотой 2-3 этажа – не менее 
15 м, а между одно-двух квартирными 
жилыми домами и хозяйственными 
постройками в соответствии с 
нормами пожарной безопасности. 
Минимальный отступ от границы 
соседнего участка, на котором
расположен индивидуальный жилой дом:
до жилого дома 3,0
до построек для содержания скота 
и птицы - 4,0 м;
до бани, гаража и других 
построек - 1,0 
На территории жилых зон 
не допускается размещение объектов 
капитального строительства 
с земельным участком более 0,5 га, 
не связанных с обслуживанием 
населения.
Для индивидуальных жилых домов, 
строящихся за счет бюджетных средств, 
расчетные показатели, а также 
параметры жилых помещений в них 
должны иметь следующие значения: 
площадь  земельных участков - 
не более 1000 кв. метров; 
общая площадь индивидуальных 
жилых домов - не более 150 кв.м;
площади жилых помещений 
индивидуальных жилых домов - 
не менее: 
общей жилой комнаты — 14 кв.м;
спальни —10 кв.м; 
кухни — 8 кв.м;
Параметры ограждения земельных 
участков устанавливаются 
в соответствии с утвержденным 
проектом межевания. В случае 
отсутствия утвержденного проекта 
межевания ограждение земельного 
участка вдоль красной линии улиц 
производится по согласованию 
с Администрацией городского округа 
Верхотурский. Ограждение между 
земельными участками 
не регламентируется.
Хозяйственные постройки: *

индивидуальные бани, летние кухни, 
надворные постройки (бассейны, 
беседки), навесы, дровенники, 
надворные туалеты.
** Строительство индивидуальных 
жилых домов с местом приложения 
труда допускается при условии 
соблюдения противопожарных, 
санитарных, гигиенических, 
экологических требований
технических регламентов.

Линии регулирования ***
застройки устанавливаются 
в градостроительных планах 
земельных участков.
В зоне Ж-1 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами) 
учитывать минимальные площади 
земельных участков  

разрешенного, строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства не подлежат установлению.

Проект

    Ж-2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами секционного 
типа 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены 

    Ж-3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами  
 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены 

Статья  47.3. Производственные зоны 

П-1 Зона производственных объектов I, II классов санитарной 
опасности 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены 

П-2 Зона производственных объектов III класса санитарной  
опасности 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены 

П-3 
 

Зона производственных и коммунальных объектов IV класса 
санитарной опасности 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены 

П-4 
 

Зона производственных и коммунальных объектов V класса 
санитарной опасности 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены 

ПП-5 Зона пищевых предприятий Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены 

          Статья  47.4.                   Зоны сельскохозяйственного использования  

СХ-1 Зона сельскохозяйственных предприятий  
 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены 

 СХ-2 Зона сельскохозяйственных угодий  
 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены 

СХ-3 
 

Зона ведения садоводства, дачного хозяйства, личного 
подсобного хозяйства  

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены 

Статья 47.5 Зоны рекреационного назначения
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Проект изменения градостроительного регламента
Правил землепользования и застройки города Верхотурье,

установленного в территориальной зоне застройки
малоэтажными жилыми домами секционного

и блокированного типов Ж-2
В статье 47.2. главы 14 раздела 3 Градостроительные регламен-

ты, утвержденных Решением Думы городского округа Верхотур-
ский № 36 от 7.07.2010 ( с изменениями, утвержденными Решени-
ем Думы ГОВ № 66 от 27.11.2013 года), дополнить перечень ос-
новных видов разрешенного использования раздела "Ж-2 зоны
застройки малоэтажными жилыми домами секционного и блоки-
рованного типов"-словом "Огородничество". Изменить градост-
роительный регламент "Гаражное строительство" на  "Гаражи".

Проект изменения градостроительного регламента
Правил землепользования и застройки города Верхотурье,

установленного в территориальной зоне застройки
среднеэтажными жилыми домами Ж-3

В статье 47.2. главы 14 раздела 3 Градостроительные регламен-
ты, утвержденных Решением Думы городского округа Верхотур-
ский № 36 от 7.07.2010 ( с изменениями, утвержденными Решени-
ем Думы ГОВ № 66 от 27.11.2013 года), дополнить перечень ос-
новных видов разрешенного использования раздела "Ж-3 зоны
застройки среднеэтажными жилыми домами"-словом "Огородни-
чество". Изменить градостроительный регламент "Гаражное стро-
ительство" на  "Гаражи".

Проект

Дополнить статьей 3.1
Изменение видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального

строительства физическими  и юридическими лицами

1. Собственники, землепользователи, землевладельцы, аренда-
торы земельных участков, собственники, пользователи, владельцы,
арендаторы объектов капитального строительства, за исключением
органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных учреждений, государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, вправе по своему
усмотрению выбирать и изменять вид (виды) использования зе-
мельных участков, объектов капитального строительства, разрешен-
ные как основные и вспомогательные для соответствующих терри-
ториальных зон при условии соблюдения требований технических
регламентов (а до их вступления в установленном порядке в силу -
нормативных технических документов в части, не противоречащей
Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ "О техни-
ческом регулировании" и Градостроительному кодексу Российской
Федерации) и нормативов градостроительного проектирования.

Порядок действий по реализации указанного права устанавли-
вается законодательством Российской Федерации, настоящими
Правилами, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления городского округа Верхотурский.

2. Указанный в пункте 1 настоящей статьи порядок устанавли-
вается в случаях когда:

1) при изменении одного вида разрешенного использования
объектов капитального строительства на другой разрешенный вид
использования затрагиваются конструктивные и иные характери-
стики надежности и безопасности объектов капитального строи-
тельства. В этих случаях необходимо получение разрешения на
строительство, выдаваемое в порядке, установленном статьей 37
настоящих Правил за исключением случаев, когда разрешения на
строительство не требуется, иных случаев, установленных зако-
нодательством о градостроительной деятельности;

2) при изменении одного вида разрешенного использования
объектов капитального строительства на другой вид разрешенно-
го использования не затрагиваются конструктивные и иные ха-
рактеристики надежности и безопасности объектов капитального
строительства. В этих случаях собственники, пользователи, вла-
дельцы, арендаторы объектов капитального строительства направ-
ляют уведомление о намерении изменить вид использования объек-
тов капитального строительства в уполномоченное в сфере архи-
тектуры и градостроительства отраслевой (функциональный)
орган Администрации городского округа - Отдел архитектуры и
градостроительства Администрации городского округа Верхотур-
ский (далее - Отдел архитектуры и градостроительства), которое
в установленном порядке и в установленный срок предоставляет
заключение о возможности или невозможности реализации наме-
рений заявителя без осуществления конструктивных преобразо-
ваний. Порядок действий в указанных случаях определяется му-
ниципальным правовым актом городского округа Верхотурский;

3) собственник, пользователь, владелец, арендатор объекта ка-

Р-1 
 

Зона рекреационно-ландшафтных территорий Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены 

     Р-2 Зона объектов отдыха, туризма, физкультуры и спорта  
 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены 

     Р-3 Зона лесных территорий 
 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены 

             Статья  47.6.  Зоны объектов инженерной инфраструктуры  

И-1 
 

Зона водообеспечивающих объектов инженерной   
инфраструктуры 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены 

И-2 
 

Зона водоотводящих объектов инженерной инфраструктуры  
 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены 

И-3 
 

Зона электрообеспечивающих объектов инженерной 
инфраструктуры 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены 

И-4 
 

Зона газообеспечивающих объектов инженерной 
инфраструктуры 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены 

          Статья  47.7.                 Зоны объектов транспортной инфраструктуры  
 

Т-1 Зона объектов автомобильного транспорта 
 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены 

Т-2 Зона объектов железнодорожного транспорта  Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены 

 

С-1 
 

Зона кладбищ Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены 

С-2 
 

Зона ведомственных режимных объектов  Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены 

С-3 Зона объектов размещения бытовых отходов   Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены 

С-4 Зона объектов размещения отходов агропромышленного 
комплекса 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены 

С-5 Зона особого хозяйственного использования  Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены 

С-6 Зона специального озеленения Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены 

строительства не установлены 

                 Статья  47.5                   Зоны рекреационного назначения  

 

строительства не установлены 
Т-3 Зона объектов воздушного транспорта Предельные (минимальные и (или) 

максимальные)размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены 

Статья  47.8. Зоны специального назначения 
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питального строительства запрашивает разрешение на изменение
основного вида разрешенного использования на условно разре-
шенный вид использования. В этих случаях применяются проце-
дуры, установленные главой 8 настоящих Правил, статьей 39 Гра-
достроительного кодекса.

3. Изменение видов разрешенного использования земельных
участков и объектов  капитального строительства органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, государ-
ственными и муниципальными учреждениями, государственными
и муниципальными унитарными предприятиями может осуществ-
ляться при наличии дополнительного разрешения и согласовании
Администрации городского округа Верхотурский.

4. В случае, если земельный участок и объект капитального
строительства  расположен на землях, на которых действие градо-
строительного регламента не распространяется или для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, то решение о
возможности изменения вида его использования принимается Ад-
министрацией городского округа Верхотурский в соответствии с
законодательством РФ.

5. Изменение правообладателями земельных участков и объек-
тов капитального строительства видов разрешенного использова-
ния жилых помещений на виды нежилого использования и видов
разрешенного использования нежилых помещений на виды жило-
го использования осуществляется путем перевода жилого поме-
щения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме-
щение в порядке установленном жилищным законодательством.
При этом виды разрешенного использования указанных помеще-
ний должны соответствовать видам разрешенного использования,
установленных настоящими Правилами для соответствующей тер-
риториальной зоны.

Изложить статью 21 "Общие положения о планировке
территории" главы 5 "ПОЛОЖЕНИЯ

О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОСРЕДСТВОМ

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ"
в следующей редакции:

1. Содержание и порядок действий по планировке территории
определяется Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, законодательством о градостроительной деятельности, насто-
ящими Правилами, муниципальными нормативными правовыми
актами городского округа Верхотурский.

2. Планировка территории в части подготовки, выделения зе-
мельных участков осуществляется посредством разработки доку-
ментации по планировке территории:

проектов планировки без проектов межевания в их составе;
проектов планировки с проектами межевания в их составе;
проектов межевания как самостоятельных документов (вне соста-

ва проектов планировки) с обязательным включением в состав про-
ектов межевания градостроительных планов земельных участков;

градостроительных планов земельных участков как самостоя-
тельных документов (вне состава проектов межевания).

   3. Решение о подготовке документации по планировке терри-
тории принимается уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным органом исполнительной
власти Свердловской области, Администрацией городского окру-
га Верхотурский.

  Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
обеспечивает подготовку документации по планировке террито-
рии в соответствии с Положением о подготовке документации по
планировке территории, осуществляемой по решению уполномо-
ченного федерального органа исполнительной власти, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от
15.02.2011 г. № 77 на основании документов территориального
планирования Российской Федерации, если такими документами
предусмотрено размещение объектов капитального строительства
федерального значения.

  Уполномоченный орган исполнительной власти Свердловс-
кой области обеспечивает подготовку документации по планиров-

ке территории в соответствии с Областным законом Свердловс-
кой области от 29 октября 2007 года № 121-ОЗ "О документации
по планировке территорий, подготовка которой осуществляется
на основании решений уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Свердловской области в сфере террито-
риального планирования" на основании документов схемы терри-
ториального планирования Свердловской области, если такими
документами предусмотрено размещение объектов капитального
строительства регионального значения.

Уполномоченный отраслевой (функциональный) орган Адми-
нистрации городского округа Верхотурский - Отдел архитекту-
ры и градостроительства обеспечивает подготовку документации
по планировке территории на основании генерального плана го-
родского округа Верхотурский, настоящих Правил.

Уполномоченные федеральные органы исполнительной влас-
ти, уполномоченный орган исполнительной власти Правительства
Свердловской области вправе обеспечивать подготовку докумен-
тации по планировке территории, предусматривающей размеще-
ние в соответствии с документами территориального планирова-
ния Российской Федерации, схемой территориального планирова-
ния Свердловской области объектов федерального значения,
объектов регионального значения, не являющихся линейными
объектами, при наличии согласия органов местного самоуправле-
ния городского округа Верхотурский.

4. Решения о подготовке того или иного вида документации по
планировке территории применительно к различным случаям
принимаются Администрацией городского округа Верхотурский
с учетом характеристик планируемого развития конкретной тер-
ритории, а также следующих особенностей:

1) проекты планировки (без проектов межевания в их составе)
разрабатываются в случаях, когда посредством красных линий
необходимо определить, изменить:

границы планировочных элементов территории (кварталов,
микрорайонов);

границы земельных участков общего пользования и линейных
объектов без определения границ иных земельных участков;

границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения
проездов, проходов по соответствующей территории;

2) проекты планировки с проектами межевания в их составе
разрабатываются в случаях, когда помимо границ, указанных в
подпункте 1 данного пункта, необходимо определить, изменить:

границы земельных участков, которые не являются земельны-
ми участками общего пользования;

границы зон действия публичных сервитутов;
границы зон планируемого размещения объектов капитально-

го строительства для реализации государственных или муници-
пальных нужд;

подготовить градостроительные планы вновь образуемых, из-
меняемых земельных участков;

3) проекты межевания как самостоятельные документы (вне
состава проектов планировки) с обязательным включением в со-
став проектов межевания градостроительных планов земельных
участков разрабатываются в пределах красных линий планиро-
вочных элементов территории (ранее установленных проектами
планировки), не разделенной на земельные участки, или разделе-
ние которой на земельные участки не завершено, или требуется
изменение ранее установленных границ земельных участков;

4) градостроительные планы земельных участков как самосто-
ятельные документы (вне состава проектов межевания) подготав-
ливаются по обращениям правообладателей ранее сформирован-
ных земельных участков, которые, планируя осуществить строи-
тельство, реконструкцию на таких участках объектов капитально-
го строительства, должны подготовить проектную документацию
в соответствии с предоставленными им градостроительными пла-
нами земельных участков.

5. Состав, порядок подготовки документации по планировке
территории, разрабатываемой на основании решений Админист-
рации городского округа Верхотурский осуществляется в соот-
ветствии с постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 4.05.2012 г. № 49.
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Продолжение. Начало на стр. 122-125
Посредством документации по планировке территории опре-

деляются:
1) характеристики и параметры планируемого развития, стро-

ительного освоения и реконструкции территорий, включая ха-
рактеристики и параметры развития систем социального обслу-
живания, инженерного оборудования, необходимых для обеспече-
ния застройки;

2) линии градостроительного регулирования, в том числе:
красные линии, отграничивающие территории общего пользо-

вания (включая автомагистрали, дороги, улицы, проезды, площа-
ди, набережные) от территорий иного назначения и обозначающие
планировочные элементы - кварталы, микрорайоны, иные плани-
ровочные элементы территории;

линии регулирования застройки, если они не определены гра-
достроительными регламентами в составе настоящих Правил;

границы земельных участков линейных объектов - магистраль-
ных трубопроводов, инженерно-технических коммуникаций, а так-
же границы зон действия ограничений вдоль линейных объектов;

границы зон действия ограничений вокруг охраняемых объек-
тов, а также вокруг объектов, являющихся источниками (потенци-
альными источниками) загрязнения окружающей среды;

границы земельных участков, которые планируется изъять, в том
числе путем выкупа, для государственных или муниципальных нужд,
либо зарезервировать с последующим изъятием, в том числе путем
выкупа, а также границы земельных участков, определяемых для го-
сударственных или муниципальных нужд без резервирования и изъя-
тия, в том числе путем выкупа, расположенных в составе земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности;

границы земельных участков, которые планируется предоста-
вить физическим или юридическим лицам - при межевании сво-
бодных от застройки территорий;

границы земельных участков на территориях существующей
застройки, не разделенных на земельные участки;

границы территории, в отношении которой принимается реше-
ние о развитии застроенной территории, а также границы земель-
ных участков в пределах такой территории.

6. Подготовка документации по планировке территории осу-
ществляется на основании генерального плана городского округа
Верхотурский, настоящих Правил в соответствии с требованиями
технических регламентов, нормативов градостроительного проек-
тирования, градостроительных регламентов с учетом границ тер-
риторий объектов культурного наследия, включенных в единый
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий
вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с
особыми условиями использования территорий.

7. До утверждения документация по планировке территории
исторического поселения "Город Верхотурье" подлежит согласо-
ванию с Министерством по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области и федеральным органом охраны
объектов культурного наследия в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.01.2010 г. № 2.

Добавить главу 5 статьей 21.1
О подготовке документации по планировке территории

органами местного самоуправления
Подготовка документации по планировке территории осуще-

ствляется в соответствии с Градостроительным кодексом, поряд-
ком подготовки документации по планировке территории, разраба-
тываемой на основании постановлений Администрации городского
округа Верхотурский, утвержденным постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский № 495 от 04.05.2012 года.
Уполномоченным органом Администрации городского округа Вер-
хотурский осуществляющим  деятельность, направленную на под-
готовку проектов планировок территории городского округа  Вер-
хотурский  является отдел архитектуры и градостроительства.

1. Решение о подготовке документации по планировке терри-
тории принимается Администрацией по собственной инициативе
либо на основании предложений физических или юридических лиц
о подготовке документации по планировке территории.

 1.1. В случае подготовки документации по планировке террито-
рии лицами, указанными в части 8.1 статьи 45 Градостроительного

Кодекса, принятие Администрацией городского округа решения о
подготовке документации по планировке территории не требуется.

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опуб-
ликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и разме-
щается на официальном сайте городского округа Верхотурский.

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации
по планировке территории физические или юридические лица впра-
ве представить в Администрацию  городского округа Верхотурс-
кий свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии документации по планировке территории.

5. Проекты планировки территории и проекты межевания тер-
ритории, подготовленные в составе документации по планировке
территории на основании решения Администрации городского
округа Верхотурский, до их утверждения подлежат обязательно-
му рассмотрению на публичных слушаниях.

5.1. Публичные слушания по проекту планировки территории
и проекту межевания территории не проводятся, если они подго-
товлены в отношении:

1) территории, подлежащей комплексному освоению в соот-
ветствии с договором о комплексном освоении территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставлен-
ного некоммерческой организации, созданной гражданами, для
ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для
ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в границах
земель лесного фонда.

6. Порядок организации и проведения публичных слушаний по
проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии определяется уставом городского округа Верхотурский.

7. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства публич-
ные слушания по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории проводятся с участием граждан, проживающих на
территории, применительно к которой осуществляется подготовка
проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, распо-
ложенных на указанной территории, лиц, законные интересы кото-
рых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

8. При проведении публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории всем заинте-
ресованным лицам должны быть обеспечены равные возможности
для выражения своего мнения.

9. Участники публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории вправе представить в
отдел архитектуры и градостроительства Администрации городс-
кого округа Верхотурский свои предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта планировки территории или проекта межевания
территории, для включения их в протокол публичных слушаний.

10. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания территории подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опуб-
ликования муниципальных правовых актов и размещается на офици-
альном сайте Администрации городского округа  Верхотурский.

11. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения
жителей муниципального образования о времени и месте их про-
ведения до дня опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний определяется уставом муниципального образова-
ния и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

12. Отдел архитектуры Администрации городского округа Вер-
хотурский направляет соответственно главе Администрации город-
ского округа  Верхотурский подготовленную документацию по
планировке территории, протокол публичных слушаний по проек-
ту планировки территории и проекту межевания территории и зак-
лючение о результатах публичных слушаний не позднее чем через
пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний.
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Окончание. Начало на стр. 122-126

13. Глава Администрации городского округа Верхотурский с уче-
том протокола публичных слушаний по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории и заключения о результатах
публичных слушаний принимает решение об утверждении докумен-
тации по планировке территории или об отклонении такой докумен-
тации и о направлении ее в орган местного самоуправления на дора-
ботку с учетом указанных протокола и заключения.

14. Утвержденная документация по планировке территории
подлежит опубликованию в порядке, установленном дляя офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов в тече-
нии семи дней со дня утверждения указанной документации и раз-
мещается на официальном сайте Администрации городского ок-
руга Верхотурский.

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Пра-

вила землепользования и застройки города Верхотурье в части
изменения границы территориальной зоны применительно к тер-
ритории города Верхотурье по ул. Урицкого, Весенней, Карла
Маркса, территории п. Привокзальный по ул. Станционная, Гага-
рина , территории п. Косолманка по ул.Советская, территории ул.
Центральная с. Кордюково от 20.06.2016 г.

Дата проведения: с 02.06.2016 г. по 16.06.2016 г.
На публичные слушания выносился вопрос:
 1) изменения границы территориальной зоны застройки инди-

видуальными жилыми домами (индекс "Ж-1") и отнесения  земель-
ного участка по ул. Урицкого 1 в г. Верхотурье, к зоне  объектов
культового назначения (индекс "О-6");

2) изменения границы части территориальной зоны рекреаци-
онно-ландшафтных территорий (индекс "Р-1") , расположенной
по ул.Весенняя в г.Верхотурье,  и отнесения к зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1");

3) изменения границы территориальной зоны застройки инди-
видуальными жилыми домами (индекс "Ж-1"), и отнесения  зе-
мельного участка по ул. Карла Маркса,34 к зоне   объектов ком-
мерческо-делового назначения (индекс "О-5");

4) изменения границы территориальной зоны объектов адми-
нистративно-делового, социального и культурно-бытового назна-
чения (индекс "О-1"), и отнесения  земельного участка по ул. Стан-
ционная 7 в п.Привокзальный, к зоне  объектов культового назна-
чения (индекс "О-6");

5) изменения границы территориальной зоны застройки инди-
видуальными жилыми домами (индекс "Ж-1"), и отнесения  зе-
мельного участка по ул. Гагарина 22 "А" в п.Привокзальный, к
зоне  ведомственных режимных объектов (индекс "С-2");

6) изменения границы территориальной зоны застройки инди-
видуальными жилыми домами (индекс "Ж-1"), и отнесения  зе-
мельного участка по ул. Советская 18 "А" в п.Косолманка, к зоне
ведомственных режимных объектов (индекс "С-2");

7) изменения границы части территориальной зоны рекреаци-
онно-ландшафтных территорий (индекс "Р-1"),  и отнесения  зе-
мельного участка по ул. Центральная,15 Б  в с. Кордюково, к зоне
объектов культового назначения (индекс "О-6")

Публичные слушания проводились в соответствии с Федераль-
ным законом  от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом городского округа Верхотурский, Положением
"О порядке организации и проведения публичных слушаний в
городском  округе Верхотурский", утвержденного Решением Думы
городского округа Верхотурский от 20.06.2012 г. № 38  (с учетом
внесенных изменений Решением Думы городского округа Верхо-
турский  от 18.09.2013 г. № 47), постановления Главы городского
округа Верхотурский № 28 от 30.05.2016 года.

В целях более эффективного использования и развития терри-
тории города Верхотурье и учета мнения населения городского
округа, постановление главы городского округа Верхотурский №
28 от 30.05.2016 г. "О проведении публичных слушаний по внесе-
нию изменений в правила землепользования и застройки города

Верхотурье" опубликовано на официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский    31.05.2016 года, в информационном бюлле-
тене "Верхотурская неделя" № 10 от 10.06.2016 года.

В период проведения публичных слушаний  с 02.06.2016 г. по
16.06.2016 г. в  16.00 ч.  проводилось общественное обсуждение
данного вопроса. В общественном обсуждении приняли участие:
и.о.главы Администрации городского округа Верхотурский
В.В.Сизиков, Нарсеева Е.Н., Селиверстова Г.С., Мамаева Н.В.,
Литовских Л.Ю., Лумпова Е.С.

Замечания и предложения по проекту не поступали.

Председатель комиссии: и.о. главы  Администрации
городского округа Верхотурский В.В.Сизиков ______________
Секретарь комиссии:  старший инспектор отдела архитектуры
и градостроительства - Вышиватых Н.А. ___________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  КОМИССИИ ПО
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ  И ЗАСТРОЙКЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
"9" декабря 2016 г.                                                 г. Верхотурье

Комиссия по землепользованию и застройке городского окру-
га Верхотурский  в составе: председателя комиссии Главы  Адми-
нистрации  городского округа Верхотурский - В.В.Сизикова,  за-
местителя председателя комиссии: начальника отдела архитекту-
ры и градостроительства  Администрации городского округа Вер-
хотурский - Литовских Л.Ю.,  секретаря комиссии специалиста  1
категории отдела архитектуры и градостроительства Админист-
рации городского округа Верхотурский - Е.А.Градобоевой;  чле-
нов комиссии: председателя КУМИ- Лумповой Е.С., председате-
ля комитета по экономике  Администрации городского округа Вер-
хотурский- Нарсеевой Е.Н., инженера-эколога МКУ "Служба за-
казчика"городского округа Верхотурский -Синодской Т.В., на-
чальника отдела по делам ГО ЧС Администрации городского ок-
руга Верхотурский С.И.Терехова, начальника юридического от-
дела Администрации городского округа Верхотурский Л.П.Поз-
дняковой, составила настоящее заключение о нижеследующем:

Рассмотрев  проект внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки города Верхотурье.

Решила:
Учитывая обязательное соответствие  правил землепользова-

ния и застройки нормам Градостроительного кодекса, учитывая
сложившуюся планировку территории и существующее земле-
пользование, комиссией принято решение о направлении Главе
городского округа Верхотурский рекомендаций  о проведении
публичных слушаний по внесению  изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Верхотурье.

Председатель комиссии:
Глава  Администрации
городского округа Верхотурский ___________Сизиков В.В.
Заместитель председателя комиссии:
Начальник отдела архитектуры и
градостроительства  Администрации
городского округа Верхотурский ___________ Литовских Л.Ю.
Секретарь комиссии
Специалист 1 категории  отдела архитектуры и
градостроительства Администрации
городского округа Верхотурский ___________Градобоева Е.А.
Члены комиссии:
Председатель КУМИ Администрации
городского округа Верхотурский ____________Лумпова Е.С.
Председатель комитета экономики Администрации
городского округа Верхотурский ____________ Нарсеева Е.Н.
Инженер-эколог МКУ "Служба заказчика" _____Синодская Т.В
Начальник отдела ГО и ЧС Администрации
городского округа Верхотурский _____________Терехов С.И.
Начальник юридического отдела
Администрации городского округа
Верхотурский __________________________Позднякова Л.П.



128 http://adm-vеrhotury.ru № 21 16 декабря 2016 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по вопросу внесения изменений в

Правила землепользования и застройки города Верхотурье
в части изменения границ территориальных зон

от 7.12.2016 г.
Дата проведения: с 22.11.2016 г. по 6.12.2016 г.
На публичные слушания выносился вопрос:
1) изменения границы территориальной зоны общего пользо-

вания (парки, бульвары, скверы застройки индивидуальными
жилыми домами (индекс "ТОП-2") и отнесения  земельных участ-
ков по адресу: п. Привокзальный, ул. Красноармейская, 1-17, п.
Привокзальный, ул. Заводская - 1, 1"А", г. Верхотурье, ул. Пер-
вомайская, 1 "А" к зоне  застройки индивидуальными жилыми
домами (индекс "Ж-1");

2) изменения границы части территориальной зоны застройки
малоэтажными жилыми домами секционного типа и блокированного
типов (индекс "Ж-2"),   и отнесения земельных участков по адресу: г.
Верхотурье, ул. Заводская, 10-2, г. Верхотурье, ул. Ленина, 33 к зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1");

3) изменения границы территориальной зоны производствен-
ных и коммунальных объектов V класса опасности (индекс "П-4"),
и отнесения  земельного участка по адресу: п. Привокзальный, ул.
Заводская - 1, 1, п. Привокзальный,  ул. Заводская -1, 3  к зоне
застройки малоэтажными жилыми домами секционного типа и бло-
кированного типов (индекс "Ж-2");

4) изменения границы территориальной зоны рекреационно-
ланшафтных территорий (индекс "Р-1"), и отнесения  земельных
участков по адресу: п. Привокзальный, ул. Пролетарская, 4"А",4
"Б", д. Заимка, ул. Центральная, 2 и территории по ул. Новая-2
(четная сторона) в п.Привокзальный, к зоне  застройки индивиду-
альными жилыми домами (индекс "Ж-1");

5) изменения границы территориальной зоны специального
озеленения (индекс "С-6"),  и отнесения  земельного участка по
адресу: г. Верхотурье, ул. Фрунзе,18, г. Верхотурье, ул. Роднико-
вая, 9-16, г. Верхотурье, ул. Карьерная, 7, 9, 11 к зоне  застройки
индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1");

6) изменения границы территориальной зоны рекреационно-
ландшафтных территорий (индекс "Р-1"), зоны застройки индиви-
дуальными жилыми домами (индекс "Ж-1"), и отнесения  земель-
ного участка по адресу: д. Заимка, ул. Береговая 1 "Б" к зоне
объектов культового назначения (индекс "О-6");

7) изменения границы части территориальной зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1"),  и отнесения  земель-
ного участка по адресу: п.Привокзальный, ул.Пионерская, 10 "Б", к
зоне  застройки среднеэтажными жилыми домами (индекс "Ж-3").

8) изменения границы территориальной зоны производствен-
ных объектов III класса санитарной опасности (индекс "П-2"),  и
отнесения  земельного участка по адресу: п. Привокзальный, ул.
Трактовая, 2 "А" к зоне  производственных объектов I, II классов
санитарной опасности (индекс "П-1");

9) изменения границы территориальной зоны объектов адми-
нистративно-делового, социального и культурно-бытового назна-
чения (индекс "О-1") и отнесения  земельного участка по адресу: г.
Верхотурье, ул. Карла Маркса, 2 "А" к зоне  территории общего
пользования (улицы, дороги, площади)  (индекс "ТОП-1");

10) изменения границы части территориальной зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1"),  и отнесения  земель-
ного участка по адресу: г.Верхотурье, ул. 8-е Марта, 39, 39А, г.Верхо-
турье, ул.Дементьева, 4 к зоне  застройки малоэтажными жилыми до-
мами секционного типа и блокированного типов (индекс "Ж-2");

11) изменения границы территориальной зоны рекреационно-
ландшафтных территорий (индекс "Р-1"), и отнесения  террито-
рии п.Привокзальный, ул. Скомаровского -Молодежная  к зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1");

12) изменения границы территориальной зоны объектов дош-
кольного, школьного, среднего и высшего профессионального
образования (индекс "О-4"), и отнесения  земельного участка по
адресу: г. Верхотурье, ул. Восточная, 7  к зоне  застройки индиви-
дуальными жилыми домами (индекс "Ж-1");

13) изменения границы территориальной зоны рекреационно-
ландшафтных территорий (индекс "Р-1"), зоны  застройки инди-

видуальными жилыми домами (индекс "Ж-1")  и отнесения  зе-
мельного участка по адресу: с. Усть-Салда, ул. Речная 10 "А" к
зоне объектов дошкольного, школьного, среднего и высшего про-
фессионального образования (индекс "О-4");

14) изменения границы территориальной зоны  застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1"),  и отнесения  зе-
мельного участка по адресу: г. Верхотурье, ул. К.Маркса, 18 к
зоне  объектов административно-делового, социального и куль-
турно-бытового назначения (индекс "О-1");

15) изменения границы территориальной зоны земель запаса
(индекс "ЗЗ"), и отнесения  земельного участка НПС "Сосновка" к
зоне  производственных объектов I, II классов санитарной опасно-
сти (индекс "П-1");

16) изменения границы территориальной зоны объектов адми-
нистративно-делового, социального и культурно-бытового назна-
чения (индекс "О-1"),  и отнесения  земельных участков по адресу:
г. Верхотурье, Комсомольская, 11, 13, 19, 22, 23, г. Верхотурье, ул.
Ершова, 10, г. Верхотурье, ул. Свободы, 1, 8, г. Верхотурье, ул.
Советская, 7, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 6, 10, г. Верхоту-
рье, ул. Ленина, 16, 18, 23, г. Верхотурье, ул. Сенянского, 23 к зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1");

17) изменения границы территориальной зоны объектов адми-
нистративно-делового, социального и культурно-бытового назна-
чения (индекс "О-1"),  и отнесения  земельных участков по адресу:
г.Верхотурье, ул. Свободы, 3, 6, г. Верхотурье, ул. Карла Марк-
са, 8, 12, 14, г. Верхотурье, ул. Воинская, 2"А", г. Верхотурье, ул.
Ленина,  2, 4, 8, 25, г. Верхотурье, ул. Комсомольская, 21, г. Верхо-
турье, ул. Ершова 5, 7, 12, г. Верхотурье, ул. Дидковского, 16, к
зоне  застройки малоэтажными жилыми домами секционного и бло-
кированного типов (индекс "Ж-2");

18) изменения границы территориальной зоны рекреационно-
ландшафтных территорий (индекс "Р-1") и отнесения земельного
участка по адресу: с.Усть-Салда, ул. Центральная, 33 к зоне  ве-
домственных режимных объектов (индекс "С-2");

19) Изменения границы территориальной зоны производствен-
ных и коммунальных объектов V класса санитарной опасности (ин-
декс "П-4")  и отнесения земельных участков по адресу: г. Верхо-
турье, ул. Мелиораторов, 46 "А", г. Верхотурье, ул. Васильевс-
кая, 30 к зоне водообеспечивающих объектов инженерной  инфра-
структуры(индекс "И-1");

20) изменения границы территориальной зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1") и отнесения зе-
мельных участков по адресу: г. Верхотурье, ул. Спортивная, 2
"А" к зоне водообеспечивающих объектов инженерной  инфра-
структуры(индекс "И-1");

21) изменения границы территориальной  зоны застройки ма-
лоэтажными жилыми домами секционного типа и блокированного
типов (индекс "Ж-2") и отнесения земельного участка по адресу: г.
Верхотурье, ул. 8 Марта 56к зоне водообеспечивающих объектов
инженерной  инфраструктуры(индекс "И-1");

22) изменения границы территориальной зоны специального
озеленения (индекс "С-6") и отнесения земельного участка по ад-
ресу: г. Верхотурье, ул. Речная, 23 к зоне водообеспечивающих
объектов инженерной  инфраструктуры(индекс "И-1");

23) изменения границы территориальной зоны территории озе-
ленения общего пользования (парки, бульвары, скверы)  (индекс
"ТОП-2") и отнесения земельного участка по адресу: п.Калачик,
ул.Чапаева, 20 к зоне водообеспечивающих объектов инженерной
инфраструктуры (индекс "И-1");

24) изменения границы территориальной зоны рекреационно-лан-
дшафтных территорий (индекс "Р-1") и отнесения земельного участ-
ка по адресу: г.Верхотурье, ул.Космонавтов, 9  к зоне водообеспечи-
вающих объектов инженерной  инфраструктуры(индекс "И-1");

25) изменения границы территориальной зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1") и отнесения части
территории, расположенной по ул. Бажова, , ул. Новая-2   п. При-
вокзальный к зоне территории общего пользования (улицы, до-
роги, площади) (индекс "ТОП-1");

26) изменения границы территориальной зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1") и отнесения зе-
мельного участка, расположенного адресу: г. Верхотурье, ул. Га-

Продолжение на стр. 129
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний о внесении

изменений в Правила землепользования и застройки
города Верхотурье в части изменения границ

территориальных зон
г. Верхотурье                                                              7.11.2016 г.

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса РФ, с Феде-
ральным законом  от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом городского округа Верхотурский, Положе-
нием "О порядке организации и проведения публичных слушаний в
городском  округе Верхотурский", утвержденного Решением Думы
городского округа Верхотурский от 20.06.2012 г. № 38  (с учетом
внесенных изменений Решением Думы городского округа Верхо-
турский  от 18.09.2013 г. № 47) в целях соблюдения права человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства с 02.06.2016 года по 22.06.2016 года комис-
сией по землепользованию и застройке городского округа Верхо-
турский" (далее - Комиссия) проведены публичные слушания по
проекту о внесении изменений в Правила в части изменений в Пра-
вила землепользования и застройки города Верхотурье в части из-
менения границы территориальных зон , согласно приложению.

В целях, более эффективного использования и развития терри-
тории города Верхотурье и учета мнения населения городского
округа, постановление главы городского округа Верхотурский №
67 от 24.11.2016 г. "О проведении публичных слушаний по внесе-
нию изменений в правила землепользования и застройки города
Верхотурье" опубликовано на официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский    _________года, в информационном бюлле-
тене "Верхотурская неделя" № ____от _______ года и официаль-
ном сайте Администрации ГО Верхотурский.

В период проведения публичных слушаний  с 22.11.2016 г. по
6.12.2016 г. 2.12.2016 года  16.00 ч.  проводилось общественное обсуж-
дение данного проекта. В общественном обсуждении приняли участие:
Глава Администрации городского округа Верхотурский В.В.Сизиков,
, Литовских Л.Ю., Лумпова Е.С.,Черных Е.А.,Ерохина И.А.

Замечания и предложения по проекту не поступали
На публичные слушания представлен проект, разработанный

отделом архитектуры и градостроительства Администрации город-
ского округа Верхотурский, на основании постановления админис-
трации городского округа Верхотурский от 7.11.2016 г. № 960 "О
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа Верхотурский" в части

 1) изменения границы территориальной зоны общего пользо-
вания (парки, бульвары, скверы застройки индивидуальными
жилыми домами (индекс "ТОП-2") и отнесения  земельных участ-
ков по адресу:  п. Привокзальный, ул. Красноармейская, 1-17,
п. Привокзальный, ул. Заводская -1,1 "А", г. Верхотурье, ул. Пер-
вомайская,1 "А" к зоне  застройки индивидуальными жилыми до-
мами (индекс "Ж-1");

2) изменения границы части территориальной зоны застройки
малоэтажными жилыми домами секционного типа и блокированного
типов (индекс "Ж-2"),   и отнесения земельных участков по адресу: г.
Верхотурье, ул. Заводская, 10-2, г. Верхотурье, ул. Ленина, 33 к зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1");

3) изменения границы территориальной зоны производствен-
ных и коммунальных объектов V класса опасности (индекс "П-4"),
и отнесения  земельного участка по адресу: п. Привокзальный, ул.
Заводская -1, 1, п. Привокзальный, ул. Заводская - 1, 3  к зоне
застройки малоэтажными жилыми домами секционного типа и бло-
кированного типов (индекс "Ж-2");

4) изменения границы территориальной зоны рекреационно-
ланшафтных территорий (индекс "Р-1"), и отнесения  земельных
участков по адресу: п. Привокзальный, ул. Пролетарская, 4"А",
4 "Б", д. Заимка, ул. Центральная, 2 и территории по ул. Новая-2
(четная сторона) в п.Привокзальный, к зоне  застройки индивиду-
альными жилыми домами (индекс "Ж-1");

5) изменения границы территориальной зоны специального
озеленения (индекс "С-6"),  и отнесения  земельного участка по
адресу: г.Верхотурье, ул.Фрунзе, 18, г. Верхотурье, ул. Роднико-

гарина, 57 "Г" к зоне  производственных объектов III класса сани-
тарной опасности) (индекс "П-2");

27) изменения границы территориальной зоны  газообеспечи-
вающих объектов инженерной инфраструктуры (индекс "И-4") и
отнесения земельного участка , расположенного  адресу: с. Деря-
бино, ул. 40 лет Победы, 6 "А" к зоне  производственных объектов
III класса санитарной опасности) (индекс "П-2");

28) изменения границы территориальной зоны  сельскохозяйствен-
ных угодий (индекс "СХ-1") и отнесения земельного участка, располо-
женного  адресу: с. Красногорское, ул. Пинягиных,  20 к зоне  произ-
водственных объектов III класса санитарной опасности) (индекс "П-2");

29) изменения границы территориальной зоны  объектов админи-
стративно-делового, социального и культурно-бытового назначения
(индекс "О-1") и отнесения земельного участка , расположенного
адресу: г. Верхотурье, ул. Васильевская, 16 "А" к зоне  производ-
ственных объектов III класса санитарной опасности) (индекс "П-2");

30) изменения границы территориальной зоны  производствен-
ных и коммунальных объектов V класса санитарной опасности (ин-
декс "П-4") и отнесения земельных участков, расположенных по
адресу: г. Верхотурье, ул. Васильевская, 22, с. Кордюково, ул.
Школьная, 7 к зоне  производственных объектов III класса сани-
тарной опасности) (индекс "П-2");

31) изменения границы территориальной зоны  застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1")и отнесения зе-
мельного участка, расположенного  адресу: г. Верхотурье, ул.
Заводская, 16 к зоне  производственных объектов III класса сани-
тарной опасности) (индекс "П-2");

32) изменения границы территориальной зоны  объектов дош-
кольного, школьного, среднего и высшего профессионального обра-
зования (индекс "О-4") и отнесения земельного участка , расположен-
ного  адресу: п. Карпунинский, ул. Школьная, 1 к зоне  производ-
ственных объектов III класса санитарной опасности) (индекс "П-2");

33) изменения границы территориальной зоны  территории
озеленения общего пользования (парки, бульвары, скверы (ин-
декс "ТОП-2") и отнесения земельного участка, расположенного
адресу: д. Глазуновка, ул. Проезжая,  3 к зоне  объектов админис-
тративно-делового, социального и культурно-бытового назначе-
ния (индекс "О-1")

34) изменения границы территориальной зоны рекреационно-лан-
дшафтных территорий (индекс "Р-1") и отнесения земельного участ-
ка, расположенного  адресу: с. Меркушино, ул. Центральная к зоне
объектов здравоохранения и социальной защиты  (индекс "О-2").

Публичные слушания проводились в соответствии с Федераль-
ным законом  от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом городского округа Верхотурский, Положением
"О порядке организации и проведения публичных слушаний в
городском  округе Верхотурский", утвержденного Решением Думы
городского округа Верхотурский от 20.06.2012 г. № 38  (с учетом
внесенных изменений Решением Думы городского округа Верхо-
турский  от 18.09.2013 г. № 47), постановления Главы городского
округа Верхотурский № 67 от 24.11.2016 года.

В целях более эффективного использования и развития терри-
тории города Верхотурье и учета мнения населения городского
округа, постановление главы городского округа Верхотурский №
67 от 24.11.2016. "О проведении публичных слушаний по внесе-
нию изменений в правила землепользования и застройки города
Верхотурье" опубликовано на официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский    _____________, в информационном бюлле-
тене "Верхотурская неделя" ______________ года.

В период проведения публичных слушаний  с 22.11.2016 г. по
6.12.2016 г. в  16.00 ч.  проводилось общественное обсуждение
данного вопроса. В общественном обсуждении приняли участие:
Глава Администрации городского округа Верхотурский В.В.Си-
зиков, , Литовских Л.Ю., Лумпова Е.С.,Черных Е.А.,Ерохина И.А.

Замечания и предложения по проекту не поступали.

Председатель комиссии: Глава  Администрации
городского округа Верхотурский В.В.Сизиков ______________
Секретарь комиссии:  специалист 1 категории
отдела архитектуры и градостроительства
Администрации городского округа
Верхотурский Градобоева Е.А. _____________._____________

Окончание. Начало на стр. 128
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вая, 9-16, г. Верхотурье, ул. Карьерная, 7, 9, 11 к зоне  застройки
индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1");

6) изменения границы территориальной зоны рекреационно-
ландшафтных территорий (индекс "Р-1"), зоны застройки индиви-
дуальными жилыми домами (индекс "Ж-1"), и отнесения  земель-
ного участка по адресу: д. Заимка, ул. Береговая 1 "Б" к зоне
объектов культового назначения (индекс "О-6");

7) изменения границы части территориальной зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1"),  и отнесения  земель-
ного участка по адресу: п. Привокзальный, ул. Пионерская, 10 "Б", к
зоне  застройки среднеэтажными жилыми домами (индекс "Ж-3").

8) изменения границы территориальной зоны производствен-
ных объектов III класса санитарной опасности (индекс "П-2"),  и
отнесения  земельного участка по адресу: п. Привокзальный, ул.
Трактовая, 2 "А" к зоне  производственных объектов I, II классов
санитарной опасности (индекс "П-1");

9) изменения границы территориальной зоны объектов адми-
нистративно-делового, социального и культурно-бытового назна-
чения (индекс "О-1") и отнесения  земельного участка по адресу: г.
Верхотурье, ул. Карла Маркса, 2 "А" к зоне  территории общего
пользования (улицы, дороги, площади)  (индекс "ТОП-1");

10) изменения границы части территориальной зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1"),  и отнесения  земель-
ного участка по адресу: г. Верхотурье, ул. 8-е Марта, 39, 39А, г. Вер-
хотурье, ул. Дементьева, 4 к зоне  застройки малоэтажными жилыми
домами секционного типа и блокированного типов (индекс "Ж-2");

11) изменения границы территориальной зоны рекреационно-
ландшафтных территорий (индекс "Р-1"), и отнесения  террито-
рии п.Привокзальный, ул. Скомаровского - Молодежная  к зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1");

12) изменения границы территориальной зоны объектов дош-
кольного, школьного, среднего и высшего профессионального
образования (индекс "О-4"), и отнесения  земельного участка по
адресу: г. Верхотурье, ул. Восточная, 7  к зоне  застройки индиви-
дуальными жилыми домами (индекс "Ж-1");

13) изменения границы территориальной зоны рекреационно-
ландшафтных территорий (индекс "Р-1"), зоны  застройки инди-
видуальными жилыми домами (индекс "Ж-1")  и отнесения  зе-
мельного участка по адресу: с. Усть-Салда, ул. Речная 10 "А" к
зоне объектов дошкольного, школьного, среднего и высшего про-
фессионального образования (индекс "О-4");

14) изменения границы территориальной зоны  застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1"),  и отнесения  зе-
мельного участка по адресу: г. Верхотурье, ул. К.Маркса, 18 к
зоне  объектов административно-делового, социального и куль-
турно-бытового назначения (индекс "О-1");

15) изменения границы территориальной зоны земель запаса
(индекс "ЗЗ"), и отнесения  земельного участка НПС "Сосновка" к
зоне  производственных объектов I,  II классов санитарной опасно-
сти (индекс "П-1");

16) изменения границы территориальной зоны объектов адми-
нистративно-делового, социального и культурно-бытового назна-
чения (индекс "О-1"),  и отнесения  земельных участков по адресу: г.
Верхотурье, Комсомольская, 11, 13, 19, 22, 23, г. Верхотурье, ул.
Ершова, 10, г. Верхотурье, ул. Свободы, 1, 8, г. Верхотурье, ул.
Советская, 7, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 6, 10, г. Верхоту-
рье, ул. Ленина, 16, 18, 23, г.Верхотурье, ул. Сенянского, 23                  к
зоне  застройки индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1");

17) изменения границы территориальной зоны объектов адми-
нистративно-делового, социального и культурно-бытового назна-
чения (индекс "О-1"),  и отнесения  земельных участков по адресу:
г. Верхотурье, ул. Свободы, 3, 6, г. Верхотурье, ул. Карла Марк-
са, 8, 12, 14, г. Верхотурье, ул. Воинская, 2"А", г. Верхотурье, ул.
Ленина,  2, 4, 8, 25, г. Верхотурье, ул. Комсомольская, 21, г. Верхо-
турье, ул. Ершова 5, 7,12, г. Верхотурье, ул. Дидковского, 16, к
зоне  застройки малоэтажными жилыми домами секционного и бло-
кированного типов (индекс "Ж-2");

18) изменения границы территориальной зоны рекреационно-
ландшафтных территорий (индекс "Р-1") и отнесения земельного
участка по адресу: с. Усть-Салда, ул. Центральная, 33 к зоне  ве-
домственных режимных объектов (индекс "С-2");

19) Изменения границы территориальной зоны производствен-
ных и коммунальных объектов V класса санитарной опасности (ин-
декс "П-4") и отнесения земельных участков по адресу: г. Верхо-
турье, ул. Мелиораторов, 46 "А", г. Верхотурье, ул. Васильевс-

кая, 30 к зоне водообеспечивающих объектов инженерной  инфра-
структуры(индекс "И-1");

20) изменения границы территориальной зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1") и отнесения зе-
мельных участков по адресу: г. Верхотурье, ул. Спортивная, 2"А"
к зоне водообеспечивающих объектов инженерной  инфраструк-
туры(индекс "И-1");

21) изменения границы территориальной  зоны застройки ма-
лоэтажными жилыми домами секционного типа и блокированного
типов (индекс "Ж-2")  и отнесения земельного участка по адресу:
г. Верхотурье, ул. 8 Марта 56к зоне водообеспечивающих объек-
тов инженерной  инфраструктуры(индекс "И-1");

22) изменения границы территориальной зоны специального
озеленения (индекс "С-6") и отнесения земельного участка по ад-
ресу: г. Верхотурье, ул. Речная, 23 к зоне водообеспечивающих
объектов инженерной  инфраструктуры(индекс "И-1");

23) изменения границы территориальной зоны территории озе-
ленения общего пользования (парки, бульвары, скверы)  (индекс
"ТОП-2") и отнесения земельного участка по адресу: п. Калачик,
ул. Чапаева, 20 к зоне водообеспечивающих объектов инженерной
инфраструктуры (индекс "И-1");

24) изменения границы территориальной зоны рекреационно-лан-
дшафтных территорий (индекс "Р-1") и отнесения земельного участ-
ка по адресу: г. Верхотурье, ул. Космонавтов, 9  к зоне водообеспечи-
вающих объектов инженерной  инфраструктуры(индекс "И-1");

25) изменения границы территориальной зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1") и отнесения части
территории, расположенной по ул. Бажова, , ул. Новая-2   п. При-
вокзальный  к зоне территории общего пользования (улицы, до-
роги, площади) (индекс "ТОП-1");

26) изменения границы территориальной зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1") и отнесения зе-
мельного участка, расположенного адресу: г. Верхотурье, ул. Га-
гарина, 57 "Г" к зоне  производственных объектов III класса сани-
тарной опасности) (индекс "П-2");

27) изменения границы территориальной зоны  газообеспечи-
вающих объектов инженерной инфраструктуры (индекс "И-4") и
отнесения земельного участка , расположенного  адресу: с. Деря-
бино, ул. 40 лет Победы, 6 "А" к зоне  производственных объектов
III класса санитарной опасности) (индекс "П-2");

28) изменения границы территориальной зоны  сельскохозяйствен-
ных угодий (индекс "СХ-1") и отнесения земельного участка, располо-
женного  адресу: с.Красногорское, ул. Пинягиных,  20 к зоне  произ-
водственных объектов III класса санитарной опасности) (индекс "П-2");

29) изменения границы территориальной зоны  объектов админи-
стративно-делового, социального и культурно-бытового назначения
(индекс "О-1") и отнесения земельного участка , расположенного ад-
ресу: г. Верхотурье, ул. Васильевская, 16 "А" к зоне  производствен-
ных объектов III класса санитарной опасности) (индекс "П-2");

30) изменения границы территориальной зоны  производствен-
ных и коммунальных объектов V класса санитарной опасности (ин-
декс "П-4") и отнесения земельных участков, расположенных по
адресу: г. Верхотурье, ул. Васильевская, 22, с. Кордюково, ул.
Школьная, 7 к зоне  производственных объектов III класса сани-
тарной опасности) (индекс "П-2");

31) изменения границы территориальной зоны  застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1")и отнесения зе-
мельного участка, расположенного адресу: г. Верхотурье, ул. За-
водская, 16 к зоне  производственных объектов III класса санитар-
ной опасности) (индекс "П-2");

32) изменения границы территориальной зоны  объектов дош-
кольного, школьного, среднего и высшего профессионального обра-
зования (индекс "О-4") и отнесения земельного участка , расположен-
ного  адресу: п. Карпунинский, ул. Школьная, 1 к зоне  производ-
ственных объектов III класса санитарной опасности) (индекс "П-2");

33) изменения границы территориальной зоны  территории озе-
ленения общего пользования (парки, бульвары, скверы (индекс "ТОП-
2") и отнесения земельного участка, расположенного  адресу: д. Гла-
зуновка, ул. Проезжая,  3 к зоне  объектов административно-делово-
го, социального и культурно-бытового назначения (индекс "О-1")

34) изменения границы территориальной зоны рекреационно-лан-
дшафтных территорий (индекс "Р-1") и отнесения земельного участ-
ка, расположенного  адресу: с. Меркушино, ул. Центральная к зоне
объектов здравоохранения и социальной защиты  (индекс "О-2").
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Данный проект разработан Комиссией на основании требований ст.
31 (п. 9), ст. 34 (ч. 1 п.п. 2, 4, 6) Градостроительного кодекса РФ с учетом

- сложившейся планировки территории и существующего зем-
лепользования;

- предотвращения возможности причинений вреда объектам
капитального строительства, расположенным на смежных земель-
ных участках;

- требований технических регламентов.
В ходе проведения публичных слушаний по указанному проек-

ту в Комиссию замечаний и предложений не поступало.
Публичные слушания состоялись в соответствии с требовани-

ями действующего законодательства.
Комиссия с учетом результатов публичных слушаний рекомен-

дует внести изменения в Правила в части:
1) изменения границы территориальной зоны общего пользо-

вания (парки, бульвары, скверы застройки индивидуальными жи-
лыми домами (индекс "ТОП-2") и отнесения  земельных участков
по адресу:  п. Привокзальный, ул. Красноармейская ,1-17, п. При-
вокзальный, ул. Заводская -1,1 "А", г. Верхотурье, ул. Первомай-
ская,1 "А" к зоне  застройки индивидуальными жилыми домами
(индекс "Ж-1");

2) изменения границы части территориальной зоны застройки
малоэтажными жилыми домами секционного типа и блокированного
типов (индекс "Ж-2"),   и отнесения земельных участков по адресу: г.
Верхотурье, ул. Заводская, 10-2, г. Верхотурье, ул. Ленина, 33 к зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1");

3) изменения границы территориальной зоны производствен-
ных и коммунальных объектов V класса опасности (индекс "П-4"),
и отнесения  земельного участка по адресу: п. Привокзальный, ул.
Заводская -1,1, п. Привокзальный, ул. Заводская - 1, 3  к зоне
застройки малоэтажными жилыми домами секционного типа и бло-
кированного типов (индекс "Ж-2");

4) изменения границы территориальной зоны рекреационно-
ланшафтных территорий (индекс "Р-1"), и отнесения  земельных
участков по адресу: п. Привокзальный, ул. Пролетарская, 4"А",
4"Б", д. Заимка,  ул. Центральная, 2 и территории по ул. Новая-2
(четная сторона) в п.Привокзальный, к зоне  застройки индивиду-
альными жилыми домами (индекс "Ж-1");

5) изменения границы территориальной зоны специального
озеленения (индекс "С-6"),  и отнесения  земельного участка по
адресу: г. Верхотурье, ул. Фрунзе,18, г. Верхотурье, ул. Роднико-
вая, 9-16, г. Верхотурье, ул. Карьерная, 7, 9, 11 к зоне  застройки
индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1");

6) изменения границы территориальной зоны рекреационно-
ландшафтных территорий (индекс "Р-1"), зоны застройки индиви-
дуальными жилыми домами (индекс "Ж-1"), и отнесения  земель-
ного участка по адресу: д. Заимка, ул. Береговая 1 "Б" к зоне
объектов культового назначения (индекс "О-6");

7) изменения границы части территориальной зоны застройки
индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1"),  и отнесения
земельного участка по адресу: п. Привокзальный, ул. Пионерс-
кая, 10 "Б", к зоне  застройки среднеэтажными жилыми домами
(индекс "Ж-3").

8) изменения границы территориальной зоны производствен-
ных объектов III класса санитарной опасности (индекс "П-2"),  и
отнесения  земельного участка по адресу: п. Привокзальный,
ул. Трактовая, 2 "А" к зоне  производственных объектов I, II клас-
сов санитарной опасности (индекс "П-1");

9) изменения границы территориальной зоны объектов адми-
нистративно-делового, социального и культурно-бытового назна-
чения (индекс "О-1") и отнесения  земельного участка по адресу:
г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 2"А" к зоне  территории общего
пользования (улицы, дороги, площади)  (индекс "ТОП-1");

10) изменения границы части территориальной зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1"),  и отнесения  земель-
ного участка по адресу: г. Верхотурье, ул. 8-е Марта, 39, 39А, г. Вер-
хотурье, ул. Дементьева, 4 к зоне  застройки малоэтажными жилыми
домами секционного типа и блокированного типов (индекс "Ж-2");

11) изменения границы территориальной зоны рекреационно-
ландшафтных территорий (индекс "Р-1"), и отнесения  террито-
рии п.Привокзальный, ул. Скомаровского - Молодежная  к зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1");

12) изменения границы территориальной зоны объектов дош-
кольного, школьного, среднего и высшего профессионального
образования (индекс "О-4"), и отнесения  земельного участка по

адресу: г. Верхотурье, ул. Восточная, 7  к зоне  застройки индиви-
дуальными жилыми домами (индекс "Ж-1");

13) изменения границы территориальной зоны рекреационно-
ландшафтных территорий (индекс "Р-1"), зоны  застройки инди-
видуальными жилыми домами (индекс "Ж-1")  и отнесения  зе-
мельного участка по адресу: с. Усть-Салда, ул. Речная 10 "А" к
зоне объектов дошкольного, школьного, среднего и высшего про-
фессионального образования (индекс "О-4");

14) изменения границы территориальной зоны  застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1"),  и отнесения  зе-
мельного участка по адресу: г. Верхотурье, ул. К.Маркса, 18 к
зоне  объектов административно-делового, социального и куль-
турно-бытового назначения (индекс "О-1");

15) изменения границы территориальной зоны земель запаса
(индекс "ЗЗ"), и отнесения  земельного участка НПС "Сосновка" к
зоне  производственных объектов I, II классов санитарной опасно-
сти (индекс "П-1");

16) изменения границы территориальной зоны объектов адми-
нистративно-делового, социального и культурно-бытового назна-
чения (индекс "О-1"),  и отнесения  земельных участков по адресу:
г.Верхотурье, Комсомольская, 11, 13, 19, 22, 23, г. Верхотурье,
ул. Ершова,  10, г.Верхотурье, ул.Свободы, 1, 8, г. Верхотурье,
ул. Советская, 7, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 6,10, г. Верхо-
турье, ул. Ленина, 16, 18, 23, г. Верхотурье, ул. Сенянского, 23
к зоне  застройки индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1");

17) изменения границы территориальной зоны объектов адми-
нистративно-делового, социального и культурно-бытового назна-
чения (индекс "О-1"),  и отнесения  земельных участков по адресу:
г. Верхотурье, ул. Свободы, 3, 6, г. Верхотурье, ул. Карла Марк-
са, 8, 12, 14, г. Верхотурье, ул, Воинская, 2"А", г. Верхотурье,
ул. Ленина,  2, 4, 8, 25, г. Верхотурье, ул. Комсомольская, 21, г. Вер-
хотурье, ул. Ершова 5, 7,12, г. Верхотурье, ул. Дидковского, 16, к
зоне  застройки малоэтажными жилыми домами секционного и бло-
кированного типов (индекс "Ж-2");

18) изменения границы территориальной зоны рекреационно-
ландшафтных территорий (индекс "Р-1") и отнесения земельного
участка по адресу: с. Усть-Салда, ул. Центральная, 33 к зоне  ве-
домственных режимных объектов (индекс "С-2");

19) Изменения границы территориальной зоны производствен-
ных и коммунальных объектов V класса санитарной опасности (ин-
декс "П-4") и отнесения земельных участков по адресу: г. Верхо-
турье, ул. Мелиораторов, 46 "А", г. Верхотурье, ул. Васильевс-
кая, 30 к зоне водообеспечивающих объектов инженерной  инфра-
структуры(индекс "И-1");

20) изменения границы территориальной зоны застройки индивиду-
альными жилыми домами (индекс "Ж-1") и отнесения земельных участ-
ков по адресу: г. Верхотурье, ул. Спортивная, 2"А" к зоне водообеспечи-
вающих объектов инженерной  инфраструктуры(индекс "И-1");

21) изменения границы территориальной  зоны застройки ма-
лоэтажными жилыми домами секционного типа и блокированного
типов (индекс "Ж-2") и отнесения земельного участка по адресу:
г. Верхотурье, ул. 8 Марта 56к зоне водообеспечивающих объек-
тов инженерной  инфраструктуры(индекс "И-1");

22) изменения границы территориальной зоны специального
озеленения (индекс "С-6") и отнесения земельного участка по ад-
ресу: г. Верхотурье, ул. Речная, 23 к зоне водообеспечивающих
объектов инженерной  инфраструктуры(индекс "И-1");

23) изменения границы территориальной зоны территории озе-
ленения общего пользования (парки, бульвары, скверы)  (индекс
"ТОП-2") и отнесения земельного участка по адресу: п. Калачик,
ул. Чапаева, 20 к зоне водообеспечивающих объектов инженерной
инфраструктуры (индекс "И-1");

24) изменения границы территориальной зоны рекреационно-лан-
дшафтных территорий (индекс "Р-1") и отнесения земельного участ-
ка по адресу: г. Верхотурье, ул. Космонавтов, 9  к зоне водообеспечи-
вающих объектов инженерной  инфраструктуры(индекс "И-1");

25) изменения границы территориальной зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1") и отнесения части
территории, расположенной по ул. Бажова, , ул. Новая-2   п. При-
вокзальный к зоне территории общего пользования (улицы, до-
роги, площади) (индекс "ТОП-1");

26) изменения границы территориальной зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1") и отнесения зе-
мельного участка, расположенного адресу: г. Верхотурье, ул. Га-
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гарина, 57 "Г" к зоне  производственных объектов III класса сани-
тарной опасности) (индекс "П-2");

27) изменения границы территориальной зоны  газообеспечи-
вающих объектов инженерной инфраструктуры (индекс "И-4") и
отнесения земельного участка , расположенного  адресу: с. Деря-
бино, ул. 40 лет Победы, 6 "А" к зоне  производственных объектов
III класса санитарной опасности) (индекс "П-2");

28) изменения границы территориальной зоны  сельскохозяй-
ственных угодий (индекс "СХ-1") и отнесения земельного участка,
расположенного  адресу: с. Красногорское, ул. Пинягиных,  20 к
зоне  производственных объектов III класса санитарной опаснос-
ти) (индекс "П-2");

29) изменения границы территориальной зоны  объектов админи-
стративно-делового, социального и культурно-бытового назначения
(индекс "О-1") и отнесения земельного участка , расположенного
адресу: г. Верхотурье, ул. Васильевская, 16 "А" к зоне  производ-
ственных объектов III класса санитарной опасности) (индекс "П-2");

30) изменения границы территориальной зоны  производствен-
ных и коммунальных объектов V класса санитарной опасности (ин-
декс "П-4") и отнесения земельных участков, расположенных по
адресу: г. Верхотурье, ул. Васильевская, 22, с. Кордюково, ул.
Школьная, 7 к зоне производственных объектов III класса сани-
тарной опасности) (индекс "П-2");

31) изменения границы территориальной зоны  застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1")и отнесения зе-
мельного участка, расположенного  адресу: г. Верхотурье, ул. За-
водская, 16 к зоне  производственных объектов III класса санитар-
ной опасности) (индекс "П-2");

32) изменения границы территориальной зоны  объектов дош-
кольного, школьного, среднего и высшего профессионального обра-
зования (индекс "О-4") и отнесения земельного участка , расположен-
ного  адресу: п. Карпунинский, ул. Школьная, 1 к зоне  производ-
ственных объектов III класса санитарной опасности) (индекс "П-2");

33) изменения границы территориальной зоны  территории озе-
ленения общего пользования (парки, бульвары, скверы (индекс
"ТОП-2") и отнесения земельного участка, расположенного  адре-
су: д. Глазуновка, ул. Проезжая,  3 к зоне  объектов администра-
тивно-делового, социального и культурно-бытового назначения
(индекс "О-1")

34) изменения границы территориальной зоны рекреационно-
ландшафтных территорий (индекс "Р-1") и отнесения земельного
участка, расположенного  адресу: с. Меркушино, ул. Централь-
ная к зоне  объектов здравоохранения  и социальной защиты  (ин-
декс "О-2").

В соответствии со ст. 31 (п. 15) Градостроительного кодекса РФ
Комиссии обеспечить соответствующие внесения изменений в
Правила и представить их с обязательным приложением протоко-
ла публичных слушаний и заключения о результатах публичных
слушаний Главе городского округа Верхотурский для рассмотре-
ния на заседании Думы городского округа Верхотурский.

Приложение:
- протокол публичных слушаний от 7.11.2016.
- проект внесения изменений в Правила.
Председатель комиссии:
Глава  Администрации
городского округа Верхотурский  _________Сизиков  В.В.
Заместитель председателя комиссии:
Начальник отдела архитектуры и
градостроительства  Администрации
городского округа Верхотурский __________ Литовских Л.Ю.
Секретарь комиссии
Специалист 1 категории  отдела архитектуры и
градостроительства Администрации
городского округа Верхотурский ____________Градобоева Е.А.
Члены комиссии:
Председатель КУМИ Администрации
городского округа Верхотурский ____________Лумпова Е.С.
Председатель комитета экономики Администрации
городского округа Верхотурский ____________ Нарсеева Е.Н.
Инженер-эколог МКУ "Служба заказчика" _____Синодская Т.В
Начальник юридического отдела
Администрации городского округа
Верхотурский __________________________ Позднякова Л.П
Начальник отдела ГО и ЧС Администрации
 городского округа Верхотурский _____________Терехов С.И.

№ 
п.п. 

Территориальная 
зона, согласно 

правил 
землепользования 

и застройки 

Территориальная  
зона, после 
внесения 

изменений. 

Местоположение земельного 
участка 

Примечание 

1 ТОП-2 Ж-1 п.Привокзальный, 
ул.Красноармейская 1-17, 
г.Верхотурье, ул.Первомайская,1 
«А» 
п.Привокзальный,ул.Заводская -1,1 
«А» 

ИЖС 
 
 
ИЖС 
 
ИЖС 

2 Ж-2 Ж-1 г.Верхотурье, ул.З аводская 10-2 
г.Верхотурье,ул.Ленина,33  
 

ИЖС 
ИЖС 

3 П-4 Ж-2 п.Привокзальный, ул.Заводская -1,1 
 
п.Привокзальный, ул.Заводская -1,3 
 

ИЖС 

4 Р-1 Ж-1 п.Привокзальный, ул.Пролетарская 
4 «А», 4 «Б» 
п.Привокзальный,ул.Новая -2 
(четная сторона) 
д.Заимка,ул.Центральная,2 

ИЖС 
ИЖС 
ИЖС 
 
ИЖС 

5 С-6 Ж-1 г.Верхотурье,ул.Фрунзе,18  
г.Верхотурье, ул. Родникая 9 -16 
г.Верхотурье, ул.Карьерная 7,9,11  

ИЖС 
ИЖС 
ИЖС 

6 Р-1,Ж-1 О-6 д.Заимка, ул.Береговая 1 «Б»  Объект 
религиозного 
назначения 

7 Ж-1 Ж3 п. Привокзальный, ул Пионерская 
10 «Б» 

Гаражное 
строительство 

8 П-2 П-1 п.Привокзальный ул.Трактовая,2  
«А» 

АБЗ 

9 О-1 ТОП-1 г.Верхотурье, ул.Карла Маркса 2 
«А» 

Городская 
площадь(письмо 
начальника ГОЧС 
Терехова С.И.)  

10 Ж-1 Ж-2  г.Верхотурье,ул.8 марта  39,39А (за 
домами) 
г. Верхотурье , ул Дементьева 4 

Гаражи 
 

11 Р-1 Ж-1 п.Привокзальный. ул.
Скомаровского –Молодежная,  
д. Заимка,ул.Центральная,2 

ИЖС 
 
ИЖС 

12 О-4 Ж-1 г. Верхотурье, ул.Восточная 7  ИЖС 
13 Р-1,Ж-1 О-4 с. Усть -Салда, Речная 10 «А» Школа-сад 
14 Ж-1 О-1 г.Верхотурье, ул.К.Ма ркса 18 Общественное 

здание 
 15 ЗЗ П-1 Ур.Сосновка НПС «Сосновка» 

16 О-1 Ж-1 г.Верхотурье, ул.Комсомольская 
11,13 
г.Верхотурье, ул.Ершова 10  
г.Верхотурье,ул.Свободы,1,  
г.Верхотурье,ул.Свободы,8  
г.Верхотурье, ул.Советская 7  
 г.Верхотурье, ул.К.Маркса 6  
г.Верхотурье. ул.К.Маркса 10  
г.Верхотурье, ул.Комсомольская ,23  
г.Верхотурье, ул.Комсомольская 19  
г.Верхотурье, ул.Ленина 16  
г.Верхотурье, ул.Ленина 18  
г.Верхотурье.ул.Комсомольская,22  
г.Верхотурье, ул.Ленина 27  
г.Врхотурье, ул. Сенянского 23  
 

ИЖС (обращение 
Герасимовой)  

17 О-1 Ж-2 г.Верхотурье.ул.Свободы 6  
г.Верхотурье,ул.Свободы,3  
г.Верхотурье,ул.К.Макса 14  
г.Верхотурье,ул.К.Маркса 12  
г.Верхотурье,ул.К.Маркса 8  
г.Верхотурье ул.Воинская 2а  
г.Верхотурье,ул.Ленина,2  
г.Верхотурье ул.Ленина 4  
г.Верхотурье,ул.Ерш ова 5 
г.Верхотурье,ул.Ершова 7  
г.Верхотурье ул.Дидковского 16  
г.Верхотурье,ул.Ершова 16  
г.Верхотурье,ул.Ленина 8  
г.Верхотурье ул.Ершова 12  
г.Верхотурье ,ул.Ленина 25  
г.Верхотурье, ул.Комсомольская 21  

Многоквартирные 
дома 

18 Р-1 С-2  с.Усть -Салда, ул.Центральная 33 Башня сотовой 
связи 

19 П-4 И-1 г.Верхотурье, ул.Мелиораторов 46А  
г.Верхотурье,ул.Васильевская 30  

Скважины 

20 Ж-1 И-1 г.Верхотурье,ул.Спортивная 2А  Скважина 
21 Ж-2 И-1 г.Верхотурье,ул.8 марта 56  Скважина 
22 С-6 И-1 г.Верхотурье ул.Речная 23  Скважина 
23 ТОП-2 И-1 п.Калачик,ул Чапаева 20  Скважина 
24 Р-1 И-1 г.Верхотурье,ул.Космонавтов 9  Скважина 
25 Ж-1 ТОП-1 п.Привокзальный, ул.Бажова,

п.Привокзальный,ул.Новая -2 
Отсутствует улица 

26 Ж-1 П-2 г.Верхотурье, ул.Гагарина 57 «Г»  Котельная 
 
 

27 И-4 П-2 с.Дерябино,40 лет Победы 6а Котельная 
 

28 СХ-1 П-2 с.Красногорское,ул.Пинягиных 20  Котельная 
29 О-1 П-2 г.Верхотурье,ул.Васильевская 16А  Котельная 
30 П-4 П-2 г.Верхотурье,ул.Васильевская 22  

с.Кордюково,ул.Школьная 7  
Котельная 
Котельная 

31 Ж-1 П-2 г.Верхотурье,Заводская 16  Котельная 
32 О-4 П-2 п.Карпунинский,ул.Школьная ,1  Котельная 
33 ТОП-2 О-1 д.Глазуновка,ул.Проезжая  Административное 

здание 
34 Р-1 О-2 с.Меркушино, ул.Центральная  ФАП 

 

Приложение к заключению по результатам публичных
слушаний о внесении изменений в Правила

землепользования и застройки города Верхотурье
в части изменения границ территориальных зон
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Информационное сообщение
о проведении аукциона

Информационное сообщение о проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка

Администрация городского округа Верхотурский сообщает о
проведении аукциона в отношении земельного участка.

Организатор аукциона: Администрация городского округа
Верхотурский.

Основание проведения аукциона: постановление Администра-
ции городского округа Верхотурский от 01.12.2016 г. № 1043 "Об
организации и проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка".

Аукцион состоится: 13 января 2017 года в 14 час. 00 мин. по
адресу: 624380 Свердловская область, город Верхотурье, улица
Советская, 4; 2 этаж, зал заседаний.

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

зованием под объект торговли (павильон); (цель использования
участка - размещение павильона), категория земель - земли насе-
ленных пунктов; кадастровый номер 66:09:0401008:52; местопо-
ложение: Свердловская область, город Верхотурье, улица Свобо-
ды, 2 "А"; площадь земельного участка - 80,0 кв.м.

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

участок - 41 811,44 рублей (сорок одна тысяча восемьсот один-
надцать рублей 44 копейки).

"Шаг аукциона" - 1254,35 рублей (одна тысяча двести пятьде-
сят четыре рубля 35 копеек) рублей.

Размер задатка - 41 811,44 рублей (сорок одна тысяча восемь-
сот одиннадцать рублей 44 копейки).

Заявки на участие в аукционе принимаются одновременно с
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукци-
оне, по установленной форме (в письменном виде)  в двух экземп-
лярах, с 06 декабря 2016 (с 09.00 час.)  по 10 января 2017 (до 10.00
час.) (включительно) в рабочие дни с понедельника по пятницу с
9.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). по адресу: Свердловская
область, город Верхотурье, улица Советская, 4, 1 этаж, комитет по
управлению муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Верхотурский.  Заявка распечатывается на одном
листе с оборотом.

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

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

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок 11 января 2017 г. в 15.00 час.
Задаток должен поступить в срок по 10 января 2017 года (вклю-

чительно) в УФК по Свердловской области (Администрация го-
родского округа Верхотурский л/сч. 05623013300) р/счет
40302810400003016240  БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка
России г. Екатеринбург, ИНН 6640001733, КПП 668001001, ОК-
ТМО 65709000, (по вопросам внесения задатка обращаться в ко-
митет по имуществу Администрации городского округа Верхо-
турский по тел.: 834389-2-26-80).

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

Порядок возврата задатка:
1. В случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня

окончания срока приема заявок задаток возвращается в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

2. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

4. Лицу, участвовавшему в аукционе, но не победившему в нем,
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

5. Победителю аукциона, либо единственному допущенному к

участию в аукционе заявителю, а также заявителю, подавшему един-
ственную заявку на участие в аукционе, или единственному при-
нявшему участие в аукционе заявителю, уклонившемуся от заклю-
чения договора по результатам аукциона, задаток не возвращается.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ПЕРЕДАЧЕ
В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ И ВЫДЕЛЕННОГО
В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

Администрация городского округа Верхотурский в соответствии
с пунктом 5.1. статьи 10. Федерального закона от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния", извещает сельскохозяйственные организации и крестьянс-
кие (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым но-
мером 66:09:0000000:2546, находящийся в собственности городс-
кого округа Верхотурский, выделенный в счет земельных долей
из земельного участка с кадастровым номером 66:09:0000000:226,
расположенный по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, восточная часть Верхотурского кадастрового района, об-
щей площадью 5288606,0 кв.м, с разрешенным использованием
для сельскохозяйственного использования, о приеме заявлений о
предоставлении указанного земельного участка в аренду или соб-
ственность за плату без проведения торгов.

Для заключения аренды или купли-продажи земельного учас-
тка сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фер-
мерским) хозяйством, использующим земельный участок, необхо-
димо в течение шести месяцев с момента государственной регист-
рации права муниципальной собственности на земельный участок,
т.е. до 14.06.2017 г. (включительно)  обратиться с соответствую-
щим заявлением в Администрацию городского округа Верхотур-
ский по адресу: 624380, Свердловская область, город Верхоту-
рье, улица Советская, 4, (комитет по управлению муниципальным
имуществом, телефон для справок  8 (34389) 2-26-80).

К заявлению необходимо приложить учредительные докумен-
ты и документы, подтверждающие факт использования земельно-
го участка для сельскохозяйственного использования.

Уведомление о продаже  земельной доли
из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация городского округа Верхотурский в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния", извещает сельскохозяйственные организации и крес-
тьянские (фермерские) хозяйства, использующие земель-
ный участок, с кадастровым номером 66:09:0000000:176, на-
ходящийся в долевой собственности, о возможности заклю-
чения договора купли-продажи земельной доли:

1. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурс-
кий район, участок находится примерно в 3,5 км по направле-
нию на восток от ориентира села Усть-Салда, расположенного
за пределами участка, центральная часть Верхотурского кадас-
трового района, КСХП "Красногорский", кадастровый номер
66:09:0000000:176, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре
тысячи шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной
доли городской округ Верхотурский.

Для заключения договора купли-продажи указанных земель-
ных долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянс-
ким (фермерским) хозяйствам, использующим земельный учас-
ток, находящийся в общей долевой собственности, необходимо
в течение шести месяцев с момента возникновения права
муниципальной собственности на земельные доли, т.е. до
13.06.2017 г. обратиться с заявлением в Администрацию го-
родского округа Верхотурский по адресу: 624380, Свердлов-
ская область, город Верхотурье, улица Советская, 4, (ко-
митет по управлению муниципальным имуществом), теле-
фон для справок 8 (34389) 2-26-80.

К заявлению прикладываются учредительные документы и
документы, подтверждающие факт использования такого земель-
ного участка для сельскохозяйственного использования.
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
Уведомление о продаже 5 земельных долей

из земель сельскохозяйственного назначения
Администрация городского округа Верхотурский в соответ-

ствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002г.
№ 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния", извещает сельскохозяйственные организации и крес-
тьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный
участок, с кадастровым номером 66:09:0000000:176, находя-
щийся в долевой собственности, о возможности заключения
договора купли-продажи нижеуказанных земельных долей:

1. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, участок находится примерно в 3,5 км по направлению на
восток от ориентира села Усть-Салда, расположенного за преде-
лами участка, центральная часть Верхотурского кадастрового
района, КСХП "Красногорский", кадастровый номер
66:09:0000000:176, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре ты-
сячи шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной доли
городской округ Верхотурский.

2. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, участок находится примерно в 3,5 км по направлению на
восток от ориентира села Усть-Салда, расположенного за преде-
лами участка, центральная часть Верхотурского кадастрового
района, КСХП "Красногорский", кадастровый номер
66:09:0000000:176, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре ты-
сячи шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной доли
городской округ Верхотурский.

3. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, участок находится примерно в 3,5 км по направлению на
восток от ориентира села Усть-Салда, расположенного за преде-
лами участка, центральная часть Верхотурского кадастрового
района, КСХП "Красногорский", кадастровый номер
66:09:0000000:176, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре ты-
сячи шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной доли
городской округ Верхотурский.

4. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, участок находится примерно в 3,5 км по направлению на
восток от ориентира села Усть-Салда, расположенного за преде-
лами участка, центральная часть Верхотурского кадастрового
района, КСХП "Красногорский", кадастровый номер
66:09:0000000:176, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре ты-
сячи шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной доли
городской округ Верхотурский.

5. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, участок находится примерно в 3,5 км по направлению на
восток от ориентира села Усть-Салда, расположенного за преде-
лами участка, центральная часть Верхотурского кадастрового
района, КСХП "Красногорский", кадастровый номер
66:09:0000000:176, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре ты-
сячи шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной доли
городской округ Верхотурский.

Для заключения договора купли-продажи указанных земель-
ных долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянс-
ким (фермерским) хозяйствам, использующим земельный учас-
ток, находящийся в общей долевой собственности, необходимо в
течение шести месяцев с момента возникновения права му-
ниципальной собственности на земельные доли, т.е. до
07.06.2017 г. обратиться с заявлением в Администрацию городс-
кого округа Верхотурский по адресу: 624380, Свердловская
область, город Верхотурье, улица Советская, 4, (комитет по
управлению муниципальным имуществом), телефон для спра-
вок  8 (34389) 2-26-80.

К заявлению прикладываются учредительные документы и
документы, подтверждающие факт использования такого земель-
ного участка для сельскохозяйственного использования.

Уведомление о продаже 6 земельных долей
из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация городского округа Верхотурский в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002г.
№ 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния", извещает сельскохозяйственные организации и крес-
тьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный
участок, с кадастровым номером 66:09:0000000:176, находя-
щийся в долевой собственности, о возможности заключения
договора купли-продажи нижеуказанных земельных долей:

1. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования, рас-
положенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский рай-
он, участок находится примерно в 3,5 км по направлению на восток
от ориентира села Усть-Салда, расположенного за пределами учас-
тка, центральная часть Верхотурского кадастрового района, КСХП
"Красногорский", кадастровый номер 66:09:0000000:176, цель ис-
пользования - для сельскохозяйственного использования. Цена про-
дажи 54 670 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят рублей).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

2. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования, рас-
положенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский рай-
он, участок находится примерно в 3,5 км по направлению на восток
от ориентира села Усть-Салда, расположенного за пределами учас-
тка, центральная часть Верхотурского кадастрового района, КСХП
"Красногорский", кадастровый номер 66:09:0000000:176, цель ис-
пользования - для сельскохозяйственного использования. Цена про-
дажи 54 670 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят рублей).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

3. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования, рас-
положенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский рай-
он, участок находится примерно в 3,5 км по направлению на восток
от ориентира села Усть-Салда, расположенного за пределами учас-
тка, центральная часть Верхотурского кадастрового района, КСХП
"Красногорский", кадастровый номер 66:09:0000000:176, цель ис-
пользования - для сельскохозяйственного использования. Цена про-
дажи 54 670 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят рублей).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

4. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования, рас-
положенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский рай-
он, участок находится примерно в 3,5 км по направлению на восток
от ориентира села Усть-Салда, расположенного за пределами учас-
тка, центральная часть Верхотурского кадастрового района, КСХП
"Красногорский", кадастровый номер 66:09:0000000:176, цель ис-
пользования - для сельскохозяйственного использования. Цена про-
дажи 54 670 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят рублей).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

5. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования, рас-
положенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский рай-
он, участок находится примерно в 3,5 км по направлению на восток
от ориентира села Усть-Салда, расположенного за пределами учас-
тка, центральная часть Верхотурского кадастрового района, КСХП
"Красногорский", кадастровый номер 66:09:0000000:176, цель ис-
пользования - для сельскохозяйственного использования. Цена про-
дажи 54 670 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят рублей).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

6. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования, рас-
положенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский рай-
он, участок находится примерно в 3,5 км по направлению на восток
от ориентира села Усть-Салда, расположенного за пределами учас-
тка, центральная часть Верхотурского кадастрового района, КСХП
"Красногорский", кадастровый номер 66:09:0000000:176, цель ис-
пользования - для сельскохозяйственного использования. Цена про-
дажи 54 670 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят рублей).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

Для заключения договора купли-продажи указанных земель-
ных долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянс-
ким (фермерским) хозяйствам, использующим земельный учас-
ток, находящийся в общей долевой собственности, необходимо в
течение шести месяцев с момента возникновения права му-
ниципальной собственности на земельные доли, т.е. до
08.06.2017 г. обратиться с заявлением в Администрацию городс-
кого округа Верхотурский по адресу: 624380, Свердловская
область, город Верхотурье, улица Советская, 4, (комитет по
управлению муниципальным имуществом), телефон для спра-
вок  8 (34389) 2-26-80.

К заявлению прикладываются учредительные документы и
документы, подтверждающие факт использования такого земель-
ного участка для сельскохозяйственного использования.
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Уведомление о продаже 9 земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения
Администрация городского округа Верхотурский в соответ-

ствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния", извещает сельскохозяйственные организации и крес-
тьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный
участок, с кадастровым номером 66:09:0000000:176, находя-
щийся в долевой собственности, о возможности заключения
договора купли-продажи нижеуказанных земельных долей:

1. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, участок находится примерно в 3,5 км по направлению на
восток от ориентира села Усть-Салда, расположенного за преде-
лами участка, центральная часть Верхотурского кадастрового
района, КСХП "Красногорский", кадастровый номер
66:09:0000000:176, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре ты-
сячи шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной доли
городской округ Верхотурский.

2. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, участок находится примерно в 3,5 км по направлению на
восток от ориентира села Усть-Салда, расположенного за преде-
лами участка, центральная часть Верхотурского кадастрового
района, КСХП "Красногорский", кадастровый номер
66:09:0000000:176, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре ты-
сячи шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной доли
городской округ Верхотурский.

3. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, участок находится примерно в 3,5 км по направлению на
восток от ориентира села Усть-Салда, расположенного за преде-
лами участка, центральная часть Верхотурского кадастрового
района, КСХП "Красногорский", кадастровый номер
66:09:0000000:176, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре ты-
сячи шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной доли
городской округ Верхотурский.

4. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, участок находится примерно в 3,5 км по направлению на
восток от ориентира села Усть-Салда, расположенного за преде-
лами участка, центральная часть Верхотурского кадастрового
района, КСХП "Красногорский", кадастровый номер
66:09:0000000:176, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре ты-
сячи шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной доли
городской округ Верхотурский.

5. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, участок находится примерно в 3,5 км по направлению на
восток от ориентира села Усть-Салда, расположенного за преде-
лами участка, центральная часть Верхотурского кадастрового
района, КСХП "Красногорский", кадастровый номер
66:09:0000000:176, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре ты-

сячи шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной доли
городской округ Верхотурский.

6. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, участок находится примерно в 3,5 км по направлению на
восток от ориентира села Усть-Салда, расположенного за преде-
лами участка, центральная часть Верхотурского кадастрового
района, КСХП "Красногорский", кадастровый номер
66:09:0000000:176, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре ты-
сячи шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной доли
городской округ Верхотурский.

7. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, участок находится примерно в 3,5 км по направлению на
восток от ориентира села Усть-Салда, расположенного за преде-
лами участка, центральная часть Верхотурского кадастрового
района, КСХП "Красногорский", кадастровый номер
66:09:0000000:176, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре ты-
сячи шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной доли
городской округ Верхотурский.

8. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, участок находится примерно в 3,5 км по направлению на
восток от ориентира села Усть-Салда, расположенного за преде-
лами участка, центральная часть Верхотурского кадастрового
района, КСХП "Красногорский", кадастровый номер
66:09:0000000:176, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре ты-
сячи шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной доли
городской округ Верхотурский.

9. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, участок находится примерно в 3,5 км по направлению на
восток от ориентира села Усть-Салда, расположенного за преде-
лами участка, центральная часть Верхотурского кадастрового
района, КСХП "Красногорский", кадастровый номер
66:09:0000000:176, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре ты-
сячи шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной доли
городской округ Верхотурский.

Для заключения договора купли-продажи указанных земель-
ных долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянс-
ким (фермерским) хозяйствам, использующим земельный учас-
ток, находящийся в общей долевой собственности, необходимо в
течение шести месяцев с момента возникновения права му-
ниципальной собственности на земельные доли, т.е. до
09.06.2017 г. обратиться с заявлением в Администрацию городс-
кого округа Верхотурский по адресу: 624380, Свердловская
область, город Верхотурье, улица Советская, 4, (комитет по
управлению муниципальным имуществом), телефон для спра-
вок  8 (34389) 2-26-80.

К заявлению прикладываются учредительные документы и
документы, подтверждающие факт использования такого земель-
ного участка для сельскохозяйственного использования.
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

ÀÄÐÅÑ:
624380, ã. Âåðõîòóðüå, óë. Ñîâåòñêàÿ, 4.

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 16 äåêàáðÿ 2016 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 1624.

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

Информация о результатах аукциона
по продаже права на заключение

договоров аренды земельных участков
Администрация городского округа Верхотурский сообщает

о результатах аукциона по продаже права на заключение дого-
воров аренды земельных участков. (постановление Админис-
трации городского округа Верхотурский от 08.11.2016г. №
969  "Об организации и проведении аукциона на право на зак-
лючения договоров аренды земельных участков").

Организатор торгов - Администрация городского округа
Верхотурский.

Лот № 1. земельный участок с разрешенным использова-
нием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквар-
тирными земельными участками, категория земель - земли на-
селенных пунктов; кадастровый номер 66:09:0401016:510; ме-
стоположение: Свердловская область, город Верхотурье, ули-
ца Молодежная, 14; площадь земельного участка - 1300,0 кв.м.
Срок аренды 20 лет. Договор аренды земельного участка зак-
лючается с участником, подавшим единственную заявку, по
начальной цене предмета аукциона. Годовой размер арендной
платы за земельный участок составляет 2 672,28 рублей.

Лот № 2. земельный участок с разрешенным использова-
нием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквар-
тирными земельными участками, категория земель - земли на-
селенных пунктов; кадастровый номер 66:09:0401016:511; ме-
стоположение: Свердловская область, город Верхотурье, ули-
ца Весенняя, 13; площадь земельного участка - 1107,0 кв.м.
Срок аренды 20 лет. Договор аренды земельного участка зак-
лючается с участником, подавшим единственную заявку, по
начальной цене предмета аукциона. Годовой размер арендной
платы за земельный участок составляет 2 275,55 рублей.


